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Аннотация: В статье рассматривается использование технологий
3D-печати в промышленности. Рассмотрены печать пластиком и металлом,
печать зданий и сооружений из бетона. Приведены примеры практического
применения данных технологий.
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Использование 3D печати в промышленности за последние несколько
лет возросло в несколько раз. Возможность создавать изделия сложных
геометрических конфигураций открыло перед трехмерной печатью дорогу в
промышленные и научные сферы. Модели, построенные по цифровым
аналогам, не уступают по качеству традиционным деталям. Понятно, что за
этими технологиями будущее. Однако есть и ряд ограничений использования
3D печати [2].
В данной статье рассмотрено использование печати пластиком, что в
настоящее время доступно уже и для домашнего использования, печать зданий
и сооружений из бетона, а также печать металлом.
3D-печать или «аддитивное производство» – процесс создания цельных
трехмерных объектов практически любой геометрической формы на основе
цифровой модели. 3D-печать основана на концепции построения объекта
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последовательно наносимыми слоями, отображающими контуры модели.
Фактически, 3D-печать является полной противоположностью таких
традиционных методов механического производства и обработки, как
фрезеровка или резка, где формирование облика изделия происходит за счет
удаления лишнего материала (т. н. «субтрактивное производство») [1].
Самым простым и доступным является 3D печать пластиком по
технологии FDM. Технология FDM — это 3D печать термопластиками,
которая основана на расплавлении пластиковой нити (прутка) и послойном его
нанесении на печатную платформу, согласно смоделированной и
«нарезанной» на слои CAD-модели. Эта технология в настоящее время
является одной из самых доступных, как и материалы, используемые для
данной 3D печати. Расходный материал имеет вид катушек с намотанной
пластиковой нитью. Ассортимент цветовых решений действительно
впечатляет. Нить подается в экструдер с печатной головкой, где пластик
разогревается до расплавленного состояния и выдавливается через сопло.
Головка перемещается над печатным столом, наплавляя слой за слоем, пока не
будет выращена готовая модель. В промышленных условиях может
использоваться для прототипирования, что является очень удобным, ввиду
отсутствия необходимости перенастраивания производства для выпуска новой
«версии» детали. Нужно лишь изменить модель на компьютере и вновь
запустить печать. Также широко используется для создания матриц для
композитных материалов, таких как стекловолокно и карбон, ввиду
дешевизны создания необходимой формы.
3D-печать металлом становится все более популярной. И это не
удивляет: каждый металлический материал для печати предлагает уникальное
сочетание практических и эстетических свойств для того, чтобы
удовлетворить требования, предъявляемые к различным продуктам, будь то
прототипы, миниатюры, украшения, функциональные детали или даже
кухонные принадлежности [5].
Причины печатать металлами настолько веские, что 3D-печать
металлами уже внедряется в серийное производство. На самом деле,
некоторые 3D-печатные детали уже догнали, а какие-то и превзошли своими
свойствами те, что производятся традиционными методами. Традиционное
производство из металлов и пластиков очень расточительно — в
авиапромышленности, например, до 90% материалов уходит в отходы. Выход
продукции, в некоторых отраслях, составляет не более 30% от
использованного материала.
Наиболее распространенным примером использования 3D печати в
промышленности являются медицинские импланты и стоматологические
коронки, мосты, протезы, которые уже считаются оптимальным вариантом
для пациентов. Причиной широкого применения данной технологии в этой
сфере является простота изготовления индивидуальных изделий по сравнению
с традиционным производством.
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Широкое применение данная технология получает и в аэрокосмической
и оборонной промышленности. Примером является печать крыльчаток для
турбореактивных двигателей. По сравнению с фрезерованием, печать
металлом позволяет добиться более высокой точности при сопоставимых
времязатратах.
В целом, печать металлом используется при производстве деталей
сложнейших форм и находит свое применение также и в ювелирной
промышленности, где в виду небольших размеров и сложности форм
использование обычных методов получения украшений затруднено. Если
раньше в этом деле в основном использовалась печать пластиком для создания
мастер моделей для отливок, то сейчас ювелиры начинают печатать
украшения сразу из металла, будь то золото, серебро или др.
Однако данная технология в настоящее время имеет ряд ограничений.
Современные промышленные 3D принтеры имеют высокую цену, что
затрудняет использование технологии небольшими предприятиями. Также
большой проблемой является низкая скорость производства больших серий
данным методом.
Строительная 3D-печать – одно из самых неоднозначных, но
быстроразвивающихся направлений в области аддитивных технологий. В
создании 3D-принтеров для укладки строительных смесей соревнуются
инженеры со всего мира, а проекты варьируются от небольших складских
помещений до многоэтажных домов [3].
Важнейшая причина развития строительной 3D-печати — экономия
временных и финансовых затрат. Имея под рукой аппарат для 3D-печати,
можно существенно сократить скорость возведения здания, расход
строительного материала и затраты на логистику, а также обойтись без
большого числа рабочих рук — достаточно иметь операторов, отвечающих за
эксплуатацию 3D-принтера [4].
В настоящее время данная технология используется даже для
строительства жилых домов. Сам процесс аналогичен печати пластиком.
Специальная бетонная смесь выходит через экструдер и ложится слоями. Сам
экструдер перемещается по площадке по трем осям по направляющим с
помощью приводов. Также разрабатываются специальные роботы,
укладывающие арматуру при таком возведении зданий, что позволяет
получать железобетонные конструкции, значительно превосходящие по
прочности бетонные.
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3D ТЕХНОЛОГИИ В СОВРЕМЕННОЙ АРХИТЕКТУРЕ
Аннотация. В данной статье рассматриваются основные
направления, связанные с современной архитектурной, составляющие и
влияющие на ее развитие факторы, в которые на сегодняшний день активно
внедряются 3D технологии. Анализируются общие преимущества и
недостатки применения 3D технологий, приводятся примеры возведения
объектов и моделей с использованием данных технологий. Также,
затрагиваются различные этапы и аспекты проведения работ с
использованием 3D технологий.
Ключевые слова: 3D технологии, макетирование, 3D печать, 3D
сканирование, фотограмметрия, строительные принтеры.
Abstract: This article discusses the main directions related to the modern
architectural component and factors affecting its development, in which 3D
technologies are being actively introduced today. The advantages and
disadvantages of using 3D technologies in one direction or another are analyzed,
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examples of the construction of objects and models using these technologies are
given. Also, various stages and aspects of the work using 3D technologies are
affected.
Keywords: 3D technologies, prototyping, 3D printing, 3D scanning,
photogrammetry, construction printers.
1. Введение. Современная архитектура развивается динамично, и эта
динамика требует постоянного совершенствования процессов, связанных не
только с проектированием, но и непосредственно со строительством тех или
иных объектов. На сегодняшний день применение 3D технологий является
наиболее эффективным методом улучшения качества проектирования.
Активное внедрение 3D технологий в процессы проектирования и реализации
проектов имеет ряды плюсов и минусов.
К основным положительным сторонам можно отнести такие, как: 1)
Широкая область применения; 2) Экономия в технологическом процессе
строительства; 3) Возможность содействовать со смежными специалистами;
4) Высокая точность и скорость как в проектировании, так и в строительстве;
5) Возможность заложения коммуникаций в процессе строительства; 6) При
работе с данными технологиями не требуется большое количество
высококвалифицированных специалистов, т.к. вся работа максимально
автоматизирована; 7) Отрасль 3D технологий на сегодняшний день является
перспективной. Благодаря этому можно предположить, что при
популяризации их произойдет удешевление техники и ресурсов, и появится
большая доступность на рынке.
С другой стороны, применение 3D технологий имеет и отрицательные
моменты.
Основным
является
их
малая
распространенность.
Экспериментальная база в России, по сравнению с западными странами, где
происходит основная работа с этими технологиями и их изучение и
продвижение, практически отсутствует. Также, для работы с данными видами
техники требуются кадры, знающие технологию. Для этого необходимо
наличие специализированных учебных заведений.
Стоит выделить и следующие минусы, касающиеся процессов в
строительстве: 1) Особые требования к строительной площадке, связанные с
ее подготовкой; 2) Маломобильность и, как следствие, особые требования к
возводимым объектам (размеры, форма). Отсутствие возможности возводить
высотные и крупногабаритные объекты; 3) Необходимость дополнительного
привлечения специалистов для проведения отделочных работ; 4) Высокий
уровень затрат на строительство для фирм индивидуального жилого
строительства; 5) Не большой выбор техники на современном рынке.
Рассмотрим некоторые направления, связанные с архитектурой и
проектированием, в которых применение 3D технологий проявило
наибольшую эффективность и помогло выйти на новый более качественный
уровень.
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2. Макетирование. 3D технологии применяются во многих областях
проектирования. Одной из них является макетирование. Качественная
визуализация проекта в наглядной модели помогает лучше получить
информацию о свойствах проектируемого предмета. Именно по макету мы
можем судить о структуре объекта, размерах, пропорциях и масштабах,
пластике поверхностей, пространственном размещении, цветовом решении и
многом другом. Качество макета напрямую зависит от качества материала и
инструментов, а также от времени, вложенного в работу. 3D технологии
печати включают в себя множество плюсов, отвечающих вышеперечисленным
требованиям [1].
Во-первых, высокое качество детализации. Современные технологии
позволяют с легкостью добиться высокой точности построения и разрешения,
выполнять самую мелкую работу на высоком уровне, чего было бы трудно
добиться, прибегая к традиционному ручному макетированию.
Во-вторых, скорость в создании макета. Процесс ручного макетирования
может занимать от нескольких часов до нескольких месяцев, в то время как 3D
печать уже через несколько часов позволит получить максимально точную
визуализацию с высоким уровнем деталировки при необходимости.
В-третьих, экономия средств. Основные материалы – недорогие
фотополимеры, материалы на основе гипсы и пластик ABS, пластик PLA,
которые используются в непосредственном формировании формы объекта.
В-четвертых, надежность модели. Принцип действия 3D принтера
заключается в последовательном наложении тончайших слоев расходного
материала. Исходя из этого формируется плотная структура материала,
которая гарантирует большую долговечность изделия, а также его
возможность подвергаться некоторым видам постобработки.
Одним из плюсов можно отметить и то, что макеты, получаемые
посредством 3D печати, не нуждаются в постобработке и окрашивании
образца, так как современные 3D принтеры, используя CMYK-палитру,
способны создавать любое цветовое решение.
3. Реставрация. Процесс реставрации подразумевает под собой
комплекс мероприятий, направленный на предотвращение разрушений и
достижение тех условий, при которых сохранится памятник. Исходя из этого
следует выделить две основные идеи реставрации: 1 – восстановление
произведения в первоначальном виде, 2 – сохранение объекта в максимально
возможной неприкосновенности.
Зачастую реставрации подвергаются резные элементы декора, которые
при ручной обработке никогда не будут идеальными. Эту проблему и
помогают решать технологии 3D сканирования. С ее помощью с
минимальными затратами и с высокой скоростью работы появляется
возможность воссоздавать идентичные орнаменты по образцам, а также
восстанавливать утерянную часть резьбы. Так, например, таким способом
проводилась реставрация Успенского собора Тульского кремля [7].
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Реставрацию с применением 3D технологий можно разделить на
несколько этапов:
1) Сканирование объекта и получение «отправных» точек модели. Когда
нет возможностей создать модель по чертежам и провести натурные замеры,
зачастую прибегают к созданию модели по фотографии. Это называется
фотограмметрия.
Однако не смотря на удобство способа, он имеет ряд недостатков: - для
качественной модели снимки должны быть высокого качества; - модель может
отличаться в относительных размерах оригинала; - модель требует
дополнительного создания своего внутреннего устройства.
Существуют определенная технология и правила для создания модели
[3]. В первую очередь, необходимо обеспечить создание качественных
фотографий. Для этого снимаемый объект должен находиться в фокусе, вокруг
которого вращается камера. Удобнее всего, если объект установлен на
подвижной платформе, а камера закреплена на расстоянии. Это позволит
вращать камеру на заданный угол и не потерять фокус. Лучше всего размещать
объект на однотонном тоне.
Для изготовления 3D-модели по фотографии существует множество
программ, в которых могут работать как новички, так и профессионалы. Одни
из популярных – это 123D и 360.3D, которые позволяют создавать модель по
фотографиям с любой техники.
2) Создание 3D-моделей объекта: редактирование полученных данных,
уточнение не отсканированных участков, создание модели;
4. Строительство. Применение 3D печати в строительстве приняло
несколько направлений, различающихся по типу использования инструмента
для печати. Одним из таких является использование мобильных роботов [2, 5].
Группа минироботов перемещается по площадке и постепенно строит объект.
Первым этапом такого строительства является возведение контура, «следа»
будущего здания. Роботы двигаются по заранее заданному пути,
подключенные к роботу-поставщику, который подает материал для печати.
После возведения основания, поверх надстраиваются стены и потолки,
важным этапам после чего является армирование конструкции для придания
ей большей прочности. Принято считать, что одним из создателей
строительных роботов является российский изобретатель Петр Новиков. В
одном из своих интервью [4] он отметил, что при использовании данной
технологии важно понимать, что каждый робот важен, что их работа и роли
взаимосвязаны. Петр также отмечает два направления развития данного
направления: 1) усовершенствование существующих роботов, начиная от
точности печати и заканчивая ее скоростью; 2) увеличение семьи роботов
(внедрение роботов, которые смогут как смешивать материалы, так и
покрывать стены утеплителем).
Вторым
направлением
является
печать
индустриальными
манипуляторами [2]. Отличительной черта этого направления в том, что
печать происходить не слоями, а сразу конструкцией, напоминающей каркас.
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Оболочка может как заполняться раствором и штукатуриться, что повышает
прочность конструкции,
так и работать без заполнения. Крупная компания Branch Technology
специализируется на печати данного направления. Именно они предложили
патент на печать по технологии C-FAB ™, благодаря которой материал
затвердевает уже в воздухе и способен принимать любую заданную форму.
По этой технологии в 2016 году для ежегодной дизайнерской ярмарки в
Майами был возведен павильон (рис. 1).

Рисунок 1
Третье направление – применение портальных принтеров [2]. По своей
конструкции эта технология напоминает стационарные 3D принтеры.
Отличительной чертой является то, что возводимый объект должен быть
всегда меньше самого принтера, так как печатающая головка двигается по
массивным рельсам. Это не всегда удобно, поэтому есть и обходной путь собирать объект по частям на строительной площадке. На этой технологии
специализируется российская компания Apis Сor, которая уже построила
демонстрационный дом Подмосковье [6] площадью 38 квадратных метров
(рис. 2).

Рисунок 2
Если говорить о 3D технологиях в строительстве, то стоит учитывать
несколько факторов и нововведений, которые касаются используемых
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материалов. Так как основным принципом строительства посредством 3D
принтера является послойное наложение материала, среди новых требований–
пластичность и низкая усадка под давлением других слоев. Наиболее
подходящим материалом для работы рассматриваемых строительных
принтеров является бетон. Однако в связи с новыми требованиями обычный
бетон малопригоден, так как он не наделен свойствами, которые бы позволили
ему быстро затвердевать и не расплываться.
4. Заключение. На сегодняшний день применение 3D технологий
является
наиболее
эффективным
методом
улучшения
качества
проектирования. Несмотря на то, что на сегодняшний день данные технологии
только развиваются, можно с уверенностью сказать, что в ближайшем
будущем они будут занимать одно из ключевых мест в проектировании.
Благодаря 3D печати и сканированию, архитекторы могут воплощать и
создавать наиболее качественные, амбициозные творческие идеи с
минимальной затратой ресурсов, и с меньшим количеством занимаемого
времени. В связи с особыми требованиями и спецификой технологий на базе
3D произойдет переосмысление подходов к процессу проектирования,
изменится стиль объектов и деталей. Эти технологии позволят одновременно
выводить технические, инженерные, конструктивные и визуальные решения
на новый уровень, используя самое современное решение.
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Аннотация: Новый лиганд (L) (1-азофенил, 4-азометин ванилин) фенил
был синтезирован путем конденсации 4-аминоазобензола с О-Ванилин, Затем
комплекс синтезировали путем взаимодействия переходных металл [Co+2] с
лигандом [с отношением металла к лиганду (1: 1) соответственно], и это
привело к образованию следующих комплекса. [Co(L)Cl2], Лиганд и комплекс
были охарактеризованы и исследованы на основе FT-IR, 1H NМR, 13С NМR, и
результаты совпали с предлагаемыми структурами.
Ключевые слова: лиганд, комплекс металлов, основания Шиффа,
азокрасители.
1.
Introduction
Compounds with the structure of
(azomethine group) are known as
Schiff bases, which are usually synthesized from the condensation of primary
amines and active carbonyl groups. Schiff bases are important class of compounds
in medicinal and pharmaceutical field. They show biological applications including
antibacterial , antifungal , and antitumor activity [1.c,1368] .
Schiff bases derived from aromatic amines and aromatic aldehydes have a
wide variety of applications in many fields, e.g., biological, inorganic and analytical
chemistry [2.c,18] .
Schiff base ligands have significant importance in chemistry , especially in
the development of Schiff base complexes , because Schiff base complexes are
potentially capable of forming stable complexes with metal ions, Many Schiff base
complexes show excellent catalytic activity in various reaction at high temperature
and in the presence of moisture . Over the past few years, there have been many
report on their applications in homogeneous and heterogeneous catalysis, hence the
need for a review article highlighting the catalytic activity of Schiff base complexes.
[3.c,36] . They are used in optical and electrochemical sensors, in various
chromatographic methods and to enhance selectivity and sensitivity of the organic
reagents. Schiff bases are easily characterized. They possess structural-similarities
with natural biological substances. Their preparation procedures are relatively
simple and have synthetic flexibility that enables tuning of suitable structural
properties [4.c,68] .
2.
Experimental:
2.1. Materials
All the chemicals used were purchased from both Merck and Sigma Aldrich
companies and used without further purification. FT-IR spectra was recorded using
Jasco Japanese taype (A) Infrared Spectrophotometer Fourier Transform FT-IR4100 (KBr).
2.2. Synthesis of a Schiff base ligand
The Schiff base (L) was prepared by adding (0.002 mol,0.304g) from OVanillin Dissolved in 20 ml methanol to a solution of 4-Amino Azo Benzene
(0.002mol,0.394g) in methanol(50)ml.
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The mixture was refluxed with stirring for 16 h . The precipitated L (1-azo
phenyl ,4- azomethine vanillin) phenyl was filtered and recrystallized from methanol
and washed with diethyl ether (5 ml) .

Scheme 1. Synthesis route of the main reaction.
2.3. Syntheses of metal complex :
the complex was prepared following in a similar method of reacting solution
with the metal salt [ with a metal to ligand ratio of (1:1) respectively ] . Preparation
of one the complex is described below.
To a 50 ml Methanol solution the ligand (1mmol) was added with stirring.
When the dissolution is completed. Addition of CoCL2 anhydrous (1 mmol).
After (17 h ) of stirring the volume of the solution reduced to 20 ml and
filtered. The solid resultant was obtained and washed with ethanol (5ml) , followed
by diethyl ether (5ml)
.

Scheme 2. The main Synthesis of complex.

3.Results and Discussion:
3.1.1H-spectroscopic measurements:
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Figure 1. 1H-NMR spectrum of the (L).
Table 1.
Explanation of 1H-NMR (ppm) of (L)
Chemical Shift
Number of H
δ ppm
δH=3.96ppm,s,3H

1

δH=8.71ppm,s,1H

8

δH=13.50ppm,s,1H

7

δH=8.03ppm,d,2H

11,11'

δH=7.95ppm,d,2H

14,14'

δH=7.54ppm,d,2H

15,15'

δH=7.52ppm,t,1H

4

δH=7.44ppm,dd,1H

16

δH=7.08ppm, d,1H

3

δH=7.02ppm,d,1H

5

δH=6.92ppm,dd,2H

6, 6'

3.2. 13C-spectroscopic measurements:
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Figure 2. 13C-NMR spectrum of (L)
Table 2.
Explanation of 13C-NMR (ppm) of (L)
Chemical Shift
Number of Carbon
δ ppm
56.28
1
150.57

2

115.28

3

118.76

4

124.03

5

129.12

6

150.73

7

163.26

8

151.33

9

122.90

10,10'

119.07

11,11'

148.57

12

152.57

13

124.25

14,14'

129.12

15,15'

131.08

16

16

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

Figure 3. IR absorption spectra of ligand (L)

Figure 4. IR absorption spectra of [LCoCl2]
Table 3.
Characteristic infrared absorption frequencies (cm−1) of the ligand and
complex.
V(CH SP2
Compounds ν(C=N) ν(N=N) ν(C-O) V(C=C)
V(C-O-C)
bend)
L
1570
1440
1192
1589
1611
970
[CoLCl2]
1530
1427
1169
1575
1606
976

Conclusion:
A new ligand (L) (1-azo phenyl ,4- azomethine vanillin) phenyl was
synthesized by condensation of 4-Amino Azo benzene with O-Vanillin . Then the
complex was synthesized by reacting the transition metal [Co+2 ] with the ligand,
and complex : [Co(L)Cl2].
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СИНТЕЗ КОМПЛЕКСА КОБАЛЬТА (II) С НОВЫМ ЛИГАНДОМ ДИ
(ФУРАНИЛ МЕТИЛЕН ГИДРАЗОНО) 1,2- ИАЦЕТИЛГИДРАЗИНА
Аннотация: новый лиганд (L) = [(дифуранилметилгидразоно) 1,2диацетилгидразин]
синтезировали
путем
конденсации
1,2-ди
ацетилгидразина с гидразингидратом, затем добавляли фурфурол. Затем
реакция этого лиганда с кобальтом (II) иона проводили с использованием соли
хлорида металла с помощью (1: 2) молярного соотношения соответственно
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проведенного [Co2LCl4]. Лиганд и комплексы исследовали на основе (FT-IR) и
(1H-ЯМР, 13C-ЯМР). результаты были сопоставимы с предлагаемыми
структурами.
Ключевые слова: 1,2-ди ацетил гидразин - фурфурол - гидразин
гидрат.
1. Introduction:
Schiff bases have been subject of interest as a resutt of their synthetic
accessibility and rich coordination chemistry [1,c.617], These compounds [2,c.2048]
and their metal complexes have been reported to exhibit a wide spectrum of
biological properties [3,c.4368].During the past two decades, considerable attention
has been paid to the chemistry of metal complexes of Schiff bases containing
nitrogen and other donor atoms [4,c.2175/5,c.207].
2. Experimental
2.1. Apparatus and chemicals:
All the chemicals used were purchased from both Merch and Sigma Aldrich
companies and used without further purification. FT-IR spectra was recorded using
Jasco Japanese taype (A) Infrared Spectrophotometer Fourier Transform FT-IR4100(KBr). spectrum NMR proton and carbon device 400 MHzmodel Bruker by
Switzerland company.
2.2. Eperimental procedure:
2.2.1. Synthesis of the ligand (L):
The Schiff base, (L) was prepared by condensation of 1,2-di acetyle hydrazine
(1.18gr,10mmol) with hydrazine hydrate (2.5ml) in ethanol 95% (50ml), then adding
the furfural (2.5ml). The mixture was refluxed with stirring for 16h.The precipitated
[(di Furanyle Methylene hydrazono)1,2-di acetyle hydrazine] were filtered and
recrystallized from ethanol. Ligand as yellow crystals was obtaind with a yield of
(53%) and m.p=110-115ºC.
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2.2.2. Synthesis of metal complexes:
A solution of ligand (L) (0.15gr, 0.5mmol) in methanol (15ml) was added to
a solution of metal cobalt chloride hydrous (0.5×2 mmol) in methanol (10ml), and
refluxed for 17h by using a water bath. By cooling the contents, the colored complex
separated out in each case. The same was filtered, then washed with ethanol and
washed several times with diethyl ether.

3. Results and Discussion:
3.1. (13C and1HNMR) spectroscopic measurements:
The (13C and 1H-NMR) spectroscopic measurement of (L) Schiff base are
given in table 1.
Table1.
Explanation of (13C and 1H-NMR) ppm of the ligand (L).
No

13C-NMR(δ ppm )

No

C1

150.89

1

4.48) 1H,s

)

C2

21.22

2

2) 3H,s

)

C3

149.40

3

(8.19) 1H,s

C4

145.77

4

6.55-6.56) 1H,d)

C5,6

112.27

5

(6.18-6.19) 1H,dd

C7

116.68

6

7.25-7.26) 1H,d)

20

1H-NMR(δ ppm)

Figure1. 1H-NMR spectrum of the ligand (L) [(di Furanyle Methylene
hydrazono)1,2-di acetyle hydrazine] in Cloroform.

Figure2. 13C-NMR spectrum of the ligand (L) [(di Furanyle Methylene
hydrazono)1,2-di acetyle hydrazine] in Cloroform.
3.2. Infrared Spectra:
The infrared spectra for the present compounds taken in the range 400-4000
-1
cm help to indicate regions of absorption vibrations. The main stretching modes
are for ν(C=N)1, ν(C=N)2 and ν(C-O-C).

Figure 3. IR absorption spectra of ligand (L)
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Figure 4. IR absorption spectra of [Co2LCl4].
Table 2.
Conductivity and melting point of the ligand and complex.
ν(C=N)1

cm
1641

cm
1575

cm-1
949

Geometry

53%

conductivity
µs
0

90%

70

1638

1543

927

Tetrahedral

compounds

M.P(ºC)

color

Yield

L

110-115

Yellow

[Co2LCl4]

>250

Dark
red

-1

ν(C=N)2
-1

ν(C-O-C)

…

Conclusion:
The synthesise of a new ligand (L) di(furanyle Methylene Hydrazono)1,2-di
acetyle hydrazine was carried by condensation of 1,2-di acetyle hydrazine with
hydrazine mono hydrate ,Then add furfural to getting ligand (L).Then the reaction
of this ligand with Cobalt(II) ion were carried out using metal Chloride salt by the
(1:2) molar ration respectively conduced. [Co2LCl4]
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проблемы, возникающие при его применении на практике, в частности,
возможность заявления о пропуске истцом срока исковой давности не только
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Одним из основных правовых инструментов, которые направлены на
защиту интересов субъектов гражданских правоотношений, является исковая
давность. Она является одним из главных институтов законодательства, так
как устанавливает временные рамки защиты нарушенного субъективного
права в судебном порядке.
Гражданским законодательством устанавливается, что исковая
давность-это срок для защиты права по иску лица, право которого нарушено.
Так, согласно ст. 196 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее –
ГК РФ), общий срок исковой давности составляет три года со дня, когда лицо
узнало или должно было узнать о нарушении своего права и о том, кто
является надлежащим ответчиком по иску о защите этого права [1]. Отметим,
что в соответствии со ст. 199 ГК РФ требование о защите нарушенного права
принимается к рассмотрению судом независимо от истечения сроков исковой
давности. Данная норма абсолютно оправдана, поскольку суд не имеет права
отказать в рассмотрении такого заявления по причине того, что только лишь в
23

ходе судебного разбирательства можно установить факт истечения срока
исковой давности, а также имели ли место обстоятельства, которые
подтверждают ее перерыв, приостановление или восстановление. Таким
образом, можно сделать вывод, что субъект гражданских правоотношений,
права которого нарушены, имеет право требовать защиты своих прав в любое
время независимо от истечения сроков исковой давности [2].
При применении исковой давности существует большое количество
проблем, одной из которых является тот факт, что стороны спора не знают о
наличии у них права на подачу заявление о пропуске исковой давности.
Процессуальным законом устанавливается, что суд в порядке
осуществления руководства процессом разъясняет лицам, участвующим в
деле, их права и обязанности.
В том случае, если суд не выполнит свою обязанность и не разъяснит
сторонам их право возражать о пропуске срока исковой давности, то он тем
самым ввёдет в заблуждение участников судебного разбирательства
касательно принадлежащих им прав, а данный факт противоречит природе
суда как органа власти, который руководит процессом и который призван
защищать права и законные интересы граждан и организаций. Однако стоит
отметить, что в данном случае допустим осознанный отказ от использования
права на подачу заявления о пропуске срока исковой давности, когда лица,
участвующие в деле, были осведомлены о существовании данного института
в законодательстве и уже могут сами решить использовать им его или нет.
Д. А. Грибков в своей диссертации предложил, чтобы суд разъяснял
сторонам возможность возражать об исковой давности в качестве отдельного
процессуального правомочия, учитывая специальный характер такого
возражения. В данном случае обращение суда к лицам, участвующим в деле,
могло бы иметь следующий вид: «Вы имеете право возражать о пропуске
другой стороной срока исковой давности по предъявленным требованиям при
наличии в деле таких обстоятельств» [3, с. 69].
Также, стоит сказать, о существовании еще одной проблемы, а именновозможность заявления о пропуске срока исковой давности не только в суде
первой инстанции, но также и в апелляционной, так как в ней рассмотрение
дела происходит по тем же правилам, что и в первой [4, с.7].
Большую значимость данная проблема обрела после вступления в силу
Федерального закона от 9 декабря 2010 г. № 353-ФЗ «О внесении изменений в
Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации», который
установил, что апелляционная инстанция является второй инстанцией во всех
судах общей юрисдикции.
Согласно п. 2 ст. 199 ГК РФ исковая давность применяется судом только
по заявлению стороны в споре, сделанному до вынесения судом решения.
Пункт 12 Постановления Пленума ВС РФ и Пленума ВАС РФ от 28.02.1995 г.
№ 2/1 «О некоторых вопросах, связанных с введением в действие части первой
Гражданского кодекса Российской Федерации» содержит следующие
разъяснения: «Заявление стороны в споре о применении срока исковой
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давности является основанием к отказу в иске при условии, что оно сделано
на любой стадии процесса до вынесения решения судом первой инстанции и
пропуск указанного срока подтвержден материалами дела» [5]. Данная норма
является предельно ясной и трактуется однозначно: заявление можно сделать
только до момента вынесения судом решения, то есть до удаления суда в
совещательную комнату.
При этом, давая ответ на вопрос о том, имеет ли право ответчик заявить
о пропуске истцом срока исковой давности в случае, если решение
арбитражного суда первой инстанции отменено арбитражным судом
апелляционной инстанции в связи с нарушениями, которые перечислены в ч.
4 ст. 270 АПК РФ, и в заседании арбитражного суда первой инстанции
ответчик такого заявления не сделал, Президиум ВАС РФ в информационном
письме от 13.08.2004г. № 82 дал следующие рекомендации: если решение
арбитражного суда первой инстанции отменено арбитражным судом
апелляционной инстанции в связи с нарушениями, перечисленными в ч. 4 ст.
270 АПК РФ, ответчик имеет право заявить о пропуске истцом срока исковой
давности и в том случае, когда в заседании арбитражного суда первой
инстанции он такое заявление сделал [6, с.118].
И, в самом деле, есть очень большая вероятность, что нарушения,
которые перечислены в ч. 4 ст. 270 АПК РФ и в ч. 4 ст. 330 ГПК РФ, могут
повлечь за собой невозможность реализации права стороны на заявление о
пропуске другой стороной исковой давности. Ведь ответчик, который не
извещён надлежащим образом о времени и месте судебного заседания, не
имеет возможности представлять те или иные доказательства, также какиелибо делать заявления. По этой причине, заявление о пропуске срока исковой
давности может быть сделано только до вынесения решения суда первой
инстанции. Однако, учитывая вышеизложенные положения, в некоторых
ситуациях, лицо, участвующее в деле, может заявить о пропуске срока и в суде
апелляционной инстанции.
По этой причине высшим судебным органам необходимо однозначно
разрешить
вышеизложенные проблемы для достижения единообразия
судебной практики, а также для защиты прав лиц, участвующих в судебном
разбирательстве. Для достижения этой цели необходимо принятие
совместного постановления пленумов высших судов РФ или внесение
изменений в Гражданский кодекс РФ, Гражданский процессуальный кодекс
РФ, Арбитражный процессуальный кодекс РФ, а также в иные федеральные
законы. Представляется, что законодательство РФ значительно бы
усовершенствовалось, если бы законодатель при внесении изменений
учитывал процессуальные моменты, которые возникают в связи с
использованием такого правового инструмента, как исковая давность.
Подводя итог вышеизложенному, можно сделать вывод, что право на
судебную защиту является одним из основных конституционных прав
человека и гражданина, которые закреплены в Конституции РФ, и механизм
осуществления данного права несет в себе не только теоретическую ценность,
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но и практическую значимость. Вместе с тем, в целях устойчивости
гражданского оборота, осуществление права должно ограничиваться
временными пределами, что обусловливает особую роль исковой давности в
регулировании общественных отношений, связанных с реализацией права
заинтересованного субъекта на судебную защиту.
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В последнее десятилетие существенно возрос интерес к дачным
(садовым) участкам. Это обусловлено возможностью получения кредита на
приобретение загородной недвижимости и прописки в садовых
товариществах. Корректный расчет кадастровой стоимости дачных (садовых)
участков играет важную роль в совершенствовании хозяйственного
управления земельными ресурсами, позволяет адекватно применять систему
налогообложения. Одним из важных этапов оценки стоимости является
кластеризация участков, результаты которой позволяют учесть при
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моделировании стоимости пространственную неоднородность данных [1].
Вопросы кластеризации объектов недвижимости в своих работах
рассматривали Безруков В.Б., Господчиков Д.В., Пылаева А.В. [2], Гущина
А.А. [3]. Однако в этих работах отсутствует систематизация факторов
кластеризации, не затрагиваются вопросы классификации новых участков.
Информационной базой исследования послужила информация о ценах
сделок и предложений дачных (садовых) участков Оренбургской области за
период с 01.01.2016 г. по 31.03.2018 г. Объем выборки составил 1482 участка.
После анализа исходных данных на наличие аномальных значений из выборки
были исключены 34 участка.
Учитывая информацию о характеристиках земельных участков,
содержащуюся в объявлениях о продаже, мнения экспертов в области оценки
недвижимости, а также результаты исследования ведущих специалистов [4][6] сформирована система показателей, включающая факторы коммунальной
инфраструктуры и факторы местоположения (таблица 1). Для разбиения
дачных (садовых) объединений на однородные группы определены эталонные
участки объединений. В качестве эталонных участков дачных (садовых)
объединений рекомендуется выбрать существующие участки, удельная
рыночная цена которых ближе к среднеарифметическому значению цены в
этом объединении. В итоге было отобрано 228 эталонных участков.
Таблица 1.
Система показателей кластеризации дачных (садовых) объединений
Факторы коммунальной
Факторы местоположения
инфраструктуры
х1 - наличие объектов торговли (да/нет);
х10 - расстояние до
х2 - наличие возможности
ближайшего водного объекта,
круглогодичного проживания (да/нет);
км;
х3 - наличие круглогодичной
х11 - расстояние до дороги, км;
транспортной доступности (да/нет);
х12 - расстояние до г.
х4 - наличие электроснабжения (да/нет);
Оренбурга, км;
х5 - наличие водоснабжения (да/нет);
х13 - расстояние до центра
х6 - наличие газоснабжения (да/нет);
муниципального образования,
х7 - расположение дачного (садового)
км;
объединения относительно рекреационной х14 - расстояние до остановки
зоны (да/нет);
общественного транспорта, км;
х8 - наличие факторов, отрицательно
х15 - численность населения
влияющих на стоимость объектов
муниципального образования,
недвижимости (да/нет);
человек.
х9 - наличие факторов, положительно
влияющих на стоимость объектов
недвижимости (да/нет).
Кластеризация дачных (садовых) объединений проведена методом kсредних. Для измерения расстояний между объектами использовалась метрика
28

Говера, которая применима как к количественным, так и к качественным
признакам. Количество классов определено на основе дендрограммы,
построенной методом Уорда (рисунок 1).

Рисунок 1. Дендрограмма объединения классов методом Уорда
По графику можно сделать вывод о целесообразности разбиения дачных
(садовых) объединений на два кластера. Характеристики удельной рыночной
цены в каждом классе представлены в таблице 2. Согласно полученным
результатам, дачные (садовые) участки, попавшие в первый класс, обладают в
среднем наибольшей удельной рыночной ценой по сравнению с участками из
второго класса.
Таблица 2.
Количество земельные участков и характеристики удельной цены в классах,
построенных методом k-средних
Количество
Характеристика удельной цены, руб./кв. м.
дачных
Средне
(садовых)
Класс
Минимальн Медиан
е
Максимальн
объединений, ое значение
а
значен ое значение
ед.
ие
Первый
183
23,10
218,81
283,01
1123,12
Второй
45
6,92
42,81
85,41
388,15
Средние значения и мода факторов кластеризации представлены в
таблице 3.
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Таблица 3.
Средние значения (мода) факторов кластеризации в каждом классе
Признак
1
2
класс класс
x1 – наличие объектов торговли (да –1, нет – 0)
0
0
х2 – наличие возможности круглогодичного проживания
(да –1, нет–0);
1
0
х3 – наличие круглогодичной транспортной доступности
(да –1, нет–0);
1
0
x4 – наличие электроснабжения (да –1, нет – 0);
1
1
x5 – наличие водоснабжения (да –1, нет – 0);
0
0
x6 – наличие газоснабжения (да –1, нет – 0);
0
0
x7 – расположение дачного (садового) объединения
относительно рекреационной зоны (да –1, нет – 0);
1
1
x8 – наличие факторов, положительно влияющих на
стоимость объектов недвижимости (да –1, нет – 0);
0
0
x9 – наличие факторов, отрицательно влияющих на
0
0
стоимость объектов недвижимости (да –1, нет – 0);
x10 – расстояние до ближайшего водного объекта, км;
1,214
0,431
x11 – расстояние до дороги, км;
0,248
0,555
x12 – расстояние до г. Оренбурга, км;
218,91
12,532
5
x13 – расстояние до центра муниципального
12,117 7,961
образования, км;
x14 – расстояние до остановки общественного
0,595
1,787
транспорта, км;
x15 – численность населения муниципального
20977 99856,
образования, человек
3
3
Исходя из полученных результатов, первый класс дачных (садовых)
объединений можно охарактеризовать как класс с хорошо развитой
инфраструктурой, а второй – как класс с плохо развитой инфраструктурой.
Для решения задачи классификации дачного (садового) участка, подлежащего
оценке и принадлежащего новому дачному (садовому) объединению,
построены две модели: логит-модель бинарного выбора и модель в форме
дерева принятия решений. Оценка логит-модели имеет вид:

exp(s)
P(class  1 | x) 
,
1  exp(s)
s  3,26 3,24 x5  4,31 x7  5,41 х8  6,73 x9  5,43 x10  1,80 x11 
(1,09)

(1,28)

(1,67)

(1,50)

(1,42)

(1,63)

(0,52)

 0,34 x13  1,60 x14  0,00001 x15 ,
(0,08)

(0,43)

(0,000003)

где результативный показатель class принимает значение 1, если дачный
(садовый) участок относится к классу с плохо развитой инфраструктурой и 0,
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если относится к классу с хорошо развитой инфраструктурой.
Логит-модель бинарного выбора является значимой (наблюдаемое
значение статистики Вальда составило Wald chi2(9)=47,84; наблюдаемый
уровень значимости p  0,05 ), псевдо- R 2 для модели составил 0,7652.
Построенная логит-модель правильно распознает 95% всех наблюдений,
площадь под ROC-кривой составляет 0,98.
В качестве альтернативы логит-модели построены логические правила
классификации с использованием деревьев принятия решений [7]. Диаграмма
дерева классификации дачных (садовых) объединений, построенная методом
CRT в среде RStudio, представлена на рисунке 2. Модель в форме дерева
классификации правильно распознает 94,30% всех наблюдений, а площадь под
ROC-кривой составляет 0,93.
Построенное дерево классификации имеет 5 терминальных узлов, два из
которых прогнозируют принадлежность к первому классу. В построении
дерева участвуют только два фактора: численность населения
муниципального образования и расстояние до ближайшего водного объекта.

Рисунок 2. Диаграмма дерева классификации дачных (садовых) объединений
Согласно полученной модели дачное (садовое) объединение относится к
классу с хорошо развитой инфраструктурой, при выполнении одного из
условий:
1) численность населения муниципального образования (х 15) больше
или равна 91 тыс. человек и расстояние до ближайшего водного объекта (х 10)
больше или равно 170 м;
2) численность населения муниципального образования (х15) находится
на интервале от 28 тыс. до 29 тыс. человек.
Дачное (садовое) объединение относится к классу с плохо развитой
инфраструктурой, при выполнении одного из следующих условий:
1) численность населения муниципального образования (х15) меньше 28
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тыс. человек;
2) численность населения муниципального образования (х15) находится
на интервале от 29 тыс. до 91 тыс. человек;
3) численность населения муниципального образования (х15) больше 91
тыс. человек и расстояние до ближайшего водного объекта меньше 170 м.
Результаты решения задачи классификации дачных (садовых)
участков, полученные с помощью метода, основанного на дереве принятия
решения, и на основе логит-модели бинарного выбора, согласуются друг с
другом и обладают высокой классификационной точностью. Однако в
классификации на основе дерева принятия решения участвует всего 2
признака, а в логит-модели бинарного выбора – 9 признаков. Поэтому, с
практической точки зрения удобнее применять модель в форме дерева
принятия решений.
В связи с низким дискриминирующим свойством третьего правила
отнесения участка к классу с плохо развитой инфраструктурой, решение
задачи классификации рекомендуется уточнять с помощью логит-модели
бинарного выбора. Проведение классификации с использованием двух
моделей позволило добиться повышения точности классификации до 99%.
Таким образом, кластеризацию дачных (садовых) объединений
рекомендуется проводить методами кластерного анализа с использованием
метрики Говера. Решение вопроса о принадлежности нового дачного
(садового) объединения к одному из классов рекомендуется осуществлять на
основе логических правил классификации, построенных с помощью деревьев
принятия решений (методом CRT), уточняя при необходимости
классификацию участков из класса с плохо развитой инфраструктурой с
помощью логит-модели бинарного выбора.
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В последнее время отношение государства к возможности
использования виртуальных валют кардинально меняется, начиная с
предостережений и предложений по запрету под угрозой уголовного
наказания заканчивая на данный момент времени к осознанию необходимости
правового регулирования виртуальных валют и их допуска в обращение по
установленным законом правилам. Так, уже на протяжении года
Государственная Дума Российской Федерации работает над проектом
федерального закона «О цифровых финансовых активах» в соответствии с
поручением Президента Российской Федерации В.В. Путина от 21.10.2017 №
Пр-2132 по итогам совещания по вопросу использования цифровых
технологий
в
финансовой
сфере
10
октября
2017
года.
Законопроект был принят в первом чтении Государственной Думой
Федерального Собрания Российской Федерации 22 мая 2018 года.
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Обратимся к истокам криптовалют. Первая из созданных в мире
криптовалют получила название «биткоин». Открытость программного кода
биткоина позволила создать сотни аналогичных средств платежа с
отличающимися наименованиями, сферой обращения и разным уровнем
анонимности [1, с.64].
Анализ структуры и механизмов работы криптовалюты позволяет
выделить ее основные элементы. Во-первых, это использование
ассиметричного шифрования, которое включает в себя два метода
криптографического шифрования:
симметричное шифрование. При таком шифровании применяется один ключ
и формула (алгоритм), которая преобразует исходную информацию в иную.
Расшифровка проводится по той же самой формуле с использование того же
самого ключа;
ассиметричное шифрование. Для этого вида шифрования используются два
ключа: «открытый ключ» - известен всем, и «закрытый ключ» - известен
только его держателю. По «закрытому» ключу легко установить «открытый»,
а вот по «открытому» установить «закрытый» практически невозможно;
Во-вторых, распределенный регистр, первоначально известный как
«блокчейн» является важнейшим элементом, который решает проблему
«двойной траты» одной и той же криптомонеты. Из-за этого все попытки
создания электронных денежных знаков со времен появления интернета
неизменно были неудачными;
В-третьих, применение принципа доказательств (проделанной работы,
состояния, авторитета и т. п.) - используется для решения сразу нескольких
задач:
поддерживать скорость проведения транзакций на уровне в среднем 10
(десяти) минут;
исключить возможность создания злоумышленником достаточного
количества подконтрольных ему псевдопользователей, подтверждающих
транзакции;
сделать сеть устойчивой к обрушению посредством применения наиболее
распространенных методов - спама и атак.
Перечисленные
особенности
создания
и
функционирования
криптовалют обеспечили им необходимый уровень доверия и лояльности у
участников рынка, которые стали их активно использовать при расчетах за
товары, работы услуги, то есть в качестве денег.
Ранее глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий
Аксаков сообщил, что правительство России планирует создать пилотные
регионы для обращения цифровых денег. Это позволит бизнесу применять
криптовалюты и токены для привлечения капитала, а также покупать и
продавать активы в условиях санкций [2].
В Калининградской области и Татарстане есть компании, которые
готовы поучаствовать в эксперименте, однако основная цель — крупный
бизнес. Принять участие в проекте сможет любая фирма которая работает с
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такими технологиями, как блокчейн, искусственный интеллект, квантовыми и
нейротехнологиями.
Однако важно отметить, что у текущей редакции законопроекта о
криптовалютах слишком много серьезных и существенных недостатков. К
ним можно отнести следующие недостатки, которые были обозначены
заключением Комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики.
Во-первых, законопроект не раскрывают понятие «цифровых
операционных знаков», его правовую сущность, природу и порядок
обращения. По мнению юристов, под ним понимаются «криптовалюты», но
отсутствие этого термина в тексте закона может вывести их из легального
поля.
Во-вторых, нормативный акт не содержат четкого правила,
позволяющего отграничить «цифровые финансовые права» от «цифровых
прав утилитарного назначения».
В-третьих, законопроект не определяют возможность и условия оборота
между гражданами России цифровых активов, которые созданы и легально
используются в других юрисдикциях.
В-четвёртых, законопроект в совокупности не дают четкого понимания
порядка взаимодействия с иностранными регулируемыми участниками рынка,
а также не предусмотрена возможность работы с иностранными инвесторами
через зарубежные банковские счета.
В-пятых, законопроект предполагает возможность создания только
приватных (непубличных) распределенных информационных систем. По
мнению комиссии, необходимо разрешить и определить правила
регулирования публичных децентрализованных систем.
На данный момент сроки принятия законопроекта «О цифровых
финансовых активах» невозможно спрогнозировать из-за того, что в него
вносят бесконечные поправки. «К его правке подключились технологи,
которые решили описать криптовселенную, в итоге он до сих пор не принят,
точнее принят в первом чтении. Сейчас идут бесконечные правки, и я уже не
могу прогнозировать перспективы его принятия. Мы в итоге решили объять
необъятное. Пока я, честно говоря, с грустью смотрю на развитие этого
регулировании» - говорит заместитель министра финансов РФ Алексей
Моисеев [3].
Таким образом, процесс принятия законопроекта «О цифровых
финансовых активах» в достаточной степени замедлен в связи с тем, что в
одном законе необходимо отразить большое количество нюансов.
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Аннотация: В статье рассмотрена тема – «Базовые сведения об
автоматических установках пожаротушения». Рассмотрены требования
обоснования особенностей пожаротушения. Проанализирован на основе
конкретного фактического материала раскрыты основные методы и
базовые сведения об автоматических установках пожаротушения.
Ключевые слова: пожар, зима.
Annotation: The article covers the topic - “Basic information about
automatic fire extinguishing installations”. Considered the requirements of
substantiation of the characteristics of fire suppression. Analyzed on the basis of a
concrete factual material, the basic methods and basic information about automatic
fire extinguishing installations are disclosed.
Key words: fire, winter.
Термины и определения
Автоматические установки пожаротушения предназначены для быстрой
ликвидации пожара. Существует несколько типов такого оборудования,
которые следует выбирать исходя из строения здания, окружающей среды и
очага возгорания.
Пенные
Подходят для воздействия на легко воспламеняющиеся жидкости. В
основном, защищают здания и различные электроаппараты. В установке могут
содержаться различные вещества, так как есть резервуары для их отдельного
хранения. Зависят от источников водоснабжения, так как именно они
предоставляют жидкость для орошения.
Водяные
Можно применять в помещениях с высокой пожарной опасностью.
Принцип работы в том, что при помощи дозаторов и насосных агрегатов
нужный участок орошается водой. Это позволяет очагу возгорания двинуться
дальше.
Отдельно стоит упомянуть о разновидностях: например, можно
приобрести установки пожаротушения тонкораспыленной водой. Ее можно
использовать в жилых помещениях, так как она безвредна для здоровья людей.
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Газовые
Такие установки помогают тушить пожары благодаря тому, что в
резервуарах содержат специальный газовый состав (например, хладон, азот
или аргон). При помощи распределительных устройств они экономно
расходуют вещество, что позволяет использовать его на больших площадях.
Порошковые
Такие автоматические стационарные установки пожаротушения
используются, в основном, для того чтобы не допустить распространение огня
по всей территории помещения. В отличие от предыдущих разновидностей, не
годятся для тушения пожаров, связанных с горючими и химическими
материалами. Кроме того, они не гарантируют остановку пожара:
дополнительно, необходимо использовать другие средства тушения,
например, воду. Важно не использовать в помещениях с большой
проходимостью, так как горючее может навредить человеческому здоровью.
Аэрозольные
Применяются на предприятиях, на которых нет возможности возгорания
химических веществ. Также не годится для мест с низкой герметичностью.
Нельзя применять для тушения сыпучих, склонных к самовозгоранию веществ
(например, хлопок, опилки). Не рекомендуется использовать для ликвидации
очагов возгорания порошков металлов и пирофорных веществ. Помните, что
аэрозольные установки могут быть использованы в помещениях с
проходимостью не более пятидесяти человек в сутки.
Перед тем как выбирать установку пожаротушения, обязательно
продумайте, где она будет установлена, так как это позволит вам сэкономить
время на монтаже.
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Аннотация: в статье на основе работ Бенджамина Франклина
рассмотрена правовая история штата Пенсильвании на рубеже XVII – XVII
вв. Автор работы отразил проблемы в законодательстве штата, которые
создали борьбу между правительственными сторонами. Это позволило
выявить недостатки колониальной политики Англии в США.
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Annotation: the article based on the work of Benjamin Franklin examines the
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the struggle between the government parties. This made it possible to identify the
shortcomings of the colonial policy of England in the United States.
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Бенджамин Франклин (1706-1790) видный политический деятель,
ученый, изобретатель, журналист и издатель, выделившийся научным трудам
по электричеству и самоотверженной деятельностью в сфере
просветительства и дипломатии среди политиков и мыслителей второй
половины XVIII в. Он являлся одним из отцов-основателей, выступавшим за
независимость американских колоний от британского влияния.
Важный этап жизни Франклина связан со штатом Пенсильвания.
Родившись в Бостоне, в котором у него не задались дела с семьей и работой,
он отправился в Филадельфию. Там он занялся типографским делом, основал
философский кружок, открыл первую общедоступную библиотеку, трудился
в должности секретаря пенсильванской Генеральной ассамблеи, руководил
почтовым ведомством и многое другое. Можно только восхищаться тем, каких
достижений он добился собственными усилиями.
Любовь к чтению и окружение оказали влияние на его политические
взгляды. Бенджамин Франклин проповедовал и осуществлял идеи
«независимости колоний от метрополии, графств от штатов, общин от графств
и самый широкий простор для самодеятельности, как для всяких ассоциаций,
так и для отдельных лиц. Каждый…имеет право и обязан заботиться об этих
интересах, не дожидаясь, пока об этом позаботится кто-либо другой…»2.
Данная проблема имеет силу в современном мире. В нашей стране
много не простых ситуаций, однако, многие люди, осознавая это, не
предпринимают никаких действий. Большинство предпочитают «отсидеться»
дома, дожидаясь, когда все решат за них. Среди общества до сих пор ходит
высказывание: «Мой голос ничего не решает». Все должны быть
заинтересованы участием в политической жизни страны, так как через
выражение интересов групп и развивается общество. Для политического
сотрудничества граждан существуют разные формы участия: референдумы,
2 Абрамов Я.В. Бенджамин Франклин. Его жизнь, общественная и научная деятельность. – С.Петербург:
Общественная польза, 1891. — URL: http://az.lib.ru/a/abramow_j_w/text_1891_franklin.shtml (Дата обращения: 12.11.2018)
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выборы, петиции, прямая трансляция с президентом. Другой вопрос являются
ли эти способы эффективными. Таким образом, можно сказать, что идеи
Бенджамина Франклина не устарели.
Задолго до подписания Декларации независимости в своих работах он
неоднократно через историю отстаивал права колоний. Одним из таких
примеров является «Исторический очерк конституции и правительства
Пенсильвании с момента ее возникновения; в плане рассмотрения различных
сторон споров, возникавших время от времени между губернаторами
Пенсильвании и ассамблеями».
Это публицистическое произведение было написано Бенджамином
Франклином и опубликованное в Лондоне в 1759 г. «Исторический очерк»
поделен на 5 связующих глав. Автор проанализировал «конституцию» и этапы
борьбы между ассамблеей, которая представляли интересы народа, и
правительством Пенсильвании. Однако первые попытки препятствовать
колониальной политики Англии в Северной Америке представляют
наибольший интерес. Это произведение основывается на документах
ассамблеи, письмах, посланиях основателя колонии Вильяма Пенна.
Проведенное
исследование
Франклина
истории
основания
Пенсильвании и дальнейшего развития колонии дает возможность
исследователям установить политику Англии на американской земле,
определить действия верховного правительства по отношению к коренному и
приезжему населению, проследить закономерности формирования
правительства в будущих независимых государствах.
Р. Иванов в своей книге писал, что «эта работа Франклина…
политически, идеологически подготавливали революцию»3. Безусловно, автор
показал всю проблему колониальной политики Англии в Северной Америке.
В «Историческом очерке» прослеживается тенденция правительства
переиздавать законы, в независимости от того противоречат они предыдущим
или нет. Уже на этом этапе видна необходимость колонистов в едином
документе, который ограничивал бы распространение актов, нарушающих
главные свободы человека. Так же, американские колонии нуждались в
создании централизованного правительства, чтобы избежать выходок
неконтролируемой власти.
Во введении «Исторического очерка» Бенджамин Франклин решил
обосновать свои мотивы исследования истории Пенсильвании. Он писал, что
все внимание, на момент создания произведения, направлено на революцию в
Англии, но отмечает, что в Америке в тоже время происходят события, где
многое поставлено на карту. Автор поставил себя в один ряд с людьми,
которые восхищаются менее значительными событиями4.
Франклин извинился перед читателем, что уделяет столько вниманиям
делам колонии, которые испытывают большой гнет эгоистических
инструкций владельца, а не «трендам», связанных с событиями в Англии.
3
4

Иванов Р. Франклин - М.: Молодая гвардия, 1972. — С. 132.
Франклин В. Указ. соч. – С. 106.
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4 марта 1681 г. Вильям Пенн получил от короля Англии Карла II
«Charter for the Province of Pennsylvania», став «владельцем», как обращается
к нему Бенджамин Франклин в очерке, и феодальным собственником
Пенсильвании5.
Автор с начала повествования представил читателям содержание, им
называемой, «Конституции Пенсильвании» или же «Frame of Government of
Pennsylvania». Это законодательный акт принятый Вильямом Пенном 5 мая
1682 г., дублировал ранее им изданный документ «Penn’s Charter of Liberties».
Скорее всего, автор хотел дать возможность публике проследить дальнейшее
изменение положения правовых дел в колонии.
«Конституция», по заверению автора, состоит «из прав каждого
британского подданного в силу рождения, … из королевской хартии,
дарованной Вильяму Пенну,… из хартии привилегий, дарованной
упомянутым Вильямом…»6.
Этот документ гласит, что Вильям Пенн являлся «законным и
абсолютным владельцем… провинции» и получал право на «свободную,
полную и абсолютную власть на доброе и счастливое управление…»7. Кроме
этого, основными положениями являются то, что «владелец» может издавать
любые законы, которые должны быть «благоразумными»; взимать деньги для
общественных нужд; пользоваться советом свободных жителей; создать
органы правосудия с учетом пересмотра дела со стороны верховного
правительства Англии; издавать указы для сохранения мира и лучшего
«управление жителями колонии» и др.8
Бенджамин Франклин писал об искренности и простоте
вышеупомянутых предписаний, из-за чего он сомневался, что «такие
инструкции могли бы стать законами...». Ознакомившись подробно с
содержанием документа, делаешь вывод, что он выглядит слишком
либерально по сравнению с другими законодательными актами колониальной
Америки.
В «Историческом очерке» упоминается «первый акт колонизации»
Вильяма Пенна. Автор имел в виду «Concessions to the Province of
Pennsylvania» от 11 июля 1681 г., который предшествовал так называемой
«конституции». Данный документ содержит «правила поселения, торговли с
индейцами и обращения с ними и т.д., с добавлением общих указаний о
поддержании порядка и мира в соответствии с обычаями, нравами и законами
Англии»9.
Вильям Пенн запретил любые насильственные действия по отношению
к индейцам. Так как он был квакером, а в Англии они подвергались массовым
гонениям, возможно, именно поэтому этот шаг может считаться доброй волей,
связанной с его религиозными взглядами. Несмотря на это, конфликты между
Исаев С. А. Хартии колониальной Пенсильвании. // Петербургский исторический журнал - № 1, 2014. – С. 214.
Франклин В. Избранные произведения / Общ. ред. и вступ. статья. М.П. Баскина. - М.: Государственное
издательство политической литературы, 1956. - С. 108.
7 Франклин В. Указ. соч. – С. 109.
8 Франклин В. Указ. соч. – С. 109-111.
9 Франклин В. Указ. соч. – С. 112.
5
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индейцами и колонистами продолжались, по итогу которых делавэры
потерпели участь большинства североамериканских племен.
Кроме этого Вильям Пенн установил структуру правительства актом
«Penn’s Charter of Liberties» от 25 апреля 1682 г. Правительство состояло из
«свободных жителей» и губернатора, которые входили в Провинциальный
Совет и Генеральную ассамблею10. Общими усилиями эти органы должны
были издавать законы, устанавливать налоги, назначать чиновников и вести
дела провинции.
Законодательная инициатива сохранялась за лордом-собственником,
но разработкой проектов занимался совет. Акты вступали в силу после
подписания их членами Генеральной Ассамблеи. Это требовалось для того,
чтобы предложенные изменения в правовой структуре были согласованы с
фрименами. К последним относят состоятельных колонистов – земледельцев
или городских налогоплательщиков.
Бенджамину Франклину это разделение правящих органов напомнило
труд «Оцеан»* английского публициста, теоретика «классического
республиканизма» Джеймса Гаррингтона11.
Вильям Пенн «вопреки настроению последователей» сохранил квитренту, усилив финансовые трудности для колонистов. Скорее всего, это
привело к нарастанию конфликта лорда-владельца с квакерами, которые
составляли большую часть населения в Пенсильвании. Он взамен одобрения
этого закона пообещал освободить фригольдеров от всех других видов налогов
или, как писал Франклин, «поймал их на удочку»12.
Кроме этого правитель Пенсильвании разработал двойной план,
воспользовавшись своим влиянием: объединение провинции с территорией,
не имея на это полномочий, и изменение структуры правительства в пользу
фрименов. Этот вопрос решался в Англии, которая была заинтересована в
притоке населения в ее американские колонии, поэтому поддержала новые
поправки.
В связи с этим, структура правительства претерпела изменений.
Произошло сокращение представителей в руководящих правительственных
органах. Законодательная инициатива перешла Генеральной ассамблее, а
Провинциальный Совет превратился в совещательный орган при губернаторе.
Вдобавок, «все выгоды и преимущества, дарованные до этого жителям
провинции… распространились…» как на них, так и на жителей территорий13.
Под последним подразумеваются три графства Делавэра14. Они становились
одним народом, подчиняющимся одному правительству.
Ассамблея на заседаниях по поводу объединения выражала
недовольство: «Что касается удобства объединения… мы не можем отрицать
его… Но… мы не можем обнаружить, что у тебя имеется эта привилегия; а
Франклин В. Указ. соч. – С. 113.
Там же.
12 Франклин В. Указ. соч. – С. 114.
13 Франклин В. Указ. соч. – С. 115.
14 Исаев С. А. Хартии колониальной Пенсильвании. // Петербургский исторический журнал - № 1, 2014. – С. 220.
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если она у тебя и имеется, ты упорно отказывался предъявить ее, хотя тебя
часто просили об этом..»15. Таким образом, среди представителей этой палаты
начались брожения о законности ряда изменений.
В 1684 г. произошел конфликт между Вильямом Пенном и лордом
Балтимором, владельцем Мериленда, в то время, когда «провинция стала
принимать процветающий вид»16. Спор заключался в решении
территориальных разногласий между двумя провинциями. Лорд-собственник
Пенсильвании отправился в Англию для решения этого вопроса и оставил
«управление провинцией в руках пяти уполномоченных…»17.
На тот момент колония «переживала… младенческий возраст» и ей
были необходимы средства для дальнейшего роста и предотвращения
беспорядков. Ассамблея и Провинциальный Совет не могли определиться с
правами и привилегиями, которые были распределены между этими
государственными органами.
Вдобавок к этому, в декабре 1688 г. на пост вице-губернатора
назначили капитана Джона Блеккуэлла, который начал разводить раздор
между «свободными жителями» и использовать методы власти с целью
порождения страха перед ним18. Он счел ассамблею «не по вкусу владельцу»,
собиравшуюся открыть сессию с обсуждения жалоб. Новый вице-губернатор
начал настраивать членов советов провинции в свою пользу для оказания
давления на неугодный руководящий орган19.
Во время аудиенции Джон Блеккуэл и члены ассамблеи начали
обсуждать положение дел в Пенсильвании. Он начал с того, что Вильям Пенн
перед своим уездом аннулировал все законы, кроме основных. Бенджамин
Франклин в «Историческом очерке» не упоминает конкретно, что это могло
быть. Возможно, речь идет о правовых нормах, в большей степени,
затрагивающих интересы «свободных жителей».
Вице-губернатор в своей речи излагал, что законы, принимаемые во
время пребывания Вильяма Пенна в провинции, не устанавливались «с
соблюдением всех правил», что говорит об их недействительности20. По его
мнению, утвержденные правовые распоряжения не являлись действующими,
если они не одобрены лордом-владельцем.
Ассамблея ответила, что Вильям Пенн по их данным не возражал
оставить действующие законы в силе. Франклин пишсал, цитируя членов
правительства: «…насколько нам известно, ни один из них [законопроектов]
не был отвергнут им»21. Они настаивали, что их законы «должны остаться и
сохранить полную силу в соответствии с их истинным назначением и
содержанием»22. Представители, отстаивающие права колонистов, стремились
Франклин В. Указ. соч. – С. 115.
Франклин В. Указ. соч. – С. 117.
* Утопическая конституция «Республика Океания» (1656 г.)
17 Там же.
18 Франклин В. Указ. соч. – С. 118.
19 Там же.
20 Франклин В. Указ. соч. – С. 119.
21 Франклин В. Указ. соч. – С. 121.
22 Там же.
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к «доброму управлению путем уважения прав народа, который был
гарантирован от злоупотреблений властью»23.
По итогу, упорное сопротивление заставило Джона Блеккуэлла оказать
давление на некоторых членов совета и уговорить их выйти из Палаты.
Данный поступок был расценен как предательство. Из обращения Ассамблеи
к губернатору и Провинциальному Совету: «Мы, представители свободных
жителей Пенсильвании и присоединенных территорий… были сильно
разочарованы в наших надеждах… Люди эти [намекая на вице-губернатора]
недостойны того, чтобы с ними советовались, и непригодны для того, чтобы
возглавлять магистрат»24.
Бенджамин Франклин считал, что губернатор не проявил никакого
интереса, как к этому конфликту, так и к последующим созывам ассамблеи.
Таким образом, правящие круги были не заинтересованы в защите привилегий
населения Пенсильвании и продолжали злоупотреблять своей властью.
В 1693 г. управление колонией перешло под королевский надзор. Автор
«очерков» предполагал следующее: «…это было вызвано — желанием ли
вознаградить мистера Пенна за выказанное ему ранее нерасположение или же
с его согласия»25. В действительности же, бывший лорд-владелец был
отправлен в тюрьму и лишен всех своих прав на территории Пенсильвании.
Король Вильгельм III новым губернатором колонии назначил
Бенджамина Флетчера, который по совместительству был губернатором НьюЙорка26. Он занимал этот пост с апреля 1692 по март 1695 гг. Предыдущие
законы провинции до назначения нового губернатора сохранили свою силу,
как поначалу утверждала ассамблея. Флетчер мог лишь согласиться с этим и
подтвердить действующие постановления.
Однако преобразований не удалось избежать. Генеральная ассамблея
приняла решение об ассигнованиях в пользу губернатора, выразив желание
взамен утвердить их законы и удовлетворить жалобы. К Флетчеру отправили
комиссию из десяти человек со сводом законов для их ратификации.
Обсуждения завершились, как пишет Франклин, «неопределенными
обещаниями со стороны вице-губернатора». Он согласился принять
предложенные распоряжения, если король даст на это согласие27.
Управляющие органы предпочли сохранить свободу мирным
обращением, а не рисковать лишиться их совсем. Однако группа авторитетных
у ассамблеи людей составили петицию о правах с требованиями оставить в
силе 203 представленных закона. В послании губернатору говорилось
повторно о требованиях ассамблеи: «прежде чем будет принят законопроект
об ассигнованиях, должны быть удовлетворены ее претензии»28.
Бенджамин Флетчер возвратил послание вместе со списком законов без
объяснения причины и уехал в Олбани. Он размышлял над присоединением
Там же.
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Пенсильвании к Нью-Йорку. По мнению автора, именно «эта угроза
способствовала проведению законопроекта об ассигнованиях»29.
Как писал Франклин, этот отъезд заключался в восстановлении
отношений с индейскими племенами. Они переходили на сторону противника
не из-за «натиска врага», а из-за «отказа соседей оказать им помощь»30. Можно
предположить, жители Нью-Йорка не предоставляли оружие и еду для
племенных индейцев, подвергавшимся постоянным набегам и грабежам.
Таким образом, источник дает понять, что под конец XVII в. коренные
жители Америки, которые ранее были в альянсе с Англией, начали вступать в
сговор с губернатором Канады. Однако Бенджамин Флетчер призывал
жителей Пенсильвании, в независимости от идеологии квакеров «не собирать
оружие и деньги в целях войны», оказывать помощь племенам, проживающих
на территории этой колонии31. Можно предположить, что сделал это он не из
личных побуждений, а по приказу верховного правительства Англии.
В августе 1694 г. Вильяму Пенну восстановили права губернатора
Пенсильвании. Новым заместителем он назначил Уильяма Маркхэма, который
занимал этот пост до декабря 1699 г32.
Вопрос об оказании финансовой помощи индейцам сохранял силу.
Заместитель губернатора обратился к Генеральной ассамблее с этой
проблемой, так как она обладала правом распоряжаться денежными
средствами. В ответ руководящий орган потребовал позаботиться о
«конституции» провинции и собрать комиссию совета и ассамблей, чтобы они
занимались ее разработкой.
В итоге, они создали акт о поселении и финансовый законопроект.
Последний предусматривал сбор в размере 300 фунтов для содержания
правительства и оказания помощи индейцам.
«Маркхэмова Форма правления» от 7 ноября 1696 г. устанавливала:
число представителей в Ассамблее и Совете сократили в 2 раза; они
избирались на год; губернатор и его заместитель лишились права принимать
государственные акты не посоветовавшись с советом и не получив согласия
всех его представителей; ассамблея самостоятельно устанавливала сроки
своих заседаний, вносила законопроекты на рассмотрение в Провинциальный
совет, производила разбор жалоб, привлекала к суду преступников33.
В заключительной главе документа говорилось, что никакой акт не мог
лишить жителей Пенсильвании прав и привилегий, которые были
предоставлены им любым другим нормативом ранее.
Эта хартия, скорее всего, имела вес для Бенджамина Франклина так,
как он подробно расписал все изменения. Можно предположить, что значение
«Маркхэмовой Формы правления» заключается в том, что из-за изменения
имущественного ценза селяне получили преимущество перед горожанами,
Там же.
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чего не было ранее. Это в какой-то степени изменило направление
последующей внутренней политики Пенсильвании. Кроме этого, внесенные
изменения окончательно узаконили права Ассамблеи на законодательную
инициативу.
Этот акт считался действительным до тех пор, пока в Пенсильванию в
декабре 1699 г. не вернулся Вильям Пенн в должности губернатора
провинции. Он был упразднен так, как документ официально не был
утвержден ни «владельцем», ни властями Англии.
В январе 1700 г. комиссии совета и ассамблеи был поставлен вопрос об
установлении мер против пиратства и незаконной торговли, потому что эти
преступления «очернили правительство провинции в глазах короны…»34.
Из истории известно, что Англия использовала свои колонии для сбыта
товаров. Филадельфия, столица Пенсильвании, находится на побережье
Атлантического океана, что делает крупным торговым центром для
английских и иных торговцев. Черный рынок и морские грабежи оказывали не
самое благоприятное влияние на продажи. Таким образом, можно
предположить, что обсуждение выше упомянутого ранее вопроса началось в
большей степени не столько, чтобы защитить интересы жителей колонии,
сколько создать благоприятные условия для поставки товаров из Англии.
Постепенно право регулировать сроки заседаний Генеральной
ассамблеи перешло губернатору и совету, в независимости от дат,
установленных в хартии. Так же, количество членов в этом руководящем
органе сократилось на треть. Скорее всего, данные перемены служили для
уменьшения роли членом ассамблеи в принятии законов.
Место заседаний сменили на Ньюкасл. Франклин предположил
причину этого переноса ассамблеи. Он считал, что это сделано в угоду
представителям из трех нижних графств, присоединенных ранее к
Пенсильвании35.
На очередном заседании Генеральной Ассамблеи Вильям Пенн
поставил срочный вопрос о разработке структуры правительства, свода
законов и урегулирования собственности и ассигнования на содержание
правительства.
Основную трудность вызвало создание правительственной структуры.
На этой почве начался конфликт между представителями колонии и
территорий по поводу равных привилегий и равном представительстве. В
Пенсильвании возникла угроза разделения.
Вопросом собственности и субсидий были заинтересованы как
губернатор, так и каждый землевладелец в Пенсильвании, именно поэтому они
были рассмотрены в первую очередь. Новый законопроект регулировал:
гарантию собственности фригольдеров в обеих частях колонии; налог в
размере одного пенни с фунта имущества и шести шиллингов с человека на
содержание правительства; подушный налог на шесть шиллингов36.
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В добавок ассамблея рассмотрела письмо «его величества» с просьбой
предоставить 350 фунтов стерлингов на укрепления у границ провинции НьюЙорк и отказала оказать финансирование, ссылаясь на опустошенную казну
колонии из-за налогов и податей, которые взимались вместе с квит-рентой.
Это один из примеров того, как пишет Франклин, что интересы «владельца»
Пенсильвании превысили желания королевского двора.
В октябре 1701 г. Вильям Пенн снова вернулся в Пенсильванию после
недолгого пребывания в Англии. Он обратился к правительству:
«Подумайте… о каком-либо документе, который гарантировал бы как ваши
привилегии, так и собственность… что может осчастливить нас благодаря
более тесному единству наших интересов. Пересмотрите снова свои законы,
предложите новые, которые могут лучше устроить вас…»37.
По изложению Франклина, создается впечатление, что Вильям Пенн из
всех губернаторов Пенсильвании больше остальных проявлял интерес к
правам жителей колонии. Первая его хартия, дарованная населению, как уже
упоминалось, была достаточно либеральна. По возвращению из Англии он
продолжал устанавливать законы не единолично, а при участии Генеральной
ассамблеи.
В ответ ассамблея вручила губернатору обращение из 21 статьи. Она «с
чувством признательности и уважения» просила оставлять людей, уезжая в
Англию, наделенных полнотой власти и правами не только даровать землю и
подтверждать ее приобретение, но и компенсировать недостающее, не
допуская превышения норм.
Так же члены органа указали на необходимость создать документ,
который «полностью и навсегда гарантировал бы свободным жителям
провинции… безопасность их владений и имущества от посягательств» со
стороны лорда-владельца, его наследников и преемников. Важным пунктом
является отмена пошлины на торговлю, как с индейцами, так и «всякую
другую»38. Данные законы расширяли привилегии всех жителей колонии и
создавали «плацдарм» для развития торговли.
Вильям Пенн согласился на выдвинутые требованиями с исключением
внести в поправки в ряд установлений, которые, по его мнению, в этом
«непременно нуждаются».
Бенджамин Франклин считал, что законы
нуждались в столь многих поправках и сколько бы предосторожностей не
приняли для защиты свободных жителей от злоупотребления привилегий
губернатора и его преемников, их все же будет недостаточно39.
Поразмыслив, вытекает вывод о правовых взглядах автора, что закон,
какую-либо бы свободу он не провозглашал, не остановит произвола по
отношению к населению со стороны представителей верховной власти.
Такую же параллель можно провести с положение дел в современном
мире. Например, в государстве Z свобода слова испытывает проблемы.
Конституция провозглашает свободу СМИ и ликвидацию цензуры. Однако
Франклин В. Указ. соч. – С. 134.
Франклин В. Указ. соч. – С. 134-135.
39 Франклин В. Указ. соч. – С. 135.
37
38

46

многие новостные издания все больше начали подвергаться вмешательству со
стороны правительства. Другой закон позволяет устранять журналистов,
активистов, общественных деятелей, активно и конструктивно критикующих
действующую власть. Это дополнительный аргумент в пользу того, что
взгляды Бенджамина Франклина распространяются не только на историю
XVII-XVIII вв., но и не утратили свою актуальность до сих пор.
28 октября 1701 г. Вильям Пенн предоставил членам ассамблеи и
совета новый законодательный акт «Charter of Privileges». Необходимо
выделить наиболее важные предписания: «ни один житель…не должен быть
ущемлен ни в личных правах, ни в имущественных» правах; все лица,
верующие в Иисуса Христа и давшие присягу короне, имеют право принимать
участие в исполнительной и законодательной органах; свободные жители
ежегодно избирали ассамблею; ни один последующий документ не может
аннулировать постановления этой хартии без согласия губернатора или
«шести седьмых» членов ассамблеи; статья о свободе совести сохраняет свою
силу навечно «без каких-либо изменений»40.
Можно проследить, что часть законов из предыдущих хартий
сохранили свой статус. Например, количество представителей выдвинутых на
членство в ассамблею; право этого органа самостоятельно устанавливать
сроки заседаний, разбирать и удовлетворять жалобы.
Однако полностью была изменена структура правительства, которая,
по словам автора, действовала на момент публикации «Исторического
очерка». Провинциальный совет не избирался народом, а назначались
губернатором. Это давало право главе правительства выдвинуть наиболее
удобных ему представителей. Кроме этого, ему перешла полная
исполнительная власть, и он мог ограничивать законодательство, отказываясь
дать согласия на другие законопроекты. Генеральная ассамблея получила
возможность, не только вносить поправки или отвергать их в законопроекты,
но и предлагать для обсуждения свои разработанные акты.
Таким образом, «Charter of Privileges», расширив права свободных
жителей, в большей степени усиливала губернаторские привилегии. Несмотря
на это, Франклин писал: «этот новый документ скорее заслуживал признания,
чем недовольства»41.
Бенджамин Франклин на основе документов, писем и посланий,
удалось изложить борьбу колониальных ассамблей против деспотической
власти метрополии. Он успешно создал представление о политическом
устройстве североамериканских колоний и о положении коренного и
приезжего населения.
Несмотря на всю значимость работы, без понимания сути дела,
неподготовленный читатель может столкнуться с трудностью понимания,
описываемых событий. Нельзя назвать это произведение с классической
структурой: введение, основная часть и заключение. Автор неоднократно
40
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перескакивает с события на событие, не делая выводов по предыдущему
моменту, или, не поясняя положения дел. Это заставляет углубиться в историю
колонии.
«Историческим очерком» автору удалось передать современные
политические проблемы его времени. Он показал, что правители колоний
неоднократно нарушали взятые на себя обязательства и не выполняли
общественного договора, чем обосновал право американцев свергнуть эту
власть. Бенджамин Франклин этой работой отстаивал право народа на
самостоятельное развитие и многие его взгляды не утратили своей
актуальности.
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Аннотация: В статье рассматривается история появления
портландцемента, его использование при приготовлении бетонных
растворов. Также рассмотрены различные виды армирования бетона.
Ключевые слова: цемент, бетон, железобетон, фибробетон.
Annotation: The article discusses the history of the emergence of Portland
cement, its use in the preparation of concrete solutions. Also considered various
types of concrete reinforcement.
Key words: cement, concrete, reinforced concrete, fiber concrete.
В настоящее время основным строительным материалом является бетон
на основе цемента. Он является необходимым материалом при строительстве
любых видов сооружений, будь то огромный небоскреб или небольшой
частный дом. Даже при строительстве современных зданий из стекла и
металла для фундамента используется именно бетон.
Цементами называют искусственные, порошкообразные вяжущие
материалы, которые при взаимодействии с водой, с водными растворами солей
или другими жидкостями образовывают пластичную массу, которая со
временем затвердевает и превращается в прочное камневидное тело цементный камень.
Однако цементом, хотя правильным названием будет портландцемент,
люди начали пользоваться сравнительно недавно – в XIX веке. В 1824 году
Джозеф
Аспдин,
британский
каменщик,
получил
патент
на
"Усовершенствованный способ производства искусственного камня",
который он создал на собственной кухне. Изобретатель нагрел смесь хорошо
подробленного известняка и глины в кухонной печи, после раздробил комок
смеси в порошок и получил гидравлический цемент, который затвердел при
добавлении воды. Материал получил название по имени острова Портленд в
Англии, так как получаемый с его добавками искусственный камень (бетон)
по цвету похож на добываемый там природный камень [1].
Древние строители в качестве цементирующих вяжущих веществ при
возведении крупных сооружений применяли преимущественно строительные
растворы, полученные на основе гипса, обожженного при сравнительно
низкой температуре, порядка 120—200° или воздушной извести,
изготовляемой обжигом чистых или доломитизированных известняков при
1000—1200°С.
Эти вещества относятся к категории воздушных вяжущих. Такие
известково-гипсовые вяжущие, в частности, использовались при
строительстве пирамид в Египте. Применение измельченной вулканической
породы — пуццолан — для получений водоустойчивого известковопуццоланового цемента было известно еще древним римлянам, создавшим ряд
выдающихся гидротехнических сооружений. Исследование древних
сооружений Грузии и Армении также показало наличие в составе
строительных растворов вулканических пеплов и пемзы. Древнерусские
строители из-за отсутствия на территории древней Руси вулканических
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горных пород, обладающих пуццоланическими свойствами, практиковали
добавление к известковым растворам тонкоизмельченного боя недожженного
строительного красного кирпича [2].
Цемент сам по себе не является каким-то конкретным строительным
материалом. Это общее название для определённой группы веществ,
основными
физическими
характеристиками
которых
являются
порошкообразность, вязкость и способность при смешивании с водой (в
некоторых случаях с водными растворами солей) образовывать пластичную
массу, которая при высыхании принимает камневидное состояние. Важно
отметить, что процесс это односторонний, т. е. раз затвердев, цемент уже не
сможет вернуться в своё первоначальное состояние. Основными
составляющими компонентами цемента являются известковые, маргелистые,
глинистые породы и всевозможные добавки (бокситы, шлак и т. д.). Этот
сырьевой
материал
подвергают
высокотехнологичной
и
высокотемпературной обработке, в процессе которой начальное сырьё
доходит до стадии полного или частичного плавления. Так образуются
силикаты и алюминаты кальция, благодаря которым цемент и приобретает
своё главное качество - высокую прочность [3].
Основное использование цемента в современной промышленности – это
приготовление бетонных растворов, или просто бетона. Однако бетон
обладает высокой прочности только на сжатие. При воздействии нагрузки на
растяжение, и особенно на изгиб, он быстро разрушается. Это проблема была
решена применением армирующих материалов.
Сначала для армирования бетона стали использовать металлические
прутья или арматуру. Материал получил название железобетон и до сих пор
является основным при возведении стен зданий, получении плит перекрытия
и многого другого. Выделяют сборный железобетон (ж/б конструкции
изготавливаются в заводских условиях, затем монтируются в готовое
сооружение) и монолитный железобетон (бетонирование выполняется
непосредственно на строительной площадке), а также сборно-монолитный
(сборные конструкции используются как оставляемая опалубка — сочетаются
преимущества монолитных и сборных конструкций).
Одним из современных видов бетона является фибробетон. Фибробетон
– это новый мелкозернистый материал, который появился на рынке
сравнительно
недавно,
но
благодаря
своим
эксплуатационным
характеристикам уже успел завоевать популярность. Фибробетон – это бетон,
имеющий в составе не только все составляющие раствора, такие как цемент,
песок, вода и добавки, но и армирующее фиброколокно [4].
Свойства фибробетона напрямую зависят от материала, используемого
в качестве фиброволокна. Стеклянное волокно – имеет высокий модуль
упругости, такое свойство добавляет бетону пластичности. Однако стекло
малоустойчиво к щелочной среде. Для повышения химической стойкости
применяется пропитка бетона полимерами, добавляются в раствор вещества,
связывающие щелочи, используется глиноземистый цементный раствор.
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Полученный в результате материал характеризуется высокой ударной
прочностью, термоустойчивостью, водонепроницаемостью, стойкостью к
химическому воздействию и истиранию.
Асбестовое волокно придает бетону долговечность, прочность,
устойчивость к щелочам и высокой температуре. Бетон, с добавлением
асбеста, также получил название асбестоцемента.
Базальтовая фибра обладает повышенной прочностью. Характерными
свойствами фибробетона с добавлением базальтового волокна, являются
высокая ударопрочность, устойчивость к деформации и образованию трещин.
Полипропиленовые, полиэтиленовые и другие синтетические волокна
наделяют фибробетон такими свойствами, как устойчивость к химическим
веществам, высокая прочность на растяжение, стойкость к критическим
температурам и неэлектропроводность. Синтетическая фибра значительно
снижает вес бетонных конструкций, что особенно важно для некоторых видов
строительных работ.
Одним из возможных вариантов развития цементной и бетонной
промышленностей в будущем является создание самовосстанавливающегося
бетона. В настоящее время работы по такому бетону ведутся, и ученые
добились уже некоторых успехов.
Хенк Джонкерс разработал инкапсулированные биологические объекты,
которые вводятся в обычный бетон с особым «коктейлем» из азота, фосфора и
минеральных веществ. Именно благодаря ему, они могут храниться в
состоянии покоя в надежном бетонном теле около 200 лет.
Bacillus alsudofirmus и B. Cohnii – именно эти бактерии способны
выжить в щелочной среде, такой как бетон, без дополнительных питательных
веществ. Они как бы «засыпают» в своих капсулах ровно до момента контакта
с водой. Влага активизирует эти бактерии, которые в свою очередь,
вырабатывают известковое вещество, которое и играет роль «латки» на
бетонном теле.
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Бетон в настоящее время является основным строительным материалом.
Его применяют при строительстве конструкций любой степени сложности.
Сложно представить здание, которое было возведено без использования
бетона в каком-либо виде. Ведь даже дома из деревянного бруса строятся на
бетонном фундаменте.
Бетон — искусственный каменный строительный материал, получаемый
в результате формования и затвердевания рационально подобранной и
уплотнённой смеси, состоящей из вяжущего вещества (в основном цемент),
крупных и мелких заполнителей, воды. В ряде случаев может иметь в составе
специальные добавки, а также не содержать воды (например, асфальтобетон)
[1].
Основным веществом в составе бетона является цемент. Цементами
называют искусственные, порошкообразные вяжущие материалы, которые
при взаимодействии с водой, с водными растворами солей или другими
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жидкостями образовывают пластичную массу, которая со временем
затвердевает и превращается в прочное камневидное тело - цементный камень
[2].
Существует большое количество разновидностей бетона, согласно
ГОСТ 25192-2012, ГОСТ 7473-2010 классификация бетонов производится по
основному назначению, виду вяжущего вещества, виду заполнителей,
структуре и условиям твердения. Остановимся на некоторых.
По основному назначению бетоны бывают обычные и специальные.
Обычные бетоны используются для гражданского и промышленного
строительства. Из них отливают фундаменты, возводят стены, формируют
балки, перекрытия, колонны и др. Существует большое количество марок
«обычного» бетона, самыми распространёнными являются марки М200,
М250, М300, М350. Виды бетона марки М200 зачастую используются в сфере
частного домостроения. Такой бетон полюбился строителям благодаря своим
замечательным характеристикам плотности и достаточно низкой стоимости.
Им заливают фундаменты, при помощи него создают дорожные плиты,
поребрики и стеновые блоки. Для производства лестничных пролетов, заборов
и малых мостовых форм используется бетон марки М250.
Лидером на рынке строительства среди обычных бетонов является смесь
марки М300. Такая популярность стала возможной благодаря повышенным
свойствам прочности, морозостойкости и теплопроводности. Широко
используется во всех областях строительства: от фундамента до монолитных
подпорных систем. Марка М350 используется в многоэтажном строительстве
для создания балок, колонн, несущих стеновых конструкций и монолитных
фундаментов [3].
К специальным бетонам относят большое количество различных
бетонов, отвечающих специфическим требованиям, таким как повышенная
морозостойкость, жаростойкость, звукопоглощение, защита от ядерного
излучения и так далее. То есть их назначение заключается в долгой службе без
разрушения в экстремальных условиях.
Гидротехнический бетон используется при строительстве канализации,
дамб, плотин, подводных частей мостовых сооружений, то есть везде, где
существует непосредственный контакт с водой. Такая строительная смесь
характеризуется повышенной морозостойкостью (до 300 циклов
замораживания-размораживания) и водонепроницаемостью. Она не разбухает
и не деформируется даже при воздействии воды под большим давлением.
Жаростойкий бетон применяется при возведении доменных печей, труб
ТЭЦ, металлургических цехов и промышленных печей. Сооружения из такого
бетона могут переносить повышение температуры до +700°С.
Кислотоустойчивый бетон изготавливается с применением жидкого
стекла. Способен выдержать температурный режим до +1000°С. Создан как
альтернатива более дорогостоящим материалам: керамике или свинцовым
пластинам. Используется для строительства объектов химической
промышленности, а также для защиты конструкций, эксплуатирующихся в
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агрессивной среде.
Гидратный бетон создан для защиты от биологического и
радиоактивного воздействия, используется при строительстве АЭС, ядерных
реакторов и заводов по переработке изотопов. Его защитные свойства
достигаются за счет использования специальных добавок, которые создают в
смеси повышенное содержание водорода.
Дорожный бетон представляет собой атмосферостойкую смесь высокой
прочности. Они используются в качестве дорожного покрытия, для
обустройства промышленных площадок с интенсивной эксплуатацией, а
также строительства ВПП (взлетно-посадочных полос) [4].
По средней плотности бетоны подразделяют на особо тяжёлые
(плотность свыше 2500 кг/м³), тяжёлые (плотность 2200—2500 кг/м³),
облегченные (плотность 1800—2200 кг/м³), легкие (плотность 500—1800
кг/м³), особо лёгкие (плотность менее 500 кг/м³).
К легким бетонам относят, например, пеноблоки. Пеноблок
изготавливают из обычной смеси цемента, песка и воды с добавлением
специального пенообразователя, за счет чего в его структуре находится
большое количество пор с воздухом. Это делает пеноблоки очень легкими и
простыми в обработке, блоки обладают высокими тепло и
звукоизоляционными свойствами. В настоящее время данный материал
завоевал большую часть рынка в части строительства частных домов ввиду его
свойств и небольшой цены. Однако пеноблоки обладают и своими минусами.
Например, невысокая прочность на растяжении и изгиб, необходимость
отделки внешней стороны блоков с целью защиты их от атмосферной влаги.
Походим по свойсвам материалом является газоблок. Однако ячейки в
газоблоке получаются путем химческих реакций, а в пеноблоке путем
смешивания раствора с заранее изготовленной специальной пеной.
Тяжёлые бетоны обладают большей удельной прочностью на сжатие в
сравнении с лёгкими, из-за чего получили распространение в капитальном
строительстве. Высокая плотность тяжёлого бетона обусловлена как
используемым наполнителем, так и значительным механическим
уплотнением. К плюсам тяжёлых бетонов можно отнести долговечность,
высокую прочность, твёрдость и морозостойкость; к минусам —
значительную стоимость производства и высокую теплопроводность.
Некоторые разновидности имеют многовековой срок службы и способны
постепенно набирать прочность в течение сотен лет. Тяжёлый бетон
классифицируется по силе разрушающей нагрузки в зависимости от марки и
класса [1].
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и эксплуатации, а также приведены некоторые методы защиты от
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Сложно недооценить значимость бетона в строительстве в настоящее
время. Материал используется повсеместно по всему миру при строительстве
любых видов гражданских, промышленных, военных сооружений. Такая
широкая область применения бетона обуславливается высокими показателями
эксплуатационных характеристик для этой сферы, например, такими как
высокая прочность и низкая пластичность.
Бето́н — искусственный каменный строительный материал, получаемый
в результате формования и затвердевания рационально подобранной и
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уплотнённой смеси, состоящей из вяжущего вещества (в основном цемент),
крупных и мелких заполнителей, воды. В ряде случаев может иметь в составе
специальные добавки, а также не содержать воды (например, асфальтобетон)
[1].
Существует большое количество видов бетона, применяющихся в
разных сферах. Различают обычный бетон, подходящий для гражданского и
промышленного строительства и эксплуатирующийся в нормальных
условиях, а также специальный бетон, использующий в экстремальных
условиях либо выполняющий определенную функцию. Примером может
служить специальный гидротехнический бетон, используемый при постройке
дамб, плотин, канализации. Он обладает высокой водонепроницаемостью.
Специальные свойства придаются бетону методом добавлении к раствору,
состоящему из цемента, песка и воды, специальных добавок, и/или с помощью
использования специальных марок цемента.
Но бетон обладает и своими недостатками, основным из которых
является невысокая прочность на растяжение и, особенно, на изгиб. С целью
повышения эксплуатационных качеств был изобретен, так называемый,
железобетон. Он представляет собой бетон, армированный арматурой.
Данный материал является основным при возведении стен зданий, получении
плит перекрытия и многого другого. Выделяют сборный железобетон
(изготавливаются в заводских условиях) и монолитный железобетон
(бетонирование выполняется непосредственно на строительной площадке), а
также сборно-монолитный.
В ходе эксплуатации изделий без железобетона на них воздействуют
различные факторы, такие как мороз, атмосферная влага, механическое
воздействие и многие другие. Все это приводит к неминуемому разрушению
структуры бетона, и, соответственно, уменьшению срока службы изделия.
Самым
разрушительным
химическим
фактором
является
взаимодействие бетона с кислыми газами, в частности с углекислым газом, в
воздушной среде. Данный процесс носит название карбонизация.
Карбонизация бетона связана с коррозией стальной арматуры и усадкой.
Однако на первом этапе хранения или эксплуатации железобетонного изделия
процесс карбонизации можно рассматривать, как положительный, поскольку
образующийся карбонат кальция имеет меньшую растворимость, чем
гидроксид кальция, что приводит к повышению прочности бетона.
Карбонизация — это результат растворения СО2 в поровой жидкости бетона,
который вступает в реакцию с кальцием из гидроксида кальция и гидрата
силиката кальция с образованием кальцита (CaCO3). В течение нескольких
часов или, самое большее, дня или двух, поверхность свежего бетона будет
реагировать с CO2 из воздуха. Постепенно процесс проникает глубже в бетон,
однако скорость реакции замедляется, так как образованный кальцит
закупоривает поры, что затрудняет доступ газа во внутрь конструкции. В
общем, скорость карбонизации пропорциональна квадратному корню
времени. Примерно через год глубина карбонизации может достигнуть
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глубины 1 мм для плотного бетона с низкой проницаемостью, и до 5 мм или
более для более пористого и проницаемого бетона [3].
Карбонизация приводит к деградации поверхностной структуры бетона,
снижая его технические качества. Но главная опасность заключается в
создании условий для развития ржавчины. Поражение армирующего каркаса
в системе с динамическими нагрузками может в первые же годы эксплуатации
привести к полной утрате необходимых технических свойств объекта [2].
Одним из методов борьбы с карбонизацией является нанесение
изоляционного слоя, направленное на уменьшение поглощения бетоном
влаги. Одним из способов ремонта является наращивание толщины защитного
слоя бетона с помощью специальных растворов. Также используется метод
замены уже испорченного слоя бетона на новый с дальнейшей защитной
обработкой [4].
К физическим факторам, оказывающим крайне негативное влияние на
свойства бетона, относятся усадка и неблагоприятные температурные условия.
Особенно опасной является пластическая усадка – она проявляется на раннем
этапе высыхания бетона. Связано это с тем, что влага из более глубоких слоев
выходит медленнее, чем из верхних, что приводит к появлению раковин и
трещин на поверхности материала. Основным методом борьбы с пластической
усадкой является замедление выхода влаги из раствора, что способствует
равномерному «высыханию» бетона. Для этого поверхность накрывают либо
пленками, либо распыляют влагу по поверхности еще незастывшего бетона на
протяжении определённого времени.
Также пагубное влияние на бетон оказывают циклы замерзания и
оттаивания, так как внутрь бетона попадает влага, которая при замерзании
увеличивается в объеме и приводит к образованию трещин. Предотвратить это
можно путем использования специальных морозостойких бетонов, а также
нанесением специальных защитных покрытий.
Высокие температуры также могут привести к разрушению структуры
бетона ввиду разности коэффициентов теплового расширения у заполнителя,
вяжущего и арматуры. В таких случаях может применяться, например, бетон
с армированием из асбеста.
Одним из механических факторов является истирание, когда бетон
подвергается постоянным нагрузкам твердых частиц, механических и
пешеходных нагрузок и зависит от характеристик материалов, из которых
состоит бетон. В основном истиранию подвержены бетонные полы. Стойкость
к истиранию можно повысить изменением пропорции между водой и
цементом или путем внесения в верхний слой бетона специальных цементов с
твердыми добавками путем втирания, или специальных полимеров.
Ударное воздействие пагубно сказывается на бетоне ввиду его
хрупкости. Часто на кромках происходят сколы, которые увеличивают
глубину карбонизации, а как следствие потерю бетоном необходимых свойств.
В качестве защиты может использоваться специально уложенная арматура,
которая распределяет ударную нагрузку по максимальному объему,
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использование специальных видов бетона, например, как фибробетон с
базальтовой фиброй, отличительными свойствами которого являются высокая
ударопрочность, устойчивость к деформации и образованию трещин.
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The article shows the relationship between the regulations of these instruments on a
country's GDP.
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Вопросы по поводу управления инфляцией являются одними из
сложных в экономической политике. В настоящее время государство
применяет различные методы влияния на уровень инфляции.
Рассмотрим уровень инфляции за 2012-2018 года на рисунке 1 [6].

Рисунок 1. Уровень инфляции, %
Проанализировав данные, можно сказать, что инфляция в 2012, 2013
годах была умеренной, так как составляла 6,58% и 6,45% т.е. менее 10%. В
2014-2015 гг. инфляция была наивысшей и составила 11,36 и 12,91% Это было
вызвано девальвацией рубля и введенными в августе западными санкциями, и
зависимостью государственного бюджета от продажи полезных ископаемых
на международных ранках. При резком обвале цены на нефть, который
произошел в октябре 2014 года, ситуация в стране значительно ухудшилась. В
дальнейшем наблюдается тенденция снижения инфляции: 2016 год - 5,38%,
2017 - 2,52% и 2018 год - 4,27% Данный факт можно объяснить результатами
рядом целенаправленных мер (ЦБ). Банк России поставил себе задачу
удерживать инфляцию вблизи целевого уровня — 4%.
Главными экономическими инструментами регулирования являются
денежно-кредитная и бюджетно-налоговая политики. Мы рассмотрим
конкретно влияние монетарной политики на уровень инфляции.
Монетарная политика — это совокупность государственных
мероприятий, регламентирующих деятельность денежно-кредитной системы,
рынка ссудных капиталов, порядок безналичных расчетов с целью достижения
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ряда общеэкономических целей: стабилизации цен, темпов экономического
роста, укрепления денежной единицы [1].
Основной инструмент монетарной политики — это ключевая ставка,
которую устанавливает центральный банк страны. Изменяя ключевую ставку,
Банк России оказывает влияние на процентные ставки в экономике,
доходности финансовых активов и валютный курс и затем через цепочку
экономических взаимосвязей – на спрос на товары и услуги и в результате на
инфляцию. Рассмотрим изменение ключевой ставки в России в 2013-2018
годах на рисунке 2 [2].

Рисунок 2. Динамика изменения ключевой ставки ЦБ РФ
В 2013-2015 году первоначальной проблемой России был именно резкий
рост инфляции. Сдерживание инфляции в рассматриваемый период является
приоритетной задачей для Банка России. ЦБ отреагировал изменением
ключевой ставки в сторону увеличения в течение всего 2014 года. 16 декабря
2014 года регулятор крайне резко повысил ключевую ставку до исторического
значения 17%. Проведение такой политики позволило остановить резкое
падение национальной валюты. В 2015 году Центральный банк постепенно
снизил ставку до 11 %. Центробанк 26 апреля 2019 года сохранил ключевую
ставку на уровне 7,75%.
Изменение нормы обязательных резервов – второй из ключевых
инструментов, который использует Центральный банк при осуществлении
денежно-кредитной политики. Рассмотрим в таблице 1 изменение нормы
обязательных резервов [3].
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Таблица 1.
Нормативы обязательных резервов в РФ (в валюте РФ), %
По
По иным
обязательствам
По обязательствам
обязательствам
Период
перед
перед физическими
кредитных
юридическими
лицами
организаций
лицами
С 01.08.2009
2,5
2,5
2,5
С 01.02.2011
3,5
3
3
С 01.03.2011
4,5
3,5
3,5
С 01.04.2011
5,5
4
4
С 01.03.2013
4,25
4,25
4,25
С 01.08.2016
5
5
5
В течение анализируемого периода норматив обязательного
резервирования имеет тенденцию к росту: с 2009 года он вырос в два раза, и
на сегодняшний день достаточно высок – 5% по всем обязательствам.
Изменение нормы обязательных резервов применяется Центральным банком
довольно редко, поскольку является очень мощным инструментом: даже
незначительное изменение нормы ведет к существенному изменению
предложения денег.
Для регулирования объема денежной массы и уровня процентных ставок
в экономике используются операции на открытом рынке. Прочное место в
списке подобных инструментов Банка России заняли за последние годы
именно операции РЕПО. Операции на открытом рынке представляют собой
наиболее эффективный, оперативный и гибкий способ воздействия на
величину предложения денег. Рассмотрим диаграмму операции РЕПО на
рисунке 3 [4].

Рисунок 3. Операции РЕПО постоянного действия
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Анализируя динамику операций Банка России на открытом рынке,
можно сделать вывод, что в 2016 году наблюдался пик операций по куплепродаже государственных ценных бумаг и составила почти 600 млрд. рублей,
что намного превышает показатели за предыдущие годы. И в 2017 году резко
упали объемы продаж и покупки государственных ценных бумаг. Это связано
с тем, что в 2014-2015 гг. в РФ наблюдалось сложная экономическая ситуация
и значительный рост инфляции.

Рисунок 4. Динамика ВВП РФ в %
Таким образом, на данной диаграмме (рис.4) показана динамика
изменения ВВП [5]. Мы может увидеть, что 2014-15 годах ВВП начал
снижаться, это связано с тем что уровень инфляции к 2015 году составил
12,91%. Чтобы повлиять на инфляцию государство как раз использовало
экономические методы регулирования экономики страны. Так, ЦБ стал
снижать ключевую ставку с 17% до 10% к 2016 году. Увеличил объем
операций РЕПО в 2016 году до 600 млрд.руб. Что привело к росту денежной
массы М2, и темп прироста составил 11,3% в 2016 г. И к 2016 году ВВП вырос
на 0,3% к предыдущему году.
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ВЛИЯНИЕ СТРЕССА НА КОЖУ
Аннотация:
Недавние
клинические
наблюдения
связывают
психологический стресс с возникновением или обострением множества
кожных заболеваний. В этой статье собраны последние данные исследований
на тему влияния стресса на кожу,а также патогенез взаимодействия мозга
и кожи при участии эндокринной и иммунной системы.
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Abstract: Recent clinical observations have attributed psychological stress to
the occurrence or exacerbation of many skin diseases. This article contains the latest
research on the effects of stress on the skin, as well as the pathogenesis of the
interaction of the brain and skin with the participation of the endocrine and immune
systems.
Key words: inflammation, stress response, stress, hypothalamic-pituitaryadrenal axis, adrenocorticotropic hormone.
Являясь самым крупным органом тела, кожа играет важную барьерную
и иммунную функции, поддерживая гомеостаз между внешней средой и
внутренними тканями. Недавние исследования подтвердили, что стресс
непосредственно влияет на кожу, и что она является мишенью цепочки
реакций на стресс.
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Стресс оказывает свое влияние на кожу в основном через гипоталамогипофизарно-надпочечниковую ось. При стрессе нейроны в гипоталамусе
выделяют адренокортикотропный гормон (АКТГ),который поступает в
гипофиз,где связывается с рецепторами и стимулирует секрецию
проопиомеланокортина. АКТГ также проникает в наружный слой коры
надпочечников
через
кровоток
и
стимулирует
выработку
глюкокортикоидов,включая кортизол и кортикостерон. Кортизол в свою
очередь является основным гормноном стресса у человека,который
регулирует широкий спектр реакций на стресс.
В процессе эволюции кожа также разработала полнофункциональную
периферическую систему гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой оси, в
которой АКТГ и его рецепторы продуцируются в клетках кожи. Рецепторы к
АКТГ синтезируются кератиноцитами эпидермиса и волосяными
фолликулами,меланоцитами,себоцитами и тучными клетками при стрессе,в
том числе под воздействием иммунных цитокинов и УФ-излучения,а также
при патологии кожи.
В тучных клетках адренокортикотропный гормон вызывает
дегрануляцию и увеличивает проницаемость сосудов, демонстрируя
провоспалительные функции. Это также приводит к селективной секреции
сосудистого эндотелиального фактора роста для стимулирования
ангиогенеза. В кератиноцитах он стимулирует провоспалительную выработку
IL6. В модели себоцитов человека АКТГ стимулирует выработку липидов
путем активизации ключевых ферментов липогенеза. В меланоцитах АКТГ
стимулирует пролиферацию и меланогенез. Эндогенный АКТГ может
стимулировать рост волос на мышиной модели.
Стресс также вызывает высвобождение катехоламинов через
симпатико-адреналовую систему. Внутренний слой мозгового вещества
надпочечников секретирует адреналин и норадреналин при активации
стрессом. Адреналин действует путем связывания с различными
адренергическими рецепторами, что приводит к снижению кровотока в коже
и изменению иммунных и воспалительных функций.
Кожа также содержит периферическую катехоламиновую систему, в
которой адреналин синтезируется в кератиноцитах, а адренергические
рецепторы присутствуют как в эпидермальных кератиноцитах, так и в
меланоцитах. В кератиноцитах после того, как адреналин активирует β2адренорецептор, он вызывает значительное увеличение цАМФ, что, в свою
очередь, увеличивает концентрацию кальция за счет активации
протеинкиназы С. Поскольку уровень кальция может регулировать как
эпидермальную пролиферацию, так и дифференцировку, возможно, что
адреналин может влиять на здоровье эпидермиса. В меланоцитах эпинеферин,
вырабатываемый окружающими кератиноцитами, может способствовать
меланогенезу. На функции фибробластов также влияет адреналин, включая
миграцию и выработку коллагена, которые являются важными шагами в
заживлении ран.
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Под влиянием стресса в коже могут быть вызваны или усугублены
множественные нейровоспалительные состояния, такие как псориаз,
атопический дерматит, акне, контактный дерматит, очаговая алопеция, зуд и
эритема.
Acne vulgaris является очень распространенным заболеванием
кожи. Поражаются участки кожи с самой плотной популяцией сальных
фолликулов, включая лицо, верхнюю часть груди и спину. Патогенез угрей
характеризуется усилением колонизации анаэробных бактерий P. acne,
увеличением выработки кожного сала из сальных желез, воспалением и
гиперкератинизацией.
Роль периферической гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой оси
кожи была изучена в патогенезе прыщей. АКТГ и его рецепторы были
обнаружены на себоцитах. Установили, что АКТГ способствует липогенезу в
себоцитах посредством активации соответствующего фермента. Кроме того,
он индуцирует продукцию цитокинов (IL-6 и IL-11) в кератиноцитах,
способствуя воспалению. АКТГ также способствует выработке кожного сала
и, возможно, ухудшает фенотип угрей.
Роль нейропептида, в частности, вещества Р, была широко
изучена. Кожа лица у пациентов с угревой сыпью демонстрирует заметное
увеличение вещества P-положительных нервных волокон вокруг сальных
желез и вокруг поражений угрей. Вещество Р может способствовать как
пролиферации, так и дифференцировке сальных желез. Оно также
стимулирует выделение различных провоспалительных цитокинов из
себоцитов, включая IL-1, IL-6 и TNF-α.Кроме того, SP может активировать
тучные клетки.
Атопический дерматит является хроническим и рецидивирующим
воспалительным заболеванием кожи, часто ассоциируемым с экземой и
зудом. Дефект барьерной функции кожи является ключевым признаком
атопии, поскольку нулевые мутации в гене филагрина являются важным
предрасполагающим фактором заболевания. Белок филагрин необходим для
окончательного процесса компановки клеток для формирования
дифференцированного рогового слоя. Факторы окружающей среды, такие как
аллергены или микроорганизмы, являются критическими триггерами или
осложнениями заболевания.
В отличие от острого стресса, который может усиливать врожденные и
адаптивные иммунные реакции, хронический стресс обычно подавляет
иммунную защиту, повышает восприимчивость к инфекциям и обостряет
некоторые аллергические и воспалительные заболевания. Это связано с
измененной реакцией на стресс после многократного или длительного стресса,
называемого привыканием, которое снижает активацию гипоталамогипофизарно-надпочечниковой оси, но также повышает чувствительность к
новым стимулам.
В исследовании на мышах хронический стресс, вызванный мочой
лисицы, может значительно ускорить развитие новообразования кожи под
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действием ультрафиолета. В стрессовой группе опухоль кожи начинает
развиваться значительно раньше, чем в контрольной группе, и показатель
выживаемости значительно ниже. Позже было обнаружено, что хронический
стресс вызывает значительное уменьшение Т-клеточной инфильтрации в
коже, то есть клеточный иммунитет сильно нарушается.
На сегодняшний день не существует проверенного медицинского
лечения, которое могло бы предотвращать или лечить стрессовые состояния
кожи. Биологически активные добавки, сочетающие активные флавоноиды с
протеогликанами, могут быть полезны при атопических и воспалительных
состояниях. Специфические антагонисты рецепторов АКТГ, рецепторов
фактора роста нервов или вещства P-рецепторов также могут оказаться
эффективными для снятия вызванного стрессом нейрогенного воспаления.
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Аннотация: В статье рассматривается влияние коррозии на
долговечность конструкций из железобетона. Помимо этого в статье
подробно рассматривается действие поражающих факторов коррозии на
бетон и арматуру.
Ключевые слова: бетон, железобетон, долговечность железобетона,
коррозия.
Annotation: The article discusses the effect of corrosion on the durability of
structures made of reinforced concrete. In addition, the article discusses in detail
the effect of damaging factors of corrosion on concrete and reinforcement.
Key words: concrete, reinforced concrete, durability of reinforced concrete,
corrosion.
Бетон и железобетон играют основную роль в возведении конструкций
различного масштаба по всему миру. Сооружения из подобного вида
материалов, при правильном их использовании, могут простоять десятилетия,
а то и столетия сохраняя свои свойства. Бетон и железобетон обладают
многими положительными эксплуатационными свойствами, в том числе и
хорошей коррозионной стойкостью. Но как правило, огромное количество
сооружений находятся в условиях прямого воздействия окружающей среды. В
результате этого железобетон и бетон очень часто находятся под воздействием
агрессивных сред, что создает шанс развитию коррозии.
Коррозия чаще всего начинает развиваться при наличии структурных и
поверхностных дефектов в конструкции. В структуре железобетона можно
условно выделить следующие основные типы дефектов: макрополости,
микрополости, ослабленные участки контактов цементного камня с
поверхностью заполнителей и контакты зерен заполнителей без прослойки
цементного камня [1]. При возникновение подобных дефектов повышается
вероятность возникновение коррозии и увеличиваются темпы ее развития.
Процесс коррозии в железобетонных строениях может происходить по
трем основным схемам [2]:
1.
коррозия арматуры начинается после разрушения защитного слоя
бетона в результате механических повреждений (сколы, отколы бетона) и
оголения стержней арматуры;
2.
развитие коррозии начинается с арматуры, когда бетон не
обладает достаточными защитными свойствами (недостаточная толщина
защитного слоя), но и не разрушается под действием среды, которая не
является по отношению к нему агрессивной;
3.
коррозия арматуры развивается в результате атмосферных
воздействий через трещины, которые появились в бетоне конструкции.
Трещины в бетонного покрытия являются важными параметрами при
устойчивом воздействии коррозии для прогнозирования оставшегося срока
службы [3].
Коррозия стали на сегодняшний день является самой большой
проблемой для долговечности железобетонных конструкций, хотя другие
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механизмы разрушения бетона не менее важны.
Обычно ухудшение качества бетона происходит постепенно и в
зависимости от окружающей среды и условий использования,
железобетонные конструкции могут выдерживать десятилетия до начала
коррозии стали. Но почему сталь не подвергается коррозии в течение столь
длительного времени, когда в бетоне присутствуют необходимые для
коррозии стали элементы, такие достаточное тепло, влажность, кислород и
др.? Хотя пористая структура бетона содержит влагу и кислород, из-за его
высокой щелочности (уровень рН равен 11 или выше), гидроксильные ионы
(ОН-) в воде, содержащейся в порах окружающего бетона, образуют защитный
пассивный оксидный слой на стали арматуры, что снижает скорость коррозии
до довольно низкого уровня. Это идеальное покрытие, потому что оно
самоустанавливающееся и самовосстанавливающееся - оно формируется и
изменяется по мере повышения температуры и влажности.
Для возникновения коррозии арматуры, пассивный оксидный слой на
стали должен быть разрушен. Если бетонное покрытие, защищающее
арматурную сталь, повреждено и связь между бетоном и стальной арматурой
нарушена, пассивный слой стали разрушится и начнется активная коррозия
стали. Однако существует два механизма, которые повредят пассивный слой
стали, даже если бетонное покрытие не повреждено: хлорид-ионы (Cl-) и
карбонизация.
Хлорид - это соединение, обладающее высокой реакционной
способностью и вызывающее снижение щелочности (снижение рН). Так как
значение рН бетона падает (ниже 9,5), вероятность коррозионной реакции
активно увеличивается [4]. Коррозия, вызванная хлоридами, является самой
большой проблемой при старении бетонных автодорожных мостов, особенно
в морской среде или районах, где используются дорожные соли. Хлориды
можно заливать в бетон или диффундировать из внешней среды (например,
морской воды). Когда Cl достигает армирующей стали, они конкурируют с
OH-, которые образуют пассивный оксидный слой и способны проникать
сквозь слой и вызывать дефект. Накопление Cl- может вызвать разрушение
пассивного оксидного слоя стали, что позволяет инициировать коррозию. В
областях на стальной поверхности с низким содержанием ОН- из-за пустот в
бетоне, Cl- может вызвать точечную коррозию. Вероятность коррозии
увеличивается с увеличением количества Cl- на поверхности стали.
Карбонизация происходит, когда атмосферный углекислый газ (CO2),
кислый газ, постепенно проникает в бетон и нейтрализует его щелочность [4].
Газ медленно движется через бетон как фронт и меняет химический состав
бетона по мере его развития. Как только глубина фронта карбонизации
достигает арматурной стали, что может занять несколько десятилетий, это
прекращает способность стали формировать пассивный слой, потому что
среда больше не является щелочной. Это делает сталь уязвимой для коррозии.
Присутствие кислорода инициирует поверхностную коррозию
арматурной стали путем окисления, где на поверхности стали образуются
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оксиды железа. Эти оксиды, хотя пористые и чешуйчатые, имеют больший
объем, чем исходная сталь – до шести раз больше, в зависимости от состава
продуктов коррозии. Оксиды железа расширяются по отношению к бетону, и
возникающее в результате этого напряжение приводит к растрескиванию и, в
конечном итоге, растрескиванию бетонного покрытия. Хотя растрескивание и
отслаивание бетонного покрытия нежелательно, но оно служит ранним
предупреждением о том, что арматурная сталь подвержена риску разрушения
конструкции из-за коррозии.
Как правило, процессам карбонизации и диффузии хлоридов требуется
много лет, чтобы достичь упрочняющей стали в бетоне. Время начала данных
процессов зависит от толщины бетонного покрытия над арматурой, качества
бетона и окружающей среды. Данная информация обычно получается путем
обследования конструкции и сбора таких данных, как возраст сооружения,
уровни хлоридов на прогрессивных глубинах в бетоне и глубина
карбонизации.
Если коррозия все-таки добралась до стали, то для этого необходимо
проводить довольно сложный ремонт. При ремонте следует удалить
поврежденный слой бетона. Если глубина повреждения превышает толщину
защитного слоя, то бетон должен быть удален в том числе и за арматурой.
Затем механизированным способом (ручного удаления ржавчины стальной
щеткой недостаточно) производят очистку арматуры от ржавчины, наносят
защитный слой на поверхность арматуры, при необходимости усиливают
арматуру и восстанавливают защитный бетон. Обычно применяют ремонтные
составы, обладающие после отверждения малой проницаемостью.
Понимание проблем долговечности бетона значительно улучшилось за
последнее время, в частности, причины, оценка и лечение коррозии стальной
арматуры. Тем не менее, по-прежнему допускаются ошибки в проведении
адекватной оценки для предотвращения поломок, проведения адекватного
ремонта и применения методов контроля коррозии. Для применения наиболее
подходящих методов ремонта и контроля коррозии требуется полное
понимание структуры бетона и ее долговечности. Образцы могут быть
использованы для определения долговечности и коррозионной стойкости
железобетонных конструкций, а отраслевые стандарты и нормативные
документы могут помочь обеспечить этим конструкциям желаемый срок
службы.
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Одной из самых известных моделей компактных генераторов является
турбина PowerSpout (рисунок 1). Её принцип действия основан на
преобразовании потенциальной энергии водного потока в электричество.

70

Рисунок 1. Генератор PowerSpout
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Принцип действия таких генераторов следующий: водный поток через
коллектор попадает на лопатки турбины, которая установлена на общий вал с
ротором генератора. «При вращении ротора вырабатывается электричество.
Трехфазный переменный ток выпрямляется в постоянный ток»[1].
Данные генераторы не могут напрямую подавать энергию с выхода
турбины на нагрузку. Применение постоянного тока дает ряд важных
преимуществ:
Генераторы универсальны, их можно интегрировать в системы автономного
или гибридного электроснабжения различных производителей.
Нет проблем с синхронизацией с другими источниками энергии. Также нет
необходимости приводить частоту переменного напряжения к значению 50
герц.
Возможно подключить параллельно другие генераторы с целью увеличения
мощности генерирующей установки.
За счет подключения параллельных генераторов можно постепенно
наращивать мощность электроустановки. «Кроме того, значительно
облегчается развертывание больших мощностей на тех объектах, где имеются
сложности с транспортной доступностью»[2].
Производится модельный ряд генераторов, которые охватывают
различные сферы применения энергоустановок в зависимости от места
применения и условий местности. Наиболее общими можно считать
следующие ситуации:
Имеется большой перепад высот (свыше 50 метров) и малые возможности
источника по сбросу воды. К таковым можно отнести горный ручей, родник
или ледник.
Средний перепад высот(от 25 до 50 метров), средние возможности источника
в плане сброса воды. Местность относится к области горных рек, озер с
родниками на склоне или ледники на средних высотах.
И, наконец, перепад высот сравнительно небольшой (меньше 25 метров),
имеется широкий набор возможностей сброса воды.
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«Выбор модели генератора зависит от ряда факторов, главным из
которых является мощность (характеристика электрифицируемого объекта) и
возможность энергию получить, а также от параметров водного потока,
вращающий ротор (характеристика места установки)»[3].

Рисунок 2. Схема устройства генератора PowerSpout Pelton.
Серия генераторов PowerSpout Pelton считается наиболее универсальной
как по монтажу, так и рабочему диапазону водяного столба и потока. Модели
серии различны по вольтажу вырабатываемого напряжения. На рисунке 2
изображена схема устройства такого генератора, имеются турбина,
аккумуляторная батарея, два ШИМ-контроллера и два нагревателя.
В линейку PowerSpout PLT относят модели турбин, имеющие
номинальное напряжение от 14 до 100 вольт для систем автономного
энергосбережения, а также до 350 вольт для гибридных систем, где есть
потребность или отдача выработанной энергии в центральную электросеть.
Что касается маркировки турбин, то после аббревиатуры PLT следует
число, обозначающее рабочее напряжение генератора турбины в точке
наибольшей эффективности. Вольтаж не определяет характеристики ее
мощности. Он определяется, исходя из совместимости с контроллером заряда
или инвертором, а также длины провода до контроллера или инвертора.
«Любая модель PowerSpout PLT может быть поставлена как со
стандартной комплектацией, так и дополненной версией. Еще одной
интересной моделью является разновидность PowerSpout PLT 100C incl
Klampit»[4].
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Рисунок 3. Схема устройства PowerSpout 100c Klampit.
PowerSpout PLT 100C incl Klampit представляет собой сборную модель,
которая содержит крыльчатку турбины, гидросопла и запирающие клапаны
подвода воды, несущий вал, ротор и статор трехфазного генератора
переменного тока, а также встроенную электронику преобразования
переменного тока в постоянный ток. На рисунке 3 изображены
последовательно такие элементы, как турбина, контроллер МРРТ,
вспомогательное реле AUX, силовое реле SSR, аккумуляторная батарея и
нагреватель.
Предохранитель защиты от превышения рабочего напряжения марки
Klampit является защитным устройством, которое прерывает работу
генератора методом замыкания цепи в случае превышения заданного порога
напряжения генерации. Такая защита рекомендуется при использовании
зарядных контроллеров или сетевых инверторов с допустимым верхним
входным напряжением ниже, чем напряжение холостого хода гидротурбины.
Напряжение открытой цепи возникает, когда вырабатываемая
гидротурбиной энергия не уходит. Это происходит, когда аккумуляторы
полностью заряжены, а полезная нагрузка выключена. Тогда турбина будет
раскручиваться до трехкратной скорости по сравнению с рабочей скоростью,
напряжение также возрастает в 3 раза. Хотя повреждения турбины не
произойдет, но из строя выйдет контроллер заряда либо инвертор. За счет
срабатывания предохранителя происходит прерывание генерации.
Исключается возможность подачи на преобразовательные устройства
энергосистемы опасного для них напряжения.
Выключение сработавшего предохранителя происходит ручным
способом. Предохранитель Klampit считается защитой последнего рубежа.
«Если система спроектирована правильно и применены балластные нагрузки
для утилизации избыточной энергии, то напряжение не будет подниматься до
момента срабатывания предохранителя»[5].
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Аннотация: В статье рассматривается процесс гидратации цемента.
Также рассматриваются основные стадии выделения тепла при твердении
цементного раствора, а также рассматриваются продукты гидратации.
Ключевые слова: гидратация, цемент, клинкер, твердение.
Annotation: The article discusses the process of cement hydration. It also
discusses the main stages of heat release during the hardening of cement mortar, as
well as the products of hydration.
Key words: hydration, cement, clinker, hardening.
В процессе гидратации (реакция с водой) портландцемент, смешанный с
песком, гравием и водой, производит синтетическую породу, которую мы
называем бетоном. Бетон является такой же неотъемлемой частью
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современного мира, как электричество или компьютеры.
Давайте же рассмотрим, что будет происходить с цементом при
смешивании с водой. Безводный клинкер – это клинкер полученный из
горячей печи. Цементный порошок также является безводным, если
игнорировать небольшое количество воды в любом гипсе, добавляемом на
стадии измельчения клинкера.
Реакция с водой называется «гидратация». Это включает в себя
множество различных реакций, часто происходящих одновременно. По мере
протекания реакций продукты процесса гидратации постепенно связывают
вместе отдельные частицы песка, гравия и других компонентов бетона,
образуя твердую массу.
Процесс гидратации
В безводном состоянии обычно присутствуют четыре основных типа
минералов: алит (C3S), белит (C2S), алюминат (C3A) и алюмоферит (C4AF).
Также присутствуют небольшие количества сульфата клинкера (сульфаты
натрия, калия и кальция), а также гипс, который был добавлен при
измельчении клинкера для получения знакомого всем серого порошка –
цемента [1].
При добавлении воды, реакции, которые происходят, в основном
являются экзотермическими, то есть реакции генерируют тепло. Мы можем
получить показатель скорости, с которой минералы реагируют, контролируя
скорость, с которой выделяется тепло, используя технику, называемую
проводящей калориметрией. Наглядный пример полученной кривой
выделения тепла показан ниже [3].

Рис 1. Основные периоды выделения тепла при твердении.
График, показывающий основные периоды выделения тепла при
твердении цементной пасты на интервале времени до 60 часов. Почти сразу
же при добавлении воды некоторые из сульфатов клинкера и гипса
растворяются, образуя щелочной раствор с высоким содержанием сульфатов.
Вскоре после смешивания алюмината (наиболее реакционно-способный
из четырех основных минералов клинкера) вступает в реакцию с водой,
образуя богатый алюминатом гель (стадия I на кривой выделения тепла выше).
Гель реагирует с сульфатом в растворе с образованием небольших
палочковидных кристаллов эттрингита (гидросульфоалюминат кальция) [2].
Реакция алюмината с водой является сильно экзотермической, но она не
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длится долго, обычно только несколько минут, и сопровождается периодом
(несколько часов) относительно низкого выделения тепла. Это называется
периодом покоя (Стадия II).
Первая часть периода покоя, возможно, до середины, соответствует
тому, когда бетон может быть уложен. По мере прохождения периода покоя
паста становится слишком жесткой, чтобы с ней можно было работать.
В конце периода покоя алит и белит в цементе начинают реагировать с
образованием гидросиликата кальция и гидроксида кальция. Это
соответствует основному периоду гидратации (стадия III), в течение которого
прочность бетона увеличивается. Отдельные зерна реагируют от поверхности
внутрь, и безводные частицы становятся меньше. Гидратация алюмината
также продолжается, так как свежие кристаллы становятся доступными для
воды. Период максимального тепловыделения обычно происходит между 10 и
20 часами после смешивания, а затем постепенно уменьшается.
Реакция алюмоферрита также начинается быстро при добавлении воды,
но затем замедляется, вероятно, из-за того, что образуется слой геля
гидроксида железа, который покрывает феррит и действует как барьер,
предотвращая дальнейшую реакцию.
Продукты гидратации
Безводные минералы клинекера при реакции с водой превращаются в
гидросиликаты, гидроаллюминаты и гидроферраты кальция. Образовавшийся
Ca(OH)2 под действием CO2 воздуха постепенно превращается в CaCO3,
гидроаллюминаты кальция с гипсом в присутствии воды дают двойные
основные
сульфаты,
например
Ca6Al2(OH)12(SO4)3*26H2O
и
Ca4Al2(OH)12SO4*6H2O При получении бетона образовавшийся Ca(OH)2 с
CO2 воздуха и SiO2 превращается в очень прочную массу, состоящую из
карбонатов и силикатов кальция. Продукты гидратации постепенно
затвердевают и превращаются в цементный камень [1].
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОМИТЕТА СОЛДАТСКИХ МАТЕРЕЙ НА
ПРИМЕРЕ г.НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
Аннотация: В данной статье раскрыт процесс институционализации
движения солдатских матерей Республики Татарстан, показаны основные
этапы его развития, а также выявлены ведущие направления и результаты
деятельности. Функционирование республиканских организаций солдатских
матерей рассмотрено на примере города Набережные Челны, поскольку в
Казани эта организация не получила своего институционального оформления.
Ключевые слова: Комитет солдатских матерей, женские организации,
гражданское общество, женское движение, гендер.
Annotation: This article describes the process of institutionalizing the
movement of soldiers' mothers of the Republic of Tatarstan, shows the main stages
of its development, and also identifies the leading directions and results of activities.
The functioning of the respublican organizations of soldier’s mothers was
considered on the example of the city of Naberezhnye Chelny, since in Kazan this
organization did not receive its institutionalization.
Key words: Soldiers' Mothers Committee, women's organizations, civil
society, women's movement, gender.
Становление в России гражданского общества с конца 1980-х гг.
неразрывно связано с активизацией общественных движений и институтов. В
их число входят и женские неправительственные организации. Однако ни в
момент своего возникновения, ни сейчас женское движение как новый
феномен общественной жизни не стало предметом сколько-нибудь широкой
дискуссии. В этом плане движение солдатских матерей представляет
несомненный интерес как принципиально новое и значимое явление в
структуре общественных движений.
Возникшее «снизу», оно стало первым массовым правозащитным
движением, основу социальной базы которого составили женщины-матери.
Авторы новейших исследований по данному вопросу причисляют это
движение к женскому, поскольку здесь женщины наиболее полно пытаются
реализовать свою социальную функцию – роль матери [1, 2, 3]. По
проблемному основанию типологизации оно может быть отнесено к
правозащитному движению, а по признаку социальной базы – к разновидности
женского движения.
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С ростом масштабов и институционализацией движения происходит его
формирование на региональном уровне. В условиях федеративной России
неминуемо проявляются региональные особенности. Не исключением стало и
движение солдатских матерей Республики Татарстан, которое имеет ряд
характерных отличий.
В Республике Татарстан процесс организационного оформления
движения происходит значительно позднее, чем на федеральном уровне, где
подобные объединения начали свою работу в 1989 г. Первый Комитет
солдатских матерей РТ (далее сокращ. КСМ) стал функционировать в период
первой Чеченской войны. В результате главным направлением деятельности
республиканских КСМ стала оперативная работа, связанная с поиском солдат
и офицеров, находящихся в «горячих точках». Создание КСМ г. Набережные
Челны было инициировано «снизу». Столкнувшись с личной бедой отсутствием известий от сыновей, находящихся на военной службе, две
женщины с активной жизненной позицией Л.А. Клюшникова и С.Г. Карюкова
решили в январе 1995 г. создать в городе КСМ. Первое время они работали без
регистрации, объединившись «по закону простой человеческой
солидарности». Лишь в 2000 г. КСМ г.Набережные Челны был
зарегистрирован в Министерстве юстиции РТ и стал одной из общественных
организаций с координирующим центром в Москве. Первым крупным
мероприятием, проведенным при поддержке КСМ, стало отправление группы
родителей в начале 1995 г. в Чечню для розыска своих сыновей. В основном
в зону боевых действий отправились матери солдат, так как они не могли
больше оставаться в неведении и были готовы отправиться на край света в
поисках своих сыновей, их уже ничего не страшило. К тому же в Чечне к
матерям относились благосклоннее, нежели к мужчинам: чеченцы пропускали
отчаявшихся матерей на блокпостах, помогали им в поиске.
По мере развития организации круг ведущих направлений деятельности
расширялся. Значительное внимание уделялось оказанию практической
помощи военнослужащим и их родителям: материальная и моральная
поддержка, выявление неуставных отношений в частях и перевод
военнослужащих из одной части в другую, организация контактов с
руководством войсковых частей и военкоматов с целью обеспечения правовой
защиты солдат, участие в заседаниях городских и военных судов по делам,
связанным с правонарушениями по отношению к солдатам, оказание
юридических консультаций [4].
Немаловажным
аспектом
деятельности
комитета
является
информационная работа с населением города и региона, поскольку часть
проблем молодого бойца могла бы быть снята в результате повышения их
правовой грамотности. В этом направлении Комитетом регулярно проводятся
круглые столы и семинары, слеты солдатских матерей. Выигранные в 2003 и
2007 гг. гранты сделали возможным издание брошюр «Допризывнику», «В
помощь военнослужащему» [5, 6]. Комитетом налажено сотрудничество со
СМИ: в городских газетах публикуются статьи о нарушениях прав человека в
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армии, советы и рекомендации призывникам и родителям. По всем
направлениям деятельности челнинский комитет достиг ощутимых
результатов.
Деятельность КСМ - яркий пример проявления гражданской
инициативы. Движение вовлекает женщин в активную деятельность,
выступает за утверждение принципов гендерного равенства в решении
вопросов обеспечения мира и безопасности. Женская половина населения
России имеет полное право участвовать в решении коренных вопросов жизни
страны, в том числе вопросов войны и мира, влиять на процесс принятия
решений и политику власти посредством обращения к органам
исполнительной власти, оказывая влияние на формирование общественного
мнения.
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ДИНАМИКА ДОХОДОВ И РАСХОДОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО
ФОНДА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ В
РОССИИ
Аннотация: Федеральный фонд обязательного медицинского
страхования (ФФОМС) является государственным внебюджетным фондом,
созданным для финансирования медицинского обслуживания граждан России
по программе ОМС. Иными словами, целью фонда является то, что каждый
человек может претендовать на бесплатную врачебную помощь и
регулировать исполнение этого требования. В данной статье мы
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рассмотрим динамику доходов и расходов Федерального фонда
обязательного медицинского страхования в РФ.
Ключевые слова: доходы, расходы, динамика, бюджет, страховые
взносы, межбюджетные трансферты.
Annotation: The Federal compulsory health insurance Fund (FFOMS) is a
state extra-budgetary Fund established to Finance medical care for Russian citizens
under the CHI program. In other words, the purpose of the Fund is that everyone
can apply for free medical care and regulate the execution of this requirement. In
this article we will consider the dynamics of income and expenditure of the Federal
compulsory health insurance Fund in the Russian Federation.
Keywords: income, expenses, dynamics, budget, insurance contributions,
inter-budget transfers.
Одними из основных принципов осуществления обязательного
медицинского страхования являются устойчивость финансовой системы
обязательного медицинского страхования, обеспечиваемая на основе
эквивалентности страхового обеспечения средствам обязательного
медицинского страхования.
Бюджет федерального фонда ОМС слагается из доходной и расходной
частей. Доходы бюджета ФФОМС складываются из страховых взносов,
отчисляемых на ОМС хозяйствующими субъектами, средств, выделяемых из
федерального и региональных бюджетов, добровольных пожертвований
физических и юридических лиц, доходов, полученных в результате
размещения временно свободных средств фондов, средств, полученных в виде
штрафов.
Рассмотрим уровень доходов Федерального Фонда обязательного
медицинского страхования в период с 2014 по 2017.
Таблица 1.
Динамика доходов ФФОМС в РФ, млрд.руб
2014
1240,1
1250,5

Утверждено
Исполнено

2015
1632,3
1573,5

2016
1706,5
1657,6

Наиболее наглядно динамика доходов
изображенной ниже.

2017
1804,1
1737,1

представлена на диаграмме,
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Рисунок 1. Динамика доходов ФФОМС
80

Расходы бюджета ФФОМС, как правило, связаны с предоставлением
средств территориальным фондам ОМС с целью обеспечения выполнения
обязательств, предусмотренных полномочиями субъектов РФ, выполнением
правительственных и президентских постановлений, а также федеральных
законов в сфере здравоохранения, выполнением управленческих функций.
Изучим уровень расходов
Федерального Фонда обязательного
медицинского страхования в период с 2014 по 2017.
Таблица 2.
Динамика расходов ФФОМС в РФ, млрд.руб
2014
1240,1
1268,7

Утверждено
Исполнено

2015
1632,3
1638,8

2016
1706,5
1590,1

2017
1804,1
1654,9

Наиболее наглядно динамика расходов представлена на диаграмме,
изображенной ниже.
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Рисунок 2. Динамика расходов ФФОМС
Рассмотрим более подробно поступление и расходование средств
ФФОМС в Российской Федерации.
Таблица 3.
Поступление и расходование средств ФФОМС с 2014 по 2017 годы
(млрд.руб)
Поступление
налоги, страховые взносы
межбюджетный трансферт
бюджету Федерального фонда
ОМС на компенсацию выпадающих
доходов бюджета ФОМС
Расходование
субвенции бюджетам
территориальных фондов ОМС на
финансовое обеспечение

2014
1250,545
1218,628

2015
1573,543
1537,777

2016
1657,620
1624,426

2017
1737,164
1705,753

28,550
1268,658

23,860
1638,815

25,441
1590,151

27,385
1654,990

1173,928

1412,101

1458,573

1537,215
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организации обязательного
медицинского страхования на
территориях субъектов РФ
межбюджетные трансферты в
бюджет Фонда социального
страхования Российской Федерации
на оплату медицинской помощи
женщинам в период беременности

17,982

18,368

17,819

16,086

В 2015 году в целом по Российской Федерации в систему ОМС
поступило страховых взносов и налогов 1537,777 млрд.руб, что на 319,149
млрд.руб (26,2 %) больше, чем в 2014 году. При этом в 2016 году увеличение
страховых взносов и налогов составило всего лишь 86,649 млрд.руб (5,6%) по
сравнению с 2015. В 2017 году страховые взносы и налоги составили 1705,753
млрд.руб, что на 81,327 млрд.руб (5%) больше, чем в 2016 году.
Межбюджетный трансферт бюджету Федерального фонда ОМС на
компенсацию выпадающих доходов бюджета ФОМС в связи с установлением
пониженных тарифов страховых взносов на ОМС в 2014 году составил 28,550
млрд.руб, что на 4,69 млрд.руб (19,6%) больше, чем в 2015 году. По сравнению
с 2015 годом в 2016 наблюдалось увеличение межбюджетного трансферта на
1,581 млрд.руб (6,6%). В 2017 году Межбюджетный трансферт бюджету
Федерального фонда ОМС составил 27,385 млрд.руб, что на 1,944 млрд.руб
(7,6%) больше в сравнении с 2016 годом.
Субвенции бюджетам территориальных фондов ОМС на финансовое
обеспечение организации обязательного медицинского страхования на
территориях субъектов Российской Федерации в 2015 году составили 1412,101
млрд.руб, что на 238,173 млрд.руб (20,3%) больше, чем в 2014 году. Что
касается 2016 года, увеличение субвенций составило всего лишь 46,472
млрд.руб (3,3%) к 2015 году. В 2017 году субвенции составили 1537,215
млрд.руб, что на 78,642 млрд.руб (5,3%) больше по сравнению с 2016 годом.
Межбюджетные трансферты в бюджет Фонда социального страхования
Российской Федерации на оплату медицинской помощи женщинам в период
беременности в 2015 году составили 18,368 млрд.руб, что на 0,386 млрд.руб
(2,1%) больше, чем в 2014 году. В 2016 году наблюдается сокращение
межбюджетных трансферт на 0,549 млрд.руб или на 2,9% по сравнению с 2015
годом. Что касается 2017 года, межбюджетные трансферты в этом году
составили 16,086 млрд.руб, что на 1,733 млрд.руб (9,2%) меньше по сравнению
с 2016 годом.
Исследование динамики движения финансирования в бюджете ФФОМС
требует к себе пристального внимания в научных исследованиях, связанных с
решением проблем дефицита средств в системе обязательного медицинского
страхования.
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ДОБРОВОЛЬНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ В ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ
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Аннотация: Статья посвящена вопросу о предоставлении лицу срока
добровольного исполнения требований, в отношении которого вынесено
постановление о возбуждении исполнительного производства.
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исполнение, сроки в исполнительном производстве, судебный пристав.
Abstract: The article is devoted to the issue of granting a person a period of
voluntary fulfillment of requirements, in respect of which a decision was made to
institute enforcement proceedings.
Keywords: enforcement proceedings, voluntary execution, time limits in
enforcement proceedings, bailiff.
Исполнительное производство – стремительно развивающаяся
заключительная стадия гражданского процесса. В его функции входит:
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обеспечение установленного порядка деятельности судов; организация
своевременного, качественного исполнения судебных решений и судебных
актов; актов других органов и должностных лиц; и осуществление
правоприменительных функций по контролю и надзору в установленных
сферах деятельности.
Стоит отметить, что действующий Федеральный закон «Об
исполнительном производстве» (далее – ФЗ ОИП) регулирует именно
принудительное исполнение.
Нам не совсем ясна причина ограничения законодателем срока для
добровольного исполнения пятью днями. Ведь даже у добросовестного
должника не всегда получается уложиться в пятидневный срок для
совершения действий по исполнительному документу по независящим от него
обстоятельствам.
Например, исполнительный документ требует участия должника в
воспитании детей. На наш взгляд, срок таких требований носит характер
продолжительного и не может быть реализован в течение пяти дней.
Вообще
добровольное
исполнение
в
исполнительном
производстве можно рассмотреть с двух позиций: как право должника [1] и
как его обязанность [2, с.81]. По общему правилу, установленному в п.12 ст.30
ФЗ ОИП – это выполнение должником требований исполнительного
документа в пятидневный срок со дня получения постановления о
возбуждении исполнительного производства[3].
По нашему мнению, добровольное исполнение – скорее обязанность,
нежели право. Судебные решения обязательны для исполнения должником. У
него нет права «отказаться от выполнения требований», а есть обязательство
их выполнить. Уклонение от исполнения совершения действий по
исполнительному документу приводит к штрафным санкциям (например,
взыскание исполнительского сбора, применение мер принудительного
исполнения и. т.д.), что снова понуждает должника совершать какие-либо
действия, лишая его права выбора.
Согласно п. 11-12 ст. 30 ФЗ ОИП добровольное исполнение возможно
только в случае, если документ о возбуждении исполнительного производства
поступил к приставам-исполнителям впервые. Таким образом, при
поступлении исполнительного документа к приставам повторно, о
добровольном исполнении речи уже не идёт.
Законодатель установил исчерпывающий перечень, когда срок для
добровольного исполнения не устанавливается. Это случаи возбуждения
исполнительного производства по поводу:
1. незамедлительного исполнения требований;
2. конфискации имущества;
3. отбывания обязательных работ;
4. выдворения за пределы страны иностранца или апатрида;
5. розыска ребенка и др. (п. 14 ст. 30 ФЗ ОИП) [3].
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До истечения срока добровольного исполнения требований
исполнительного документа, производство не может перейти в процесс
принудительного характера. Однако, некоторые действия (не относящиеся к
принудительным мерам) пристав вправе совершить (например, направить
запрос в регистрирующие органы по поводу имущества должника).
Законодатель использует не совсем удачную формулировку «срок
устанавливается приставом», когда на самом деле этот срок закреплён в ФЗ
ОИП, и пристав не вправе его изменить.
Исключение составляют сроки для исполнения требований
исполнительного документа о взыскании в пользу государства штрафа в
качестве уголовного наказания (п. 5 ст. 103 ФЗ ОИП). Срок для добровольной
уплаты штрафа (или его части, если суд применил рассрочку) составляет 60
календарных дней с момента даты вступления в силу приговора. Если же
производство возбуждено через 25 и более дней после вступления в силу
приговора, рассматриваемый срок составляет 35 календарных дней с момента
возбуждения производства [3].
Добровольное исполнение требований исполнительного документа
является основанием для окончания производства (пп. 1 п. 1 ст. 47 ФЗ ОИП).
В таком случае пристав должен: 1) сделать соответствующую отметку на
исполнительном документе о его исполнении; 2) вынести постановление; 3)
направить копию указанного постановления заинтересованным субъектам.
Однако, зачастую к моменту, когда до ФССП доходит информация о
том, что требование по документу исполнено, приставы успевают обратить
взыскание на имущество должника (например, счёт в банке) – в итоге
требование исполнительного документа исполняется дважды.
Чтобы избежать подобных недоразумений, сразу после исполнения
требований исполнительного документа должнику целесообразно лично или
через представителя обратиться в подразделение ФССП (его адрес содержится
в постановлении), которое ведёт производство, и представить доказательства
исполнения (например, квитанцию об уплате штрафа). Не лишней будет
просьба о приобщении доказательства к материалам производства.
ФЗ ОИП не обязывает должника уведомлять приставов о добровольном
исполнении. Однако, лучше это сделать, во избежание негативных
последствий.
Неисполнение требований исполнительного документа в добровольном
порядке в течение пяти дней со дня получения должником постановления о
возбуждении исполнительного производства, служит для приставовисполнителей основанием для начала применения принудительных мер: по
исполнению требований исполнительного документа (например, обращения
взыскания на имущество должника); иных мер, направленных на понуждение
должника к исполнению требований исполнительного документа (например,
установления ограничения на выезд из РФ и др.).
Однако правомерным применение этих мер будет только в том случае,
если установлен факт извещения должника о возбужденном в отношении него
85

производстве (апелляционное определение Санкт-Петербургского городского
суда от 06.03.2017 № 33а-4442/2017 по делу № 2-13876/2016) [4]. Срок для
добровольного исполнения не подлежит восстановлению. Однако, если
судебный пристав начал принудительное взыскание, и должник при этом не
является извещённым надлежащим образом, подобные действия необходимо
обжаловать. После успешного обжалования должнику предоставляется
возможность исполнить требование добровольно.
На основании вышеизложенного мы сделали следующие выводы:
Срок для добровольного исполнения требований исполнительного
документа составляет 5 дней и не может быть изменён судебным приставомисполнителем. Течение срока начинается с момента получения должником
копии постановления о возбуждении производства.
Судебные приставы обязаны информировать должника о производстве,
т. к. только после этого они могут переходить к принудительному
исполнению. Если это правило будет нарушено, произведенные приставом
действия в рамках такого исполнения признаются незаконными.
Мы считаем, что законодателю необходимо стимулировать
добровольное исполнение требований таким образом, чтобы должник сам
осознавал значимость их выполнения в более сжатые сроки до того, пока к
нему не применены более «жёсткие» меры принудительного исполнения.
Отсутствие стимуляции добровольного исполнения приводит к его не
востребованности и порождает увеличение количества возбуждений
исполнительных производств.
Так, нам представляется возможным увеличение сроков добровольного
исполнения судебных документов, о которых должник может не знать
(например, исполнительная надпись нотариуса и. т.д.).
Предусмотренный в настоящее время пятидневный срок, предлагаем
продлить для исполнения должником требований неимущественного
характера, когда его объективно недостаточно, чтобы совершить необходимые
действия.
По-нашему мнению,
совершенствовать
законодательство
об
исполнительном производстве, необходимо как раз-таки через создание
условий для добровольного исполнения требований по исполнительному
документу, а не через ужесточение принудительных мер [5, с.40].
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ДОГОВОР ПОДРЯДА В ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Аннотация: Автор статьи осуществляет краткий обзор норм
законодательства, применяемых при регулировании подрядных отношений.
Кроме положений гражданского законодательства, к этим отношениям
применяются нормы, регулирующие отдельные виды договоров подряда. По
мнению автора, основными являются нормы ГК РФ, задающие основные
критерии правового режима всех видов договорных подрядных конструкций.
Ключевые слова: договор подряда, правовой режим, общие и
специальные нормы.
CONTRACT IN CIVIL LAW OF THE RUSSIAN FEDERATION
Abstract: Author provides a brief overview of the legislation applicable to the
regulation of contractual relations. In addition to the provisions of civil law, these
relations are subject to the rules governing certain types of contracts. According to
the author, the main rules are the rules of the civil code, which set the main criteria
for the legal regime of all types of contractual structures.
Keywords: contract, legal regime, general and special rules.
Как известно, законодательное регулирование какого-либо вида
договора означает установление особого правового режима для конкретной
модели договора. Подрядные отношения, возникающие из выполнения работ,
направленных на достижение определенного результата, регулируются в
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основном положениями Главы 37 Гражданского кодекса Российской
Федерации (далее – ГК РФ). Данная Глава содержит как общие положения,
применимые ко всем без исключения формам подрядных договоров, так и
положения, регулирующие отношения отдельных видов договора подряда. То
есть, все подрядные отношения имеют два уровня правового регулирования.
На первом уровне определяются основные, присущие только для договоров
подряда элементы правового регулирования, к которым относится собственно
определение подряда, раскрываются содержание и виды работ, выполняемых
при подряде, признаки субъектного состава, а также существенные условия
данной договорной модели.
На эту правовую базу надстраиваются элементы правового
регулирования, присущие для отдельных видов подряда: бытового,
строительного, проектного или изыскательского, а также подряда на
выполнение работ для удовлетворений нужд публичных образований. Тем не
менее, утверждать, что правовое регулирование подрядных отношений
ограничивается только нормами ГК РФ, было бы неправильно. Для отдельных
видов договоров нормативное регулирование предусмотрено и другими
нормативными актами.
Так, например, п.3 ст.730 ГК РФ указывает, что к отношениям бытового
подряда могут быть применены нормы другого закона, в частности это
касается законодательства о защите прав потребителей42. Данное
законодательство применимо и к другим подрядным отношениям, довольно
часто к его нормам апеллируют при спорах о договорах строительного
подряда.
Для договора строительного подряда применяются и нормы
специального градостроительного законодательства. Данное условие вполне
объяснимо, так как строительство, особенно жилых зданий, а также
производственных сооружений, объектов инфраструктуры и т.п. должно
прежде всего отвечать требованиям безопасности, а также учитывать
особенности размещения тех или иных объектов в жилых зонах, зонах
экологического значения и т.п.43.
В договорах строительного подряда важную роль играет техническая
документация, задающая параметры строительства. В то же время, эта самая
документация может быть предметом другого вида подрядных работ –
изыскательских и проектных. То, что этот вид договоров носит некоторый
промежуточный характер (то есть после их завершения должен наступить
собственно этап строительства или выполнения иных работ, проводимых на
основе этой документации) не означает, что к этим подрядным работам
предъявляются меньшие требования. К каждому виду такой документации
предъявляются требования, как правило регламентированные на уровне
нормативных актов органов технического или иного надзора. К примеру,
42

: Шелищ П.Б., Мясин Е.Б. Права потребителя: как защитить их в конкретных жизненных ситуациях? М.: Редакция
"Российской газеты", 2017. Вып. 4. 176 с.
43 Богданов Е.В. Договоры в сфере предпринимательства: монография. М.: Проспект, 2018. 304 с. // Доступ из СПС
КонсультантПлюс.
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Приказом Минздрава России утверждены требования к содержанию
технической
и
эксплуатационной
документации
производителя
(изготовителя) медицинского изделия (Приказ Минздрава России от
19.01.2017 № 11н «Об утверждении требований к содержанию технической и
эксплуатационной
документации
производителя
(изготовителя)
медицинского изделия» // Официальный интернет-портал правовой
информации http://www.pravo.gov.ru, 13.03.2017). То есть, в случае
возникновения спора, стороны таких договорных отношений будут
руководствоваться не только нормами ГК РФ, но и положениями иных,
специальных нормативных актов.
Особое положение в договорных подрядных конструкциях занимают
подряды на выполнение работ, заказчиками в которых выступают публичные
образования государственного и муниципального уровней , то есть
государственные и муниципальные контракты (далее – госконтракты).
В литературе подчеркивается, что для этих подрядных работ
свойственна двойственность правовой природы, сочетающая частно-правовые
и публично-правовые элементы правового регулирования44. Для данных
контрактов специфика правового регулирования определяется наличием
специального Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд». Кроме того, сфера
государственных закупок в целях обеспечения обороны и безопасности
Российской Федерации в основном определена в другом специальном
нормативном правовом акте – Федеральном законе от 29.12.2012 № 275-ФЗ
«О государственном оборонном заказе». Как справедливо отмечает по этому
поводу Е.Е. Степанова: «Отношения, складывающиеся в сфере
удовлетворения государственных нужд, являются сложными по своей
правовой природе. Поэтому при их регулировании возникает проблема
согласования норм разных отраслей права и внутриотраслевого
согласования»45.
Это далеко не полный перечень тех правовых источников, которые
формируют правовой режим договорных подрядных отношений. Помимо
актов законодательства существует довольно большой пласт подзаконных
актов, которые издаются в дополнение к нормам законов, уточняя их.
В связи с этим можно утверждать, что правового регулирование
отношений, связанных с договорами подряда, осуществляется довольно
большим числом нормативных актов различных уровней и компетенции. Это
обусловлено прежде всего разнообразием самих форм подряда. Тем не менее,
нормативную основу, как представляется, все же образуют нормы
гражданского законодательства, а именно положения Главы 37 ГК РФ, так как
44:

Гурина В.А. О публично-правовом и частноправовом характере правоотношений по государственному контракту на
выполнение строительных подрядных работ для нужд таможенных органов РФ // Таможенное дело. 2018. № 2. С. 34 36.
45 Степанова Е.Е. Контрактная система в сфере закупок: опыт цивилистического исследования: монография. СПб.:
Гамма, 2018. 228 с. // Доступ из СПС КонсультантПлюс.
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они содержат наиболее общие, принципиальные положения, позволяющие
отделить подрядные отношения от иных, схожих с ними по отдельным
элементам, таким как договора поставки, договора оказания услуг и т.п46.
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Annotation: The article is devoted to the ways to protect the interests of the
defendant in civil proceedings. The most frequently used means of defense of the
defendant, such as denial, objection, counterclaim, are considered. The settlement
agreement is also considered as one of the ways of protection.
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Необходимость рассмотрения данного вопроса возникает в связи с тем,
что ответчик является наиболее слабой стороной в гражданском процессе.
Судопроизводство в России строится на основании принципов. Один из
главных и значимых принципов это равноправие сторон [1]. Этот принцип
равноправия сторон сводится к двум положениям. 1. Суд не может вынести
решение, не предоставив ответчику возможности дать объяснение. Если
ответчик не желает высказаться, его нельзя принудить к этому. 2. Каждой
стороне должны быть предоставлены одинаковые процессуальные средства
борьбы и дана одинаковая возможность ими пользоваться. Истцу не может
быть дозволено то, что запрещается ответчику, и наоборот [2]. Принцип
равноправия сторон дает одинаковые возможности сторонам на судебном
процессе защищать свои права и обязанности. Правосудие по гражданским
делам осуществляется на началах равенства всех граждан перед законом и
судом [3]. Вопросы о защите интересов ответчика в гражданском процессе
приобретают актуальность в современном мире. В связи с принятием новых
законов данный институт приобретает новые специфики. Основной
категорией, которая определяет правовую природу защиты ответчика,
является конфликт. В рамках гражданского судопроизводства между истцом и
ответчиком возникает правовой конфликт. В рамках правового вопроса
положение ответчика, в отличие от положения истца, является более
уязвимым. Поэтому законодатель, в целях соблюдения баланса интересов,
принимает меры для его защиты. Равенство обеспечивается равновесием,
одинаковой мощностью процессуальных статусов истца и ответчика. Таким
образом, цель защиты ответчика против иска считается достигнутой в случаях,
когда истец отказывается от иска полностью или в части, при завершении
процесса без вынесения решения суда и в случае замены ненадлежащего
ответчика надлежащим.
На практике наиболее часто используемыми средствами защиты
ответчика являются отрицание, возражение, встречное исковое заявление.
Отрицание это немотивированное возражение. Как считал М.А. Гурвич, «если
истец доказательств основания иска не представляет, то ответчик вправе
указать на это, ограничиваясь отрицанием соответствующих фактов»[4].
Закон не запрещает ответчику не выдвигать против исковых требований
каких-либо фактов и доказательств. Это позиция ответчика, которая является
причиной заявления возражений против иска. Если истец не предоставляет
никаких доказательств основания иска, то ответчик вправе указать на это,
ограничиваясь только отрицанием. Выражается чаще всего в устной форме, но
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может содержаться в отзыве на исковое заявление, в других письменных
заявлениях. При отрицании ответчик не приводит никаких доказательств и
фактов. В данном случае получается, что ответчик просто высказывает свое
несогласие с исковыми требованиями. Суд обязан выслушать позицию
ответчика, даже если она ничем не подтверждена. Отрицание иска является
средством защиты ответчика, поскольку она хоть и не мотивированно ничем,
но все же является позицией ответчика в отношении иска. Например,
английские юристы рассматривают отрицание как самостоятельное средство
защиты. С особенностями его применения: каждое утверждение стороны
относительно какого-либо факта считается признанным ее противником, если оно
прямо им не опровергнуто. Опровержение должно касаться каждого факта в
отдельности.
Возражение - это тоже отрицание, только оно мотивировано какимилибо доказательствами. Оно также направлено на опровержение исковых
требований. Целью возражений является прекращение производства по делу,
оставление искового заявления без рассмотрения либо вынесения решения
судом об отказе в удовлетворении исковых требований. Процессуальные
возражения направлены на доказывание того, что у истца не было оснований
для подачи искового заявления. Ответчик должен доказать, что производство
по делу не должно был возникнуть, так как не было никаких предпосылок и
иск подан неправомерно. Материально-правовые возражения на иск
представляют собой несогласие ответчика с фактическими и юридическими
обстоятельствами, которые лежат в основе искового заявления. Они
направлены на доказывание того факта, что ответчик не является ответчиком
и стороной по делу. Чем активнее будет себя вести ответчик, представлять
факты и доказательства необоснованности исковых требований, тем больше
шансов на то, что это приведет к отказу истцу в иске, либо к изменениям
оснований или предмета иска. Материально-правовые возражения ответчика
опровергают факты, составляющие основание иска. Данные возражения
свидетельствуют о незаконности и необоснованности исковых требований.
Ответчик имеет самостоятельное право требования к истцу, которое
само по себе противопоставляется первоначальным исковым требованиям.
Это право выражается во встречном исковом заявлении. Так, например,
Н.Т.Арапов характеризует встречный иск как обращение ответчика к суду за
защитой своих требований к истцу, заявленных в уже возникшем процессе для
совместного рассмотрения с первоначальным иском. По сути, встречное
исковое заявление - это самостоятельное исковое требование, которое
заявлено ответчиком в возникшем процессе для совместного рассмотрения с
первоначальным иском [5]. Истец в данном случае становится ответчиком по
встречному иску. Предъявление встречного иска осуществляется по общим
правилам предъявления иска. Судья принимает встречное исковое требование
ответчика в случае, если оно направлено к зачету первоначального
требования, если удовлетворение встречного иска исключает полностью или
в части удовлетворение первоначального иска, если между встречным и
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первоначальным исками имеется взаимная связь и их совместное
рассмотрение приведет к более быстрому и правильному рассмотрению
споров. В случае отказа в принятии суд разъясняет ответчику его право
обратиться с самостоятельным иском. При принятии встречного искового
заявления суд откладывает рассмотрение спора на другую дату, чтобы дать
время другой стороне подготовить и сформировать свою позицию. По
результатам рассмотрения обоих исков в решении суд должен дать оценку
всем заявленным требованиям, которые в них содержались. Суд обязан
рассмотреть встречное исковое заявление в случае, если по первоначальному
иску решение не выносится, например, в связи с отказом истца от иска. Также
стороны могут прийти в мировому соглашению как по первоначальному иску,
так и по встречному. В случае, если встречный иск усложняет процесс, суд
вправе выделить его в отдельное производство.
Так, Иванова предъявила иск в суде к Воронову о возмещении ущерба,
причиненного дорожно-транспортным происшествием (далее ДТП). Однако
Воронов иск не признал и предъявил встречный иск в котором указывал, что ДТП
произошло по вине Ивановой, в результате чего его автомашине причинены
повреждения, которые он требует возместить.
Исследуя все обстоятельства дела и удостоверившись показаниями
свидетелей, суд пришел к выводу, что Иванова нарушила требования пунктов 1.3
и 6.2 Правил дорожного движения, согласно которым участники дорожного
движения обязаны знать и соблюдать относящиеся к ним требования Правил,
сигналов светофора, красный сигнал светофора запрещает движение. Названные
требования Правил Иванова не выполнила. Воронов выезжал с второстепенной
дороги на главную, дождался запрещающего движение красного сигнала
светофора и в этот момент ожидал выполнения требований Правил от других
участников дорожного движения. Не смотря на это Иванова выехала на
перекресток на запрещающий сигнал светофора и в результате этих действий
автомашине, которой управлял Воронов причинены повреждения.
В связи с чем иск Ивановой о возмещении ущерба, причиненного ДТП не
подлежит удовлетворению, т.к. она виновна в причинении вреда автомашине
Воронова. Требования Воронова о возмещении ущерба от повреждения
автомобиля подлежит удовлетворению в полном объеме.
Мировое соглашение также можно рассматривать как средство защиты
своих прав и интересов. Мировое соглашение между сторонами является
наиболее благоприятным завершением спора в том случае, если в нем в равной
мере учтены права и интересы истца и ответчика. Оно имеет договорную
форму, стороны приходят к согласованию позиций для достижения
соглашения. Ни одно из положений мирового соглашения не должно
противоречить закону, в ином случае суд вправе не утверждать его. Оно
заключается на взаимных уступках сторон. Уступка со стороны ответчика
состоит в том, что он отказывается от иных средств защиты. Уступка со
стороны истца в основном заключается на уменьшении либо в отказе от своих
требований. Для ответчика плюсом является то, что истец не будет
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предъявлять дополнительные требования, в том числе и первоначальные. Для
него соглашение является смягченным вариантом исхода судебного процесса.
В случае невыполнения мирового соглашения ответчиком, истец вправе
получить исполнительный лист и предъявить его в службу судебных
приставов.
Мировое
соглашение,
которое
утверждается
судом,
приравнивается к судебному решению. Оно влечет прекращение производства
по делу и исключает возможность повторного обращения в суд по тем же
основаниям, по тому же предмету и с теми же сторонами. В целях заключения
мирового соглашения суд откладывает рассмотрение дела для подготовки
сторонами его условий. Перед тем как подписывать его, необходимо
убедиться о его исполнимости.
В ряде случае ответчик не принимает никаких мер для защиты своих
прав и интересов. В таких случаях суд принимает решение в отсутствии него.
Однако право ответчика защищаться не обязательно должно быть связано с
его явкой на процесс. Он может направить в адрес суда доказательства,
письменные объяснения, встречное исковое заявление по почте. Право на
обжалование решения или определения у ответчика также остается.
Возникает вопрос, является ли признание иска средством защиты прав и
интересов ответчика? Главная цель признания иска является прекращение
спора с истцом. Ответчик может признать иск полностью либо в части. Само
по себе признание иска представляет собой согласие ответчика с
предъявленными к нему исковыми требованиями. Это влечет за собой
вынесение судебного решения об удовлетворении исковых требований.
Признанием иска ответчик прекращает спор между ним и истцом, тем самым
обеспечивает истцу выигрыш процесса. Мотивом признания иска могут быть
необоснованность возражений ответчика, убеждение в справедливости
требований истца. Суд должен оценить признание иска с учетом всех
материалов, имеющихся в деле, и предоставленных сторонами доказательств.
Добровольность действия ответчика выясняется путем опроса его судом. Суд
также вправе не принять признание иска, если посчитает, что оно
противоречит закону или нарушение права и свободы других лиц.
В большинстве случаев ответчик защищает свои права и интересы. Он
пользуется всеми законными средствами. Участвует в суде самостоятельно,
либо через своего законного представителя.
В случае неявки ответчика на судебное заседание суд, с согласия истца,
вправе вынести заочное решение. Введение института заочного производства
должно было решить проблему затягивания рассмотрения дела. По моему
мнению, это нарушает право истца на судебную защиту, поскольку ответчик
имеет право подать заявление об отмене заочного решения в течении семи
дней после получения копии решения суда на руки. На вынесение заочного
решения по делу требуется согласие истца. Согласно практике судов, согласие
истца обязательно. Если он не согласен, судебное заседание вновь
откладывается для направления ответчику судебного извещения о дате и месте
судебного
разбирательства.
Ответчики
зачастую
не
получают
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корреспонденцию по почте. Соответственно, они могут обратиться с
подобным заявлением и через месяц, и через год после вынесения заочного
решения. Зачастую ответчик уже обращается за отменой уже исполненного
заочного решения. Это усложняет процедуру, но в конечном итоге, ответчик
может добиться отказа в удовлетворении исковых требований истца и
восстановить свои нарушенные права. Предполагается, что моментом
возникновения права на обжалование заочного решения суда является момент
его вынесения, а не с момента получения ответчиком его копии.
Предпочтительным для ответчика же является возможность его отмены в
течении семи дней со дня получения копии решения. Ведь, так как
судопроизводство в России строится на основе принципа равноправия сторон,
у ответчика и у истца будут равные права на защиту своих прав и интересов.
Так, ОАО “Альфа-Банк” подал в суд иск о взыскании задолженности по
кредитному договору. Ответчик не был извещен о времени и месте
рассмотрения дела. В итоге суд вынес заочное решение, в соответствии с
которым решил взыскать в пользу банка 768 484,86 руб. Заемщик
воспользовался нашими услугами по отмене заочного решения суда. В итоге
суд отменил вынесенное ранее заочное решение суда. В последующем, суд
вынес новое решение, в соответствии с которым снизил сумму долга до 617
373, 83 руб. (т.е. на 151 111,03 руб.). На решение банк подал апелляционную
жалобу. Судебная коллегия по гражданским делам Новосибирского
областного суда решение суда первой инстанции оставила без изменения, а
жалобу банка – без удовлетворения.
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Одно из ключевых мест в роботостроении занимают системы
управления. Развитие электроприводов и вычислительной техники позволило
создать устройства, довольно точно повторяющие анатомию и кинематику
человеческого тела. Одним из таких является кистевой антропоморфный схват
– устройство повторяющее человеческую кисть. Наиболее целесообразной
системой управления такими схватами является метод бионического
копирования. Сутью метода является точное копирование движений человека,
в нашем случае движений кисти. Это довольно удобно, так как человекоператор может находиться на достаточно большом расстоянии от зоны
выполнения работ, где ему может угрожать опасность от самых низких
уровней (световое и шумовое воздействие), до смертельных (радиация,
биологической заражение и т.д.). Также удобным фактором является то, что
задачи можно выполнять с масштабированием (например, сантиметровое
смещение руки оператора эквивалентно пятисантиметровому смещению
манипулятора). Самой распространенной конструкцией для данного метода
управления являются экзоскелеты, которые одеваются на кисть. Помимо
этого, экзоскелет может быть снабжен силовой обратной связью, добавляя
тактильные ощущения, что в свою очередь существенно повысит точность
работ.
В настоящее время существует множество подобных проектов, как
любительских, так и коммерческих. Одним из таких являются перчатки Haptix
96

Glove от компании HaptiX, основанные на микропневматике. Не смотря на
широкий спектр возможностей данного устройства у него имеется один
существенный недостаток – габариты и вес. Перчатки довольно громоздки,
что снижает ловкость кисти и имеют большой вес, из-за чего невозможно
длительное использование устройства [1]. Другим примером являются
перчатки Cobra Glove компании Synertial. Для отслеживания движений
пальцев и кисти они используют акселерометры. Перчатки являются легкими
и удобными, однако не имеют силовой обратной связи, что добавило бы
тактильное ощущение и повысило точность работ [2].
На рис. 1 представлена функциональная схема разрабатываемого
устройства. Для отслеживания движений пальцев используются энкодеры. В
качестве объекта управления выбран виртуальный антропоморфный схват,
спроектированный в программе для 3д моделирования. Данные полученные с
энкодеров передаются объекту управления. Далее от объекта управления
поступают данные о его взаимодействии с предметом. На основе этих данных
формируется сигнал управления приводом, который посредством троса
создает сопротивление движению пальца тем самым реализуя силовую
обратную связь. Для регулирования привода используется датчик силы
нажатия, расположенный на кончике пальца.

Рис. 1 Функциональна схема кистевого экзоскелета
Исходя из обзора аналогов, главной сложностью, связанной с
разработкой кистевого экзоскелета с силовой обратной связью, является
следующее:
•
размер и вес – достаточно маленьким чтобы поместиться на кисти
и легким настолько на сколько возможно для портативности;
•
гибкость механизма – обеспечить достаточную ловкость кисти без
стеснения ее движений;
•
адаптивность – универсальный, для использования как в при
чувствительных работах, так и при больших нагрузках.
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Поскольку в качестве датчика положения используется энкодер на
основе эффекта «Холла», то необходимо разместить над датчиком магнит с
диаметральной намагниченностью. В связи с этим на конструкцию
накладываются определенные требования. В соответствии требованиями к
конструкции, а также из соображений простоты ее изготовления, была
предложена следующая конструкция, представленная на рис. 2.

Рис. 2 Общий вид конструкции
Чтобы облегчить и упростить конструкцию перчатки движения фаланг
пальцев объединены с помощью одного привода. Привод состоит из двигателя
и редуктора. Трос закреплен на выходном валу привода и проложен вдоль
экзоскелета до кончика пальца. Передача движения осуществляется с
помощью троса, поскольку такой способ передачи может обеспечить
достаточное усилие на сложном пути и позволит расположить привод на
расстоянии от пальца, чтобы не стеснять его движения. К тому же трос
является компактным, легким и простым для передачи движения. Силовая
обратная связь действует только в одном направлении, при сгибании пальцев.
При вращении привода трос натягивается, тем самым создавая нагрузку на
палец. При обратном движении привод следует за движениями пальца.
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Рис. 3 Конструкция узла соединения
Данная конструкция состоит из четырех основных частей, которые
соединяются между собой посредством подшипника. Во внутреннем диаметре
подшипника располагается магнит, а непосредственно под ним плата с
энкодером (рис. 3). Такая конструкция является легко реализуемой, а также
удовлетворяет всем требованиям.
Кинематику механизма можно рассмотреть на упрощенной схеме,
представленной на рис. 4.

Рис. 4 Кинематическая схема конструкции
Стоит заметить, что и конец механизма, и кончик пальца соединены
вместе, поэтому они принимаются как 1 звено. В общей сложности имеем 6
звеньев (1 основание, 3 звена пальца, 2 звена механизма), свободные звенья
могут вращаться друг относительно друга. В соответствии с формулой
Граблера [3] количество степеней свободы конструкции будет:
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𝐹 = 3 ∙ (𝑛 − 1) − 2 ∙ 𝑓1 − 𝑓2 = 3 (1)

где:
𝐹 – число степеней свободы системы;
𝑛 – количество звеньев;
𝑓1 – количество кинематических пар с 1 степенью свободы;
𝑓2 – количество кинематических пар с 2 степенями свободы;
в нашем случае 𝑛 = 6, 𝑓1 = 6, 𝑓2 = 0.
Из рис. 4 могут быть получены следующие выражения:
𝛼1 = 𝜃1 + 𝜃2 + 𝜃3 − 𝛼2 − 𝛼3 (2)
̅̅̅̅̅̅̅
̅̅̅̅̅̅̅
𝑥𝐵0 + 𝐵0 𝐵1 cos(𝛼1 ) + 𝐵1 𝐵2 cos(𝛼1 + 𝛼2 ) + ̅̅̅̅̅̅̅
𝐵0 𝐵1 cos(𝛼1 + 𝛼2 + 𝛼3 )
̅̅̅̅̅̅̅
̅̅̅̅̅̅̅
̅̅̅̅̅̅̅
=𝐴
0 𝐴1 cos(𝜃1 ) + 𝐴1 𝐴2 cos(𝜃1 + 𝜃2 ) + 𝐴2 𝐴3 cos(𝜃1 + 𝜃2 + 𝜃3 ) (3)
𝑦𝐵0 + ̅̅̅̅̅̅̅
𝐵0 𝐵1 sin(𝛼1 ) + ̅̅̅̅̅̅̅
𝐵1 𝐵2 sin(𝛼1 + 𝛼2 ) + ̅̅̅̅̅̅̅
𝐵0 𝐵1 sin(𝛼1 + 𝛼2 + 𝛼3 )
̅̅̅̅̅̅̅
̅̅̅̅̅̅̅
= ̅̅̅̅̅̅̅
𝐴0 𝐴1 sin(𝜃1 ) + 𝐴
1 𝐴2 sin(𝜃1 + 𝜃2 ) + 𝐴2 𝐴3 sin(𝜃1 + 𝜃2 + 𝜃3 ) (4)
где:
̅̅̅̅̅̅̅̅
𝐵
𝑖−1 𝐵𝑖 – длина i-го звена механизма;
̅̅̅̅̅̅̅̅̅
𝐴𝑖−1 𝐴𝑖 – длина i-го звена пальца;
𝛼𝑖 – угол i-го сустава механизма;
𝜃𝑖 – угол i-го сустава пальца;
После решения уравнений (2) – (4) получим:
𝑁
𝑝1 2 + 𝑝2 2 + 𝑁 2 − 𝑀2
𝜃1 = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔 + 𝑎𝑟𝑐𝑐𝑜𝑠
(5)
𝑀
2𝑝1 √𝑀2 + 𝑁 2
𝑁 2 + 𝑀 2 − 𝑝1 2 − 𝑝2 2
𝜃2 = 𝑎𝑟𝑐𝑐𝑜𝑠
(6)
2𝑝1 𝑝2
𝜃3 = 𝛼1 + 𝛼2 + 𝛼3 − 𝜃1 − 𝜃2 (7)
где:
𝑀 = 𝑥𝐵0 + ̅̅̅̅̅̅̅
𝐵0 𝐵1 cos(𝛼1 ) + ̅̅̅̅̅̅̅
𝐵1 𝐵2 cos(𝛼1 + 𝛼2 ) +
̅̅̅̅̅̅̅
𝐵0 𝐵1 cos(𝛼1 + 𝛼2 + 𝛼3 ) − ̅̅̅̅̅̅̅
𝐴2 𝐴3 cos(𝜃1 + 𝜃2 + 𝜃3 )
̅̅̅̅̅̅̅
𝑁 = 𝑦𝐵0 + 𝐵0 𝐵1 sin(𝛼1 ) + ̅̅̅̅̅̅̅
𝐵1 𝐵2 sin(𝛼1 + 𝛼2 ) +
̅̅̅̅̅̅̅
𝐵0 𝐵1 sin(𝛼1 + 𝛼2 + 𝛼3 ) − ̅̅̅̅̅̅̅
𝐴2 𝐴3 sin(𝜃1 + 𝜃2 + 𝜃3 )
̅̅̅̅̅̅̅
̅̅̅̅̅̅̅
𝑝1 = 𝐴0 𝐴1 ,
𝑝1 = 𝐴
1 𝐴2
Уравнения (5) – (7) показывают, что если известны углы 𝛼1 , 𝛼2 , 𝛼3 , то
можно точно посчитать положение пальца.
На основе созданной конструкции была распечатана на 3д принтере и
собрана модель, которая показана на рис. 5
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Рис. 5 Собранная модель
В ходе работы была сформирована принципиальная электрическая
схема. На основе принципиальной схемы спроектирована плата.
Минимизация габаритов платы была достигнута за счет плотного
расположения элементов. Проектирование печатной платы осуществлялось с
помощью программного пакета Altium Designer 17.1 (рис. 6).

Рис. 6 Плата управления
В ходе работы была спроектирована конструкция кистевого экзоскелета
с силовой обратной связью, а также разработана плата управления. На 3д
принтере были распечатаны и собраны детали конструкции. В качестве
объекта
управления
был
использован
виртуального
прототипа
антропоморфного схвата, созданная в программном пакете Blender и
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экспортированная в среду Unity, где и проводилось моделирование.
Результаты полученные в ходе испытания собранного макета мало отличались
от прогнозируемых, тем самым подтверждая работоспособность
спроектированной конструкции.
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Источники ранней немецкой архитектуры
Истоки ранней немецкой архитектуры можно найти в двух областях.
Традиционным жилищем немецких крестьян 2000 лет назад был «немецкий
четырехстенный дом», который уже был описан известным римским
историком Тацитом в его книге «Германия». Это очень приземистый и
простой в конструкции дом, который состоял только из одной комнаты с
центральным камином. Жилища были свободно сгруппированы, и не было
никакого стремления формировавывать более крупные поселения.
Второй источник немецкой архитектуры был очень сложным и
продуманным. Влияние римской классической архитектуры, принесенной
римскими завоевателями в области к западу от реки Рейн. Они развивали
общество, экономику и искусство в соответствии со своими практическими
стандартами везде в империи. Римляне внесли огромный вклад в немецкую
архитиктуру, основав многие из крупных немецких городов, а также построив
важные общественные здания, такие как театры, общественные бани, здания
суда и рынки. Традиционное жилище немецкого крестьянина послужило
основой для развития архитектурных стилей немецких ферм в Шварцвальде,
Баварии, а также в других землях.
Готический период
Огромные технологические и художественные новшества готического
периода стали результатом огромного религиозного влияния христианской
церкви. Параллельные исторические события во Франции также явились
источником готического стиля, Италия и Испания повлияли на дальнейшее
развитие немецкой готики, которая уже разработала свой собственный вид.
Важнейшей базой для продвижения инноваций для структурных инженерия,
которая сделала возможными новые пространственные и художественные
концепции, была концепцией «Баухетт». «Баухетт», уже разработанный в
романский период, был объединением специализированных строителей,
которые отличались также своей юрисдикцией. С понятием «Баухетт» связано
определение «Баумейстер». «Баумейстер» был главой сложной иерархии
«Баухетт». Репутация «Баухетт» была основана на его знаниях. В случае
возникновения споров, его обязанность заключалась в предоставлении
окончательног решения. Также он отвечал за художественное,
технологическое и административное управление проектами. «Баумейстер»
определил профессию, которая включала обязанности современного
архитектора, инженера-строителя и менеджера проекта, а также функции
ведущих мастеров.
Период ренессанса, эпоха просвещения
Новые идеи пришли веяниями из Италии в концу 15 века. Ренессансная
концепция пробудила возрожденние идеалов древнего мира в Греции и Риме.
Открытие новых континентов и новых технологических изобретений, дало
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немецким бюргерам новую уверенность в себе. Внезапно бог и религиозные
темы перестали быть центром всех соображений, заменившись самим
человеком. Правители и даже церкви стали критиковаться (Мартин Лютер 95
тезисов 1517). Эпоха Просвещения положила конец средневековым идеалам
Мистицизма и братства, которые легли в основу преемственности «Баухетта».
И по сей день сохраняются самые выдающиеся шедевры немецкого
ренессансного архитектурного зодчества, такие как ратуши Аугсбурга,
Познань (сейчас Польша).
Период барокко
Архитектурные веяния нидерландов, франции и италии
С 1618 по 1648 год Тридцатилетняя война велась главным образом на
территории современной Германии и охватила большинство крупных
европейских континентальных держав. Хотя это был с самого начала
религиозный конфликт между протестантами и католиками, соперничество
между династией Габсбургов и другими державами было также центральным
мотивом. Тридцатилетняя война опустошила целые регионы, что привело к
гораздо более высокому, чем обычно, уровню смертности среди гражданского
населения, так как эпизоды широко распространенного голода и болезней
значительно обеднили население. В результате власть свободных городов и
буржуазии исчезла, а новые влиятельные персоны в основном состояли из
высокопоставленных чиновников церкви и аристократии.
Немецкий классицизм
После 1789 года Французская революция снова сместила с первых
позиций главных патронатов искусства и архитектуры - церковь и
аристократию. Новая буржуазия снова была очарована духом древнего мира.
Немецкие поэты, архитекторы и художники отправились в Италию, чтобы
узнать о «романтическом» духе исторических античных монументов. С
технологической точки зрения индустриализация принесла новые
возможности, а также новые эстетические перспективы. Некоторые из
наиболее влиятельных проектов немецкого классицизма - классический
период - были разработаны Карлом Фридрихом Шинкелем в начале 19-го века.
Его проект «Neue Wache» был задуман как караульное помещение для войск
наследного принца Пруссии и является ярким примером немецкого
классицизма. Его план повторяет форму римского Каструма. На его главном
фасаде изображен классический портик дорических колонн. Возможно, его
самый важный проект - Академия архитектуры в Берлине - стал прообразом
будущих кирпичных зданий в Пруссии. 1826 Шинкель отправился в Англию,
чтобы ощутить далеко идущие последствия индустриализации для
архитектуры и городского дизайна. Ему было интересно не только узнать о
потенциале новых строительных технологий, но и о влиянии на эстетику и
общество.
Историзм и эклектизм
Философская идея, основанная на исторической традиции, которая была
заложена в эпоху Классицизма, сосредоточенной на древнем мире Греции и
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Рима в конце 19-го века, позволила архитекторам адаптировать и повторить
все вариации архитектурных стилей. Беспорядочное использование стилей
периода историзма и эклектизма в Германии вскоре сопровождалось поиском
немецкой идентичности в архитектуре. Этот поиск идентичности в искусстве
и архитектуре был усилен политическими усилиями сформировать единую
Германскую империю из существующих 39 государств. Для многих немцев
ответом на поиск идентичность было возрождение готического стиля неоготического стиля. Завершение строительства собора в готическом стиле в
Кельне через более чем 600 лет со дня его основания стало одним из
важнейших символов возрождения немецкой идентичности в этот период.
«Модернистское» движение
Параллельно периоду историзма и эклектики начался первый этап
современной архитектуры. Промышленная революция породила потребность
в новых типах зданий, таких как Ратуша Лейпцига Хьюго Лихта 1899-1905 гг.;
Земперская опера Дрезден Земпер 1838-41 гг. Маркус ХАКЕЛЬ. Такие
фабрики, как AEG Turbinenfabrik Питера Беренса в 1909 году и Fagus Plant
Уолтера Гропиуса 1914 года, в больших масштабах интегрировали искусство
и массовое производство и стали маяками нового архитектурного подхода.
Иммиграция в крупные города и общий рост населения приводят к огромному
количеству нового строящегося жилья.
В Германии ассоциация архитекторов, дизайнеров, ремесленников и
промышленников, возглавляемая Германом Мутезиусом, основала Веркбунд
в 1907 году. Их целью было объединить традиционные ремесла и
промышленные методы массового производства. Архитектура, а также
предметы домашнего обихода должны были быть тщательно разработаны в
соответствии с требованием материалов и конструкции. Их цель состояла в
том, чтобы сбалансировать или же объединить отношения полезности и
красоты, следуя практической цели формальной красоты в обычном объекте.
Девиз Веркбунда «Vom Sofakissen zum Städtebau» (от диванных подушек до
городского дизайна) указывает на диапазон его интересов. После Первой
мировой войны, во время кризиса, беспорядков и разрушений в Европе в
целом и особенно в Германии, Баухаус был основан Вальтером Гропиусом в
Веймаре в 1919 году. Баухауз стремится объединить всю художественную
деятельность в одно целое, воссоединенить все дисциплины - скульптура,
живопись, декоративно-прикладное искусство и ремесленничество - в один
Баукунст (архитектурное искусство). В заключение можно лишь подытожить,
что огромный вклад в развитие немецкой архитектуры внесли
многочисленные исторические события и потрясения.
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профессионально-ориентированных
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рассмотрения на занятиях по математике студентами геологических
специальностей в техническом вузе. Посредством работы в программе Excel
были произведены подсчеты запасов залежи полезного ископаемого на
конкретном участке открытой местности.
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for consideration in the classroom in mathematics by students of geological
specialties in a technical college. Through work in Excel, mineral reserves were
calculated for a specific area of open terrain.
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Термин «геология» в переводе с греческого языка обозначает науку о
Земле. В настоящее время под геологией понимают историю нашей планеты в
широком смысле этого слова, включая не только её минеральную жизнь с
физическими и химическими изменениями, но и естественную историю всего
органического мира, населяющего её поверхность. По своей природе геология
относится к естественноисторическим наукам, которая тесно соприкасается с
химией, физикой, минералогией, астрономией, например, при разработке
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вопроса о происхождении Земли. Она вступает в тесные связи с физической
географией при изучении изменений на земной поверхности.
Не стала тому исключением и математика. Внедрение же в
геологическую науку математических методов всегда было сопряжено с рядом
объективных трудностей. В первую очередь они объясняются тем, что система
научных понятий в геологии и математике не соответствуют друг другу. В
математике они однозначны, точны, легко проверяемы. Например, всем
известный закон от перемены мест слагаемых, сумма не изменяется. В
геологии же, в большинстве своём, они неоднозначны и многоплановы.
Достаточно сложно проверить, например, что всегда по мере погружения в
недра литосферы структура горных пород изменяется от аморфной, рыхлой
глинистой и обломочной до всё более крупнокристаллической. Геолог может
лишь описывать геологические явления с позиции собственного подхода к
пониманию явлений или предметов, основываясь на собственной интуиции.
Экспериментальную основу геологических исследований составляют полевые
наблюдения и результаты их обработки, по данным которых выдвигаются
гипотезы и делаются теоретические обобщения.
По причине того, что изучаемые природные геологические системы не
поддаются точному количественному описанию, они не могут быть
подчинены строгим понятиям законов, а поэтому рассматриваются только как
модели, обеспечивая лишь приближенное представление о строении объекта.
Объектами моделирования могут быть как отдельные участки земной коры,
так и различные свойства природных геологических образований – пород,
минералов, полезных ископаемых. В качестве математических моделей
используются символы и формулы, описывающие количественные
взаимосвязи и закономерности распределения изучаемых геологических
признаков.
Так как математика - это наука о пространственных формах и
количественных соотношениях окружающего мира, то её применение в
геологии связано с решением таких важнейших задач как изучение
геологического строения территорий, поиски месторождений полезных
ископаемых, их разведка и отработка.
Математические методы дают возможность выявлять периодичность в
чередовании
слоев
осадочных
горных
пород,
устанавливать
продолжительность формирования континентальных и морских отложений,
обнаруживать скрытые перерывы в осадконакоплении и оценивать мощности
размытых слоёв. С помощью математики стало возможным получать четкие
цифровые характеристики видовых признаков древних организмов, учитывая
при этом их географическое распространение, стратиграфическое положение,
возрастную и экологическую изменчивость.
Так, например, изучение количественных соотношений полезных
компонентов и вредных примесей в рудных телах позволяет оконтурить
рудное тело и в дальнейшем изучать полученную пространственную форму
107

для подсчета запасов и определения оптимальных способов извлечения
минерального сырья из недр.
Используя дополнительную учебно-методическую литературу и
интернет ресурсы, нами была проанализирована типология профессиональноориентированных задач, которые могут быть предложены к рассмотрению на
занятиях по математике студентам геологических специальностей в
техническом вузе [1, с. 233]. В таблице 1 представлены лишь некоторые
геологические процессы и объекты, изучение которых вызвало необходимость
использования различных разделов математики: векторной и линейной
алгебры, дифференциальной и аналитической геометрии, интегрального
исчисления, теории вероятностей и др.
Таблица 1.
Связь отдельных разделов математики с дисциплинами
геологического профиля
№ п/п
1

2

3

4

5

6

7

Математические понятия
Применение в геологии
Элементы
векторного
и Пространственное
описание
движений
тензорного исчисления
литосферных плит и изменений в земной коре;
изучение понятий деформации геологических
тел в литосфере и динамические геологические
процессы
(тектонофизика);
рассмотрение
движений воздушных масс (климатология);
оценка величин осадконакопления
Элементы
матричной
и Перевод
на
формализованный
язык
векторной алгебры
многомерных
географических
описаний;
решение задач кристаллографии
Элементы
аналитической Осуществление аппроксимации складок земной
геометрии
коры линиями 1-го и 2-го порядка; изучение
структуры породы в складках земной коры
Элементы
Описание морфологии горных структур;
дифференциального
и изучение деформаций литосферных плит и
интегрального исчисления
энергии тектонических процессов; подсчет
запасов полезных ископаемых; определение
оптимальных размеров (крепежной рамы горной
выработки, резервуаров для хранения воды в
шахтах, определение объема купола очистного
забоя шахты, массы вывалившейся породы в
кровле очистного забоя)
Элементы
теории Подсчёт полезных компонентов и вредных
вероятностей
и примесей в рудах, объемной массы руды; оценка
математической статистики
прочности характеристик грунтов и пород
Математическое
– Оценка проектов освоения месторождений
программирование
полезных ископаемых и функционирования
предприятий горного производства
Методы оптимизации
Определение допустимого места постройки
обогатительной фабрики в случае минимальных
транспортных расходов
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Однако студентам первого курса, говорить, например, о значимости
теории вероятностей и математической статистики для геологических
исследований, затруднительно. Поэтому в данной статье предлагается к
рассмотрению профессионально – ориентированная задача следующего
содержания.
Задача. Участок залежи, приведенный на рисунке 1, разведан
вертикальными разведочными скважинами. По каждой скважине известно
значение мощности рудного тела (верхнее значение) и содержание полезного
компонента (в %) (нижнее значение). Необходимо произвести подсчет запасов
залежи полезного ископаемого, представленного на плане.

Рисунок 1. Схема участка залежи полезных ископаемых
Ход работы. Из многообразия методов (среднего арифметического,
многоугольников, изолиний и т.д.), позволяющих провести подсчёт запасов
залежи полезного ископаемого, выбрали первый из них, то есть метод
среднего арифметического. Осуществили с использованием программы Excel
подсчет запасов полезных ископаемых на данном участке, предварительно
разбив его на внутренний и внешний контуры, принимая во внимание, что
внутренний контур строился с учетом мощности залежи не менее 0,5 м и
содержание полезного компонента не менее 3 %.
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Результаты подсчета запасов выполнены в таблице Excel и представлены
на рисунке 2, по которому можно установить, что запасы рудной массы на
данном участке составляют 174474,592 тысяч тонн, а запасы компонента
соответствуют 174038, 35 тысячам тонн.

Рисунок 2. Фрагмент электронной таблицы Excel
С геологической точки зрения можно сделать вывод о том, что данное
месторождение относится ко 2 группе категории полезных ископаемых С1. Это
месторождение сложного геологического строения с крупными и средними по
размерам телами с нарушенным залеганием, характеризующимися
неустойчивыми мощностью и внутренним строением либо невыдержанным
качеством полезного ископаемого и неравномерным распределением
основных ценных компонентов. Ко второй группе относятся также
месторождения углей, ископаемых солей и других полезных ископаемых
простого геологического строения, но со сложными или очень сложными
горно-геологическими условиями разработки.
Подводя итог всему вышесказанному, хочется обратить внимание на то,
что при изучении разделов математики, было бы замечательно рассматривать
подобного рода профессионально ориентированные задачи на учебных
занятиях. Возможно, именно это, способствовало бы успешной как
геологической, так и математической подготовке студентов технического
вуза.
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транспорте.
Применение
данных
мероприятий является важным условием для формирования качественной
современной
системы
обслуживания
населения
автомобильным
транспортом.
Ключевые слова: качество, мероприятия, перевозки, пассажиры,
транспорт.
Annotation: The article proposes a set of measures aimed at improving the
quality of passenger service in road transport. The use of these measures is an
important condition for the formation of high-quality modern system of public
service by road.
Keywords: quality, activities, transportation, passengers, transport.
Изучение сложившейся обстановки в Ростовской агломерации за
последние несколько лет, анализ общественного мнения и оценка показателей
уровня качества автотранспортных пассажирских услуг показывают, что
необходимо комплексно осуществлять улучшение качества в этой сфере.
После проведенного анализа текущего состояния работы общественного
транспорта в Ростовской агломерации были разработаны шесть наиболее
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актуальных мероприятий, направленных на повышение качества и
эффективности обслуживания населения общественным транспортом.
Мероприятие №1. Развитие маршрутной сети Ростовской области.
В целях успешной реализации данного мероприятия необходимо решить
следующие задачи:
1. Актуализация существующего реестра межмуниципальных
маршрутов регулярных автомобильных перевозок на территории
Ростовской агломерации;
2. Оптимизация маршрутной сети Ростовской агломерации с
ликвидацией дублирующих маршрутов, определением типа и количества
подвижного состава большой вместимости, актуализация расписаний
движения автобусов с учетом фактического пассажиропотока по
результатам обследований;
3. Развитие внутриобластных связей по кратчайшим направлениям,
со строительством при необходимости обходов населенных пунктов,
активное развитие транспортно-пересадочных узлов;
4. Организация транспортного обслуживания населения малых
населенных пунктов, не имеющих связей общественным транспортом с
городами и (или) районными центрами, близлежащими крупными
населенными пунктами;
5. Осуществление
контроля
за
регулярностью
движения
транспортных средств с использованием спутниковых навигационных
систем, обеспечение доступности информации о движении пассажирского
транспорта, в том числе на мобильные устройства граждан с помощью
сети Интернет.
Реализация данного мероприятия окажет позитивное воздействие на
развитие транспортной системы Ростовской области. Получателями
позитивных эффектов от его реализации являются: жители, транспортный
бизнес, Ростовская область, Российская Федерация.
Основными положительными эффектами для населения является
увеличение доступности регулярного транспортного обслуживания (в том
числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья); уменьшение числа
населенных пунктов и доли жителей, не имеющих доступа к регулярному
транспортному обслуживанию; сохранение доступности социально значимых
услуг.
Основными положительными эффектами для транспортного бизнеса
являются инвестиционная привлекательность Ростовской области, сохранение
приемлемого уровня рентабельности.
Основными положительными эффектами для региона являются
сохранение деловой активности населения; сохранение необходимой
транспортной доступности кластерных образований на территории
Ростовской области; эффективное распределение и повышение подвижности
трудовых ресурсов; положительные тенденции развития экономического
благосостояния региона.
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Мероприятие №2. Обновление парка подвижного состава
В целях успешной реализации данного мероприятия необходимо решить
следующие задачи:
1.
Уменьшение среднего возраста парка подвижного состава,
совершенствование количественного и качественного состава автобусов;
2.
Увеличение доли подвижного состава, соответствующего
экологическим стандартам не ниже Euro-5;
3.
При проведении конкурсов на выполнение пассажирских
перевозок автобусным транспортом предусматривать в обязательном порядке
требования по соответствию подвижного состава возрастным категориям и
экологическим стандартам;
Реализация данного мероприятия окажет позитивное воздействие на
развитие транспортной системы Ростовской области. Получателями
позитивных эффектов от его реализации являются: жители, транспортный
бизнес, Ростовская область, Российская Федерация.
Основными положительными эффектами для всех получателей
позитивных эффектов является улучшение экологической обстановки,
особенно в районах крупных городов, повышение комфорта поездок в
общественном транспорте, уменьшение количества нарушений расписаний
движения автобусов из-за неисправностей подвижного состава, экономия
средств
из-за
уменьшения
количества
внеплановых
ремонтов
автотранспортных средств.
Мероприятие № 3. Совершенствование системы управления городским
пассажирским транспортом, внедрение Региональной Информационной
Навигационной Системы;
Реализация данного мероприятия окажет позитивное воздействие на
развитие транспортной системы Ростовской агломерации. Получателями
позитивных эффектов от его реализации являются: жители Ростовской
агломерации, транспортный бизнес, Ростовская область, Российская
федерация. Основными положительными эффектами являются:
1.
Для граждан:

Доступ к актуальной информации о прибытии транспортных
средств и изменениях маршрутов движения общественного транспорта.

Возможность формирования оптимальных маршрутов.

Online коммуникация

Реализация функции общественного контроля качества
оказываемых транспортных услуг, возможность ведения конструктивного
диалога.
2.
Для органов исполнительной власти области, муниципалитетов:

Обеспечение централизованного контроля исполнения договоров
транспортными предприятиями.

Оплата услуг подрядчиков на основании объективных данных об
объеме и качестве выполнения государственных контрактов, применение
штрафных санкций при необходимости.
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3.
Для транспортных компаний:

Автоматическое формирование и отправка отчетности

Сокращение отсрочки платежа за оказанные услуги за счет
сокращения времени, необходимого муниципальным органам на получение и
верификацию отчетности.
Мероприятие № 4. Развитие транспортной платежной системы
Ростовской агломерации – внедрение безналичных видов оплаты и гибких
тарифных планов.
Реализация данного мероприятия окажет позитивное воздействие
на развитие транспортной системы Ростовской агломерации. Получателями
позитивных эффектов от его реализации являются: жители Ростовской
агломерации, транспортный бизнес, Ростовская область, Российская
федерация.
Мероприятие № 5. Разработка новых бизнес-моделей для организации
перевозок.
Разработка новых бизнес-моделей для организации перевозок
обусловлена необходимостью создания эффективной региональной
логистической системы общественного транспорта. Основным критерием
эффективности является минимум общих логистических издержек, связанных
с управлением материальными, информационными и финансовыми потоками
при обеспечении требуемого уровня качества пассажирских перевозок в
регионе. Новые бизнес-модели предполагают создание логистического центра
общественного транспорта при региональной администрации. Взаимосвязь
координатора макрологистической системы с субъектами управления
различных видов общественного транспорта определяется на уровне
информационного потока, обеспечивающего стратегическое развитие рынка
пассажирских перевозок в регионе.
Мероприятие № 6. Развитие систем совместного использования
автомобилей в Ростовской агломерации.
В целях успешной реализации данного мероприятия необходимо решить
следующие задачи:
1. Привлечение новых компаний для развития каршеринга в Ростовской
агломерации, с целью создания конкурентной среды;
2. Привлечение инвесторов для развития инфраструктуры в городах
Ростовской агломерации;
3. Расширение зоны начала и завершения услуг каршеринга;
Основными положительными эффектами для транспортного бизнеса
является отказ жителей от покупки транспортного средства, вследствие чего
сокращается трафик на дорогах. По статистике одним автомобилем
каршеринга пользуются восемь человек в день. Следовательно, с учетом
среднестатистической загрузки 1,3 чел. на легковой автомобиль, один
автомобиль каршеринга заменяет 6 личных автомобилей.
Основными положительными эффектами для региона является
улучшение экологической обстановки за счет снижения трафики легковых
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автомобилей; освобождаются парковочные места, и является одним из
инструментов разгрузки транспортных заторов в «часы пик»[1].
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(САДОВЫХ) УЧАСТКОВ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ С УЧЕТОМ
НЕОДНОРОДНОСТИ ДАННЫХ
Аннотация: В статье представлены результаты моделирования
стоимости дачных (садовых) участков Оренбургской области методами
регрессионного анализа и методами, основанными на деревьях принятия
решений. Моделирование проведено с учетом неоднородности данных,
проявляющейся в существовании на территории Оренбургской области двух
классов дачных (садовых) объединений, различающихся по уровню развития
инфраструктуры. Проведен сравнительный анализ регрессионных моделей и
моделей в форме деревьев принятия решений.
Ключевые слова: моделирование стоимости, регрессионный анализ,
деревья принятия решений, нелинейные регрессионные модели, модель БоксаКокса.
Annotation: The article presents the results of modeling the cost of suburban
(garden) areas of the Orenburg region by regression analysis methods and methods
based on decision trees. The modeling is carried out taking into account the
heterogeneity of data, manifested in the existence in the Orenburg region of two
classes of suburban (garden) associations, differing in the level of infrastructure
development. The comparative analysis of regression models and models in the form
of decision trees is carried out.
Key words: cost modeling, regression analysis, decision trees, nonlinear
regression models, Box-Cox model.
Практическая значимость адекватной оценки стоимости дачных
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(садовых) участков, учитывающей результаты предварительного анализа
имеющейся рыночной информации, неоднородность данных и влияние
большого количества факторов, обосновывает необходимость использования
в ценообразовании математического инструментария. Вопросами выявления
факторов, влияющих на стоимость земельных участков, моделирования и
прогнозирования стоимости дачных (садовых) участков на региональном
уровне занимались Агалков С. А. [1], Демидова П. М. [2]-[3], Рыбкина А.М.
[4], Картунен, О.А. [5] и другие ученые. Несмотря на широкий круг вопросов,
рассматриваемых в работах по оценке кадастровой стоимости объектов
недвижимости, на некоторых этапах оценки стоимости в недостаточной
степени применяется математический инструментарий. Это касается проверки
исходных данных на наличие резковыделяющихся наблюдений, анализа
дифференциации рынка дачных (садовых) участков, а также формирования
системы показателей, влияющих на стоимость дачных (садовых) участков, что
затрудняет проведение оценки кадастровой стоимости и приводит к
некорректным результатам.
Информационной базой исследования послужила информация о ценах
сделок и предложений дачных (садовых) участков Оренбургской области за
период с 01.01.2016 г. по 31.03.2018 г. Объем выборки составил 1482 участка.
После анализа исходных данных на наличие аномальных значений из
выборки были исключены 34 участка.
Учитывая информацию о характеристиках земельных участков,
содержащуюся в объявлениях о продаже, мнения экспертов в области оценки
недвижимости, а также результаты исследования ведущих специалистов [5][7] сформирована система показателей, включающая факторы коммунальной
инфраструктуры и факторы местоположения (таблица 1).
Таблица 1.
Факторы ценообразования дачных (садовых) участков
Факторы коммунальной инфраструктуры
х1 - наличие объектов торговли (да/нет);
х2 - наличие возможности круглогодичного
проживания (да/нет);
х3 - наличие круглогодичной транспортной
доступности (да/нет);
х4 - наличие электроснабжения (да/нет);
х5 - наличие водоснабжения (да/нет);
х6 - наличие газоснабжения (да/нет);
х7 - расположение дачного (садового)
объединения относительно рекреационной
зоны (да/нет);
х8 - наличие факторов, отрицательно
влияющих на стоимость объектов
недвижимости (да/нет);
х9 - наличие факторов, положительно
влияющих на стоимость объектов
недвижимости (да/нет).
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Факторы местоположения
х10 - расстояние до ближайшего
водного объекта, км;
х11 - расстояние до дороги, км;
х12 - расстояние до г. Оренбурга,
км;
х13 - расстояние до центра
муниципального образования,
км;
х14 - расстояние до остановки
общественного транспорта, км;
х15 - численность населения
муниципального образования,
человек.

Кластеризация дачных (садовых) участков методами кластерного
анализа с использованием метрики Говера позволила выявить неоднородность
данных, проявляющуюся в существовании участков с хорошо и плохо
развитой инфраструктурой. Для учета неоднородности данных построение
моделей множественной регрессии для удельной рыночной цены дачного
(садового) участка проводилось в рамках каждого класса отдельно. Результаты
регрессионного анализа представлены в таблице 2. Следует заметить, что
уравнения регрессии, построенные для первого и второго класса, отличаются
составом объясняющих переменных. Нелинейные модели обладают более
высоким качеством. В классе нелинейных моделей наилучшим качеством
обладают модели, построенные с использованием линеаризующего
преобразованиями Бокса-Кокса. Мультипликативная модель и модель БоксаКокса для участков второго класса совпадают составом ценообразующих
факторов. Модели для участков, принадлежащих второму классу, отличаются
составом: в модели Бокса-Кокса по сравнению с мультипликативной помимо
прочих факторов значимое влияние оказывают наличие объектов торговли в
дачном (садовом) объединении и расстояние до центра муниципального
образования. Следует отметить, что нелинейные модели оценки стоимости
квадратного метра дачного (садового) участка первого класса
характеризуются низким коэффициентом детерминации. Это обосновывает
необходимость дальнейшего поиска адекватного инструментария оценки
стоимости квадратного метра дачного (садового) участка.
Таблица 2.
Результаты регрессионного анализа удельной рыночной цены дачного
(садового) участка первого и второго классов
Название
модели
Линейная
модель
множественной
регресссии

Номер
класса
Первый
класс

Оценка и характеристики уравнения регрессии

yˆ (1)  384,75 45,84 x 2  212,39 x 6  104,99 x9  41,84 x10  101,26 x11 
( 20, 68 )

(11, 76 )

(12, 55 )

(15, 38 )

( 4 , 99 )

( 24, 20 )

 8,17 x12  0,0002 x15 ;
( 0 , 96 )

( 0 , 00003)

Rˆ  0,436, А  0,659, Fнабл  137,39.
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Второй
класс

yˆ ( 2 )  21,99 108,42 x 2  116,66 x5  40,04 x9  1,93 x13  14,33 x14 ;
( 8, 28 )

(14 , 68 )

(16 , 02 )

( 8, 95 )

( 0 , 97 )

( 2 ,87 )

Rˆ  0,753, A  0,683, Fнабл  168,81.
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Модель
БоксаКокса

Первый
класс

Второй
класс
МультиПервый
пликатив- класс
ная модель

yˆ (1)  (0,9456  0,0127 x1  0,0261x2  0,0348x6  0,0150 x9 
0 ,1

0 ,1

0 ,1

 0,068x10  0,028x11  0,256 x12  0,035x13
Rˆ 2  0,482, A  0,537, Fнабл  102,15.

0 ,1 -10

) ,

0, 2
yˆ ( 2 )  (2,6048  0,4504 x2  0,276 x4  0,566 x5  0,307 x7  0,678 x11 ) 5 ,
Rˆ 2  0,825, A  0,518 Fнабл  157,02.

0 ,15
0 ,10
0 , 41
yˆ (1)  e 5,87 (e x2 ) 0,33 (e x6 ) 0,59 (e x9 ) 0, 24 x10
x11 x12
,

Rˆ 2  0,471, A  0,551, Fнабл  142,1, Fкр (0,05;6;1244)  2,22.
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Второй
класс

0.25
yˆ ( 2 )  e 3, 23 (e x2 ) 0.93 (e x4 ) 0.70 (e x5 )1.15 (e x7 ) 0.75 x11
,
2
Rˆ  0,812, A  0,498, Fнабл  134,8, Fкр (0,05;5;189)  2,26.

Далее для оценки стоимости дачных (садовых) участков были
применены алгоритмы, основанные на деревьях принятия решений [8].
Диаграмма дерева принятия решений для оценки средней стоимости одного
квадратного метра дачного (садового) участка первого класса представлена на
рисунке 1, второго класса – на рисунке 2.

Рисунок 1. Диаграмма дерева решений для оценки средней стоимости одного
квадратного метра дачного (садового) участка первого класса

Рисунок 2. Диаграмма дерева решений для оценки средней стоимости одного
квадратного метра дачного (садового) участка второго класса
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Для сравнения построенных моделей оценки стоимости одного
квадратного метра дачных (садовых) участков, учитывающих неоднородность
данных, построена диаграмма (рисунок 3), на которой представлены значения
средней ошибки аппроксимации.

Рисунок 3. График средних ошибок аппроксимации для построенных моделей
для оценки стоимости одного квадратного метра дачных (садовых)
участков
С точки зрения выбранного показателя, модели оценки стоимости
одного квадратного метра дачного (садового) участка в форме деревьев
принятия решений характеризуются более высоким качеством по сравнению
с линейными и нелинейными регрессионными моделями. Именно эти модели
рекомендуется использовать для оценки стоимости квадратного метра дачных
(садовых) участков Оренбургской области.
Наибольшее влияние на стоимость дачных (садовых) участков из класса
с хорошо развитой инфраструктурой оказывают расстояние до Оренбурга, до
центра муниципального образования и наличие газоснабжения. Стоимость
дачных (садовых) участков из класса с плохо развитой инфраструктурой
формируется под влиянием факторов расстояния до остановки общественного
транспорта, численности населения муниципального образования и
возможности круглогодичного проживания.
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НАГРУЗКИ И ВОЗДЕЙСТВИЯ В ПРОЕКТИРОВАНИИ.
ОБЩИЕ ПОНЯТИЯ
Аннотация: в статье анализируются нагрузки и воздействия при
проектировании зданий и сооружений.
Ключевые слова: нагрузки, воздействия, строительство, расчет,
конструкции.
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Abstract: The article analyzes the load and impact in the design of buildings
and structures.
Keywords: loads, impacts, construction, calculation, designs.
Нагрузки и воздействия. Общие понятия
Понятие нагрузки является удобным способом описания влияния
окружающей среды на конструкцию, хотя имеются воздействия не
представимые в форме нагрузки (например, коррозионные воздействия).
Нагрузки являются одним из наименее изученных компонентов
системы, они имеют большую изменчивость во времени и пространстве, и те
расчетные модели, которыми оперирует проектная практика, достаточно
условны.
Некоторые из моделей нагружения, которые традиционно используются
при составлении расчетных моделей (равномерно распределенная нагрузка,
сосредоточенная сила, гармоническая осцилляция) являются сильными
физическими абстракциями, о чем надо помнить при анализе результатов
расчета.
Особенно много ошибок в процессе идеализации нагрузок совершается
в части описания их поведения во времени, что приводит к недостоверной
картине реакции системы.
Любая конструкция окружена внешней средой и взаимодействует с ней.
Необходимо указать на понятие взаимодействие, которое указывает не только
на то, что внешняя среда влияет на конструкцию, но и на то, что конструкция
может влиять на окружающую среду.
К числу характерных примеров взаимодействия нагрузки с
конструкцией относятся многие режимы динамического нагружения. Именно
в динамике наиболее ярко проявляется обратная связь между нагрузкой и
сооружением, когда его поведение меняет сам характер динамически
приложенных нагрузок (флаттер, галопирование, взаимовлияние различных
форм колебаний и др.). При этом сооружение иногда выступает в роли
некоторого фильтра, отбирающего из энергии внешнего воздействия те части,
с которыми сооружение вступает в резонанс.
Пример взаимодействия нагрузки с сооружением является
аэродинамическое нагружение. Его величина зависит от формы конструкции,
обтекаемой ветровым потоком, и, если деформации конструкции эту форму
заметно меняют, как это случается, например, в висячих системах, системах с
опиранием на податливые конструкции, то меняются и действующие
нагрузки.
В целом, следовало бы говорить не столько о нагрузках, сколько о
воздействиях на сооружение.
В первом приближении воздействия можно разделить на внешние и
внутренние — с одной стороны, а с другой стороны — на силовые и
кинематические:
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Но и эта классификация условна и неполна, так как не отражает таких,
например, специфических условий взаимодействия с окружающей средой, как
коррозия, химическое взаимодействие, выкрашивание, изменение схемы
сооружения в результате деградации (удаление, разрыв) связей и т.п.
Рассчитываемая конструкция всегда является частью более общей
системы и, выделяя конструкцию из окружающей среды, мы либо
идеализируем ее влияние в форме абсолютного запрета на некоторые виды
перемещений (присоединение системы к «земле»), либо описываем это
влияние в форме внешней нагрузки на систему.
Но при использовании такого подхода очень важно понять, не влияет ли
деформация системы на нагрузку.
Иными словами, рассматриваемая конструкция должна быть в
некотором смысле несопоставимой по жесткости или другим параметрам с
отброшенным окружением. Лишь тогда можно уверенно предполагать, что
нагрузку можно рассматривать как не зависящую от деформаций системы.
Типичным примером является нагрузка от собственного веса, которая
определяется взаимным тяготением массы Земли и массы конструкции, но
деформации настолько мало меняют расстояние между центрами этих масс,
что ими можно пренебречь.
Однако кольцо не может рассматриваться как самостоятельно
нагруженная силами система, поскольку оно прогибается ровно настолько,
насколько позволяет ему деформироваться стенка резервуара.
Опорное кольцо находится практически в условиях вынужденной
деформации, а еще лучше сказать — кинематического воздействия.
Положительная обратная связь возникает при учете нагрузки от
собственного веса, а также в случаях нагружения гибких конструкций весом
слоя жидкости Прогибы конструкции увеличивают толщину слоя жидкости в
середине пролета, что заметно меняет картину нагружения.
Нормы США (см. Load and Resistance Factor Specification for Structural
Steel Buildings, Appendix K2) предусматривают расчет горизонтального
кровельного перекрытия на нагрузку от такого скопления воды, чтобы более
точно определить необходимую жесткость конструкции.
Кинематическое воздействие (аппроксимировано деформациями
материала) не пропорционально росту напряжений.
В условиях реализации неупругой работы материала под нагрузкой
увеличение деформаций на 50% генерирует рост напряжений на 10%.
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Рисунок 1. Зависимость напряжения от деформации
Особенно сильно сказывается различие между силовым и
деформационным нагружением при рассмотрении вопроса о влиянии
точности задания воздействия на результаты расчета. Так, в простейшем
случае изгиба балки, который сводится к решению дифференциального
уравнения:
(EIv'')'' = q(x)
можно рассмотреть два случая:
 нагрузка — причина изгиба, а прогиб — следствие;
 прогиб является причиной (изгиб по лекалу), а нагрузка (реакция)
- следствием.
Если предполагать абсолютную точность задания исходных данных и
способа решения задачи, то формального различия между указанными
случаями нет.
Но в действительности это различие очень велико, поскольку малые
изменения нагрузки приводят к малым изменениям прогибов, а если неточно
задана форма лекала, то разброс в полученных значениях нагрузки может быть
очень большим (мы практически не умеем находить даже первую
производную от неточно заданной функции).
По сути, здесь нет ничего нового, чем другое прочтение закона Гука:
если в упругой системе большие силы приводят к малым деформациям, то ее
малые деформации могут быть связаны с большими усилиями.
Особенности нагрузок и воздействий
Для учета влияния времени нагружения конструкции (воздействия на
конструкцию) необходимы данные о режиме нагружения.
Известны значимые особенности работы конструкционных материалов
при различных режимах нагружения:
-Ползучесть бетона и дерева при длительном действии нагрузок;
-Пониженная деформативность бетона при кратковременном
воздействии;
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-Повышенная прочность бетона при кратковременном (динамическом)
воздействии;
-Снижение величины разрушающей нагрузки при многоцикловом
воздействии.
В целях учета режима нагружения в современных нормах введена
классификация нагрузок по времени действия:
-Постоянные;
-Временные длительно действующие;
-Временные кратковременные.
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НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ РФ
Аннотация: В данной статье рассматривается понятие национальной
безопасности РФ. С этой целью изучаются мнения различных ученых по
этому вопросу, а также, то какие определения можно встретить в
законодательстве. Изучаются проблемные вопросы и пути их решения.
Ключевые слова: национальная безопасность, внутренняя угроза,
внешняя угроза, государство, государственная безопасность.
Abstract: This article discusses the concept of national security of the Russian
Federation. For this purpose, the views of various scholars on this issue are being
studied, as well as what definitions can be found in legislation. We study the
problematic issues and their solutions.
Key words: national security, internal threat, external threat, state, state
security.
Национальная безопасность – это тот вопрос, который всегда на слуху и
который является достаточно важным для каждого человека. Достаточно
вспомнить Великую Отечественную Войну и другие войны, когда целые
нации оказались под угрозой уничтожения. На сегодняшний день
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национальные угрозы также присутствуют и задача каждого государства
научиться противостоять им.
Актуальность заявленной темы состоит в том, что не смотря на долгие
законодательные терзания и большое количество потраченного времени
пущенного на разработку актов, угрозы национальной безопасности
возникают и ликвидировать их не представляется возможным, кроме того в
теоретических источниках отсутствует определение национальной
безопасности отражающее все ее черты, а также, если обратить внимание на
международные источники можно проследить, что не смотря на усилия
многих государств действенных мер реагирования и противодействия до сих
пор не найдено.
Вопросы национальной безопасности нашли свое отражение в
различного рода международных актах, Конституции РФ, Уголовном кодексе
РФ, подзаконных актах.
Понятие национальная безопасность является достаточно широким по
своей сущности и охватывает собой большое количество различных
дисциплин и отраслей, в том числе не связанных с правом. Она изучается в
философии, политике и иных сферах жизни общества и в каждой у нее
складывается свое специфическое понятие [1, c. 65]. Как верно замечали,
некоторые ученые [2, c. 29], оно слишком объемно для отдельной области
знаний.
При даче понятия такие исследователи, как Р. Г. Гостев и С. Р. Гостева
[3, c. 6], акцентируют внимание на том, что этому понятию свойственна
комплексность и зависимость от факторов жизнедеятельности общества в
целом. Такое рассмотрение понятия имеет место в теории, что является вполне
оправданным, ввиду того, что функция национальной безопасности играет
весомую роль в жизни каждого государства. А потому целесообразно
определение национальной безопасности, связывать с государством.
Конституция РФ [4], как и многие другие акты, пытается отразить в
своих положениях понятие национальной безопасности, при этом она
проводит параллель между национальной безопасностью государством и
целостностью государства.
Такой ученый, как А. С. Рогов [5, c. 128] предлагает комплексно
рассматривать данное понятие и изучать его в узком и широком смысле. При
этом в широком понимание – это означает, что государство защищено от всех
угроз извне. Если же рассмотреть данное понятие в узком значении оно будет
отражать вмешательство различных сфер в безопасность государства.
В теоретических источниках можно также столкутся с мнениями в
соответствии с которыми понятия национальной безопасности и
государственной безопасности приравнивают. На наш взгляд, национальная
безопасность и государственная безопасность, синонимичные понятия, не
имеющие различий.
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Указ президента [6] национальную безопасность расширительно
раскрывает и признает под таковой как состояние защищенности, как внутри,
так и снаружи страны.
На наш взгляд, национальную безопасность следует расширительно
толковать и понимать под ней состояние защищенности как внутри, так и
снаружи государства сходное с понятием государственная безопасность, для
которого является характерным комплексность и прямая зависимость от
жизнедеятельности общества.
Обращает на себя внимание и вопрос регулирования национальной
безопасности на международном уровне. Хотя присутствуют договоренности
между странами по поводу обеспечения национальной безопасности,
большую роль в этом, несомненно, сыграла ООН. Так, например,
присутствуют договоренности между странами относительно борьбы с
терроризмом. Но, не смотря на кажущуюся разработанность положений по
национальной безопасности, на международном уровне не сформировано
даже понятие национальной безопасности, хоть и существует необходимость.
Каждое государство, если считает необходимым включить подобные
положения в свою нормативно-правовую базу включает их.
Такой подход не имеет оправданий по нашему мнению в
международных актах следует предусмотреть, чтобы было указано, что
данный вопрос подлежит решению на национальном уровне, при этом
вопросы касающееся терроризма и других международных преступлений
комплексно решаются всеми странами, присоедившимся к конвенции.
Таким образом, в законодательстве предлагается предусмотреть
следующие изменения:
- национальную безопасность следует расширительно толковать и
понимать под ней состояние защищенности как внутри, так и снаружи
государства сходное с понятием государственная безопасность, для которого
является характерным комплексность и прямая зависимость от
жизнедеятельности общества;
- в международных актах следует предусмотреть, чтобы было указано,
что вопрос национальной безопасности подлежит решению на национальном
уровне, при этом вопросы касающееся терроризма и других международных
преступлений комплексно решаются всеми странами, присоедившимся к
конвенции.
В результате исследования данных проблем и выработки решений
становится очевидным, что вопрос национальной безопасности не получил
решения и что для разрешения данного рода проблем необходимо
предпринимать действия, на наш взгляд, которые позволят приблизится к тому
идеалу государства, которое будет наилучшим.
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Вопросы, касающиеся недвижимого имущества, с древних времен
являлись предметом дискуссий, что связано, в первую очередь, с особой
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социальной значимостью рассматриваемого вида имущества. Стоит сразу
отметить, что категория недвижимого имущества всегда, вне зависимости от
страны и времени, противопоставлялась категории движимого имущества.
Именно это противопоставление представляет собой одну из основ
гражданского оборота вещей.
Рассуждая о развития норм, касающихся недвижимого имущества, в
законодательстве нашей страны, Г.Ф. Шершеневич писал, что термин
«недвижимое имущество» нашел свое место в отечественном
законодательстве достаточно поздно и вытеснил прежние разнообразные
выражения.
Так, Указ Петра I от 23 марта 1714 г. «О порядке наследования в
движимых и недвижимых имуществах» 3 закрепил названный термин,
который, наконец, сгладил явные различие между вотчинами и поместьями.
Помимо этого, выделяя особую значимость недвижимого имущества и
недопустимость его наследования несколькими наследниками, Указ о
единонаследии 1714 г. закреплял, что своим распоряжением («чрез
духовную») завещатель имел право на передачу недвижимого имущества
лишь одному сыну, а если нет сына - только одной из дочерей, в то время как
движимое имущество распределялось между детьми завещателя по его
усмотрению.
Также Указом о единонаследии 1714 г. была запрещена продажа и
заклад недвижимого имущества (данное положение было введено с целью
обеспечения стабильного им владения конкретной фамилией»). Несмотря на
большое количество норм о недвижимом имуществе, как такового
определения недвижимого имущества с установлением признаков,
свойственных данной категории, в названном Указе закреплено не было.
Таким образом, понятие «недвижимое имущество» могло толковаться
достаточно широко. Указанный термин применялся, по большей части, для
соединения в общую категорию вотчинного и поместного землевладения, а не
для вычленения недвижимого имущества из иных вещей и его
противопоставления категории движимого имущества. Названные в Указе о
единонаследии 1714 г. недвижимые вещи являются не чем иным, как
земельными участками с расположенными на них зданиями, сооружениями,
строениями и всякими прочими «принадлежностями».
Указ о единонаследии 1714 г. был отменен 17 марта 1731 г. Указом
императрицы Анны Иоанновны, вследствие чего был восстановлен прежний
порядок наследования. Однако при этом императрица указала: Впредь с сего
нашего указа как поместья, так и вотчины именовать равно – одно недвижимое
имение, вотчина». Принятым в 1922 г. Гражданским кодексом РСФСР в
советском законодательстве было окончательно упразднено деление
имущества на движимое и недвижимое, несмотря на то, что такое деление
было вполне характерно для большинства развитых стран.
По мнению некоторых исследователей, решение советского
законодателя обладало формальным характером, осуществлялось только «на
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бумаге». Одним из авторов, освещавших данный вопрос, был О.Ю. Скворцов,
который писал: «Дифференциация вещей на движимые и недвижимые
объективно предопределяется естественным характером самих вещей.
Поэтому законодатель, находясь в объективной зависимости от
необходимости оценки естественных свойств недвижимых вещей, даже при
легальном отсутствии частной собственности на землю как основы
недвижимости, не мог установить одинаковый правовой режим для различных
видов недвижимого и движимого имущества». Одновременно с этим, Б.М.
Гонгало отмечает, что: «с равным успехом можно было отменить деление
суток на день и ночь. Подразделение вещей на движимое и недвижимое
основано на естественных свойствах объектов гражданских прав.
игнорировать его невозможно».
В Гражданском кодексе РСФСР, принятом в 1964 г., понятия
«недвижимость» не было закреплено. Однако, по мнению Е.М. ТужиловойОрданской, даже при отсутствии права собственности на землю для строений
существовал некий особый правовой режим, который по своей сути был
близок к режиму недвижимости. Взамен указанной классификации
законодатель ввел понятие личной собственности, объекты которой граждане
имели право использовать исключительно для личного потребления.
Среди таких объектов выделялись: жилой дом (часть дома), квартира в
многоквартирном
доме
жилищного
строительного
кооператива
индивидуальных застройщиков. Здания и сооружения учреждений,
организаций были изъяты из гражданского оборота, их отчуждение не
разрешалось. В соответствии с главой 8 ГК РСФСР 1964 г. Государственная
собственность включала в себя: землю, ее недра, воды, леса и основной
жилищный фонд.
Как отмечал И.А. Покровский, «различие между движимостями и
движимостями имеет в римском праве самое минимальное значение (разные
сроки приобретательной давности и некоторые другие); как содержание права
собственности, так и формы вещного оборота определяются в нем для одних
категорий вещей совершенно одинаково: огромное имение может перейти из
рук в руки также бесформально, как и самая незначительная безделушка».
В настоящее же время недвижимость имеет особо важное значение для
имущественного оборота, опосредующая статику вещных отношений в
гражданском праве. В тоже время гражданском законодательстве РФ по
большому счету только перечисляются объекты и признаки, согласно которым
эти объекты относятся к недвижимости. Как видно, именно связь с земельным
участком является основным критерием классификации вещей на движимые и
недвижимые.
С 2015 г. земельный участок определен в законодательстве объектом
вещного права, что демонстрирует юридическое признание указанного
объекта, и во-вторых, как вещь, обладающая признаками как недвижимого
имущества, так и индивидуально-определенного.
129

Существует мнение о том, что к недвижимому имуществу необходимо
относить только землю и органически, прочно связанные с ней объекты,
которые индивидуализируются на местности и теряют свое назначение и
индивидуальные характеристики по причине отделения их от земли.
В качестве неотъемлемой составной (движимой) части земельного
участка могут выступать: поля, которые имеют покрытия (например,
футбольное поле), ограждение участка, мелиоративные системы и т.п. Среди
некоторых авторов бытует мнение, что рукотворным признаком является
наличие на участке земли объектов недвижимости, позволяющих
рассматривать его в качестве сложной или составной недвижимой вещи. То
есть, одни и те же объекты, находящиеся на земельном участке, могут либо
относиться или не относиться к недвижимости.
Отдельное внимание стоит обратить на искусственный земельный
участок, обладающий двойной природой: антропогенный объект, который
наделен после ввода его в эксплуатацию свойствами земельного участка.
Именно неразрывная связь с земной поверхностью позволяет рассматривать
его как о недвижимости - земельном участке.
Градостроительное законодательство под недвижимостью понимает
такие рукотворные объекты, как «объекты капитального строительства», т.е.
здания, строения, сооружения и объекты, строительство которых еще не
завершено (п. 10 ст. 1 ГК РФ), относительно которых некоторые авторы
говорят, что они тоже наделены различным правовым режимом.
В юридической литературе вопрос о моменте квалификации вещи как
недвижимой является спорным. Первая точка зрения основана на том. Что
моментом
возникновения
недвижимости
является
именномомент
государственной регистрации (К.И. Скловский, О.М. Козырь, В.И. Сенчищев,
И.Д. Кузьмина и др.), вторая точка зрения, поддерживаемая Б.М. Гонгало, что
недвижимость возникает как таковая вне связи с государственной
регистрации.
Соглашаясь с последним суждением, необходимо обратить внимание на
содержание ч.1 п.1 ст.130 ГК РФ. Последняя определяет объекты, которые
относятся к недвижимому имуществу не упоминая о государственной
регистрации права. Более того, законодатель в ряде случаев признает
недвижимым имущество, право собственности на которое еще не
зарегистрировано (ст.219, 222 ГК РФ). Справедливо заметил по этому поводу
Б.М. Гонгало: «Очевидно, что можно регистрировать права на уже
существующие объекты, если, допустим, жилой дом реально не существует,
то невозможно и возникновение прав собственности на него»
Вывод.
Можно сформулировать понятие земельного участка как объекта
недвижимости - это часть земной поверхности, с определенными природными,
антропогенными
характеристиками
в
установленных
границах,
местоположении, и обладающая нормативно установленным правовым
режимом исходя из категории земель.
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В современном российском законодательстве отсутствует легальное
определение термина «переход права», что создает сложности при
определении момента прекращения права на недвижимое имущество у
отчуждателя и возникновения его у приобретателя. переход можно
расшифровать как перемещение чего-либо, в том числе и имущества, прав и
т.д. от одного лица к другому.
Неизбежно возникает вопрос о том, что именно передается при
отчуждении имущества - сама вещь или комплекс прав на нее (хорошо
известная теоретико-правовая дискуссия о предмете и объекте
правоотношений). Очевидно, что вещь и права на нее не могут быть
антагонистически противопоставлены друг другу, слишком серьезно они
взаимосвязаны как в вещно-правовом, так и в обязательственно-правовом
смысле. Нельзя отрицать и тот простой факт, что содержание этих прав, а
иногда и сама возможность их существования зависят от характеристик
имущества, в том числе физических, осязаемых признаков. Специфика
правовой регламентации недвижимого имущества, выделяемого среди других
категорий вещей, - яркий тому пример.
Последние годы принесли концептуальные изменения в систему
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним. Важным
моментом является отмена государственной регистрации договоров куплипродажи и аренды.
Таким образом, с 01.03.2013 года договоры купли-продажи считаются
заключенными с момента их подписания. Государственной регистрации
подлежит только переход права собственности на недвижимость.
Как следует из текста ГК РФ (ст. 550), договор продажи недвижимости
не нуждается в нотариальном удостоверении. Если одна из сторон уклоняется
от совершения действий, которые необходимы для государственной
регистрации перехода права собственности на недвижимое имущество, то в
таком случае отсутствие данной регистрации не рассматривается в качестве
непреодолимого препятствия. Это доказывает положение, которое допускает
решение вопроса о государственной регистрации перехода права
собственности на недвижимость в судебном порядке (п. 3 ст. 551).
Необходимо отметить, что в настоящее время для подачи документов на
государственную регистрацию сбор документов необязательно производить
непосредственно заинтересованными лицами самостоятельно, в настоящее
время, благодаря межведомственному информационному взаимодействию
большое количество документов запрашиваются
непосредственно
специалистами Росреестра.
На сегодняшний день государственные регистраторы могут запросить в
органах власти и муниципалитетах:
- разрешение на строительство, разрешение на ввод объекта в
эксплуатацию, документы, устанавливающие адрес объекта;
- выписки из домовой книги;
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- документы, разрешающие перепланировку жилых помещений, или
перевод жилого помещения в нежилое;
- выписки из реестра юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей;
- выписки из реестров государственного и муниципального имущества;
- иные документы, выданные органами государственной власти или
органами местного самоуправления и не относящиеся к документам личного
хранения.
С 15 июля 2016 года государственная регистрация возникновения и
перехода прав на недвижимость удостоверяется только выпиской из Единого
государственного реестра недвижимости (ЕГРН). Такая выписка из ЕГРН
может быть выдана как в бумажной, так в электронной форме, и содержит все
сведения кадастрового учета объекта недвижимости и сведения о ее
правообладатели, сведения об ограничениях и обременениях. При этом
согласно законодательству только запись о государственной регистрации
права в ЕГРН является единственным доказательством существования
зарегистрированного права.
Стоит также заметить, что Выписка из ЕГРП представляет собой
правоподтверждающий документ, который не порождает никаких прав у
владельца, и его нельзя оспорить в судебном порядке. ПО этой причине в суде
в данном случае может необходимо оспаривать именно само право, а не
конкретную запись о регистрации или свидетельство, что находит свое
подтверждение как в законе, так и в судебной практике.
Таким образом, столь неоднозначно толкуемый практикой термин
«переход права» представляет собой перемещение имущества, прав и т.д. от
одного лица к другому, имеющее однозначный, четко направленный вектор
движения, то есть определенную цель. Связанный с ним вопрос о
преимущественной защите прав той или иной стороны в обязательстве может
быть разрешен только путем разумного компромисса при условии, что
государство возьмет на себя ответственность за законность обязательств.
Подавляющее большинство проблем, как правило, возникает из-за
неправильного толкования официальной дефиниции государственной
регистрации прав и не вполне конкретным представлением применителей
права о сути рассматриваемого правового института. Указанное выражается в
неправильном определении предмета иска в ситуациях с оспариванием
зарегистрированных прав, что в конечном счете провоцирует неверную
квалификацию правоотношений в виде споров, касающихся признания
недействительными ненормативных актов государственных органов. По
смыслу п.3 ст. 1 Закона о регистрации недвижимости сама запись о
государственной регистрации не оспаривается, а оспаривается только
зарегистрированное право.
Данная позиция, которая сложилась в правоприменительной практике,
на сегодняшний день подтверждена и правовыми нормами, содержащимися в
132

ст. 8.1 ГК РФ, закрепляющем возможность оспаривания именно
зарегистрированного права.
Исследование правоприменительной практики показывает, что лица,
которые считают, что их права нарушены вследствие государственной
регистрации, обращаясь в суд, абсолютно по-разному формулируют свои
требования:
- признание недействительной государственной регистрации права;
- признание незаконным действия по государственной регистрации
права;
- признание недействительной записи в ЕГРН.
Целью рассмотренных обращений, как правило, выступает признание
судом отсутствия юридической силы за актом государственной регистрации
права.
Например, арбитражный суд по правилам административного
судопроизводства рассмотрел спор о признании недействительной
государственной регистрации права собственности. Между тем, сама
формулировка понятия государственной регистрации права на недвижимое
имущество предполагает возможность оспаривания только самого права.
Кроме того, ни акт государственной регистрации права в ЕГРН, ни
свидетельство о праве собственности по своей сути не являются
индивидуальными (ненормативными) правовыми актами, которые могут
повлечь возникновение гражданских прав и обязанностей.
Следовательно, ссылка суда на ст.198 ГПК РФ по своей сути является
неправомерной.
Вместе с тем, свидетельство о регистрации права представляет собой
право подтверждающий документ, который не порождает каких-либо прав у
владельца, и не может быть оспорен в суде.
В связи с этим, в судебном порядке в рассматриваемой ситуации можно
оспорить только исключительно само право, а не запись о регистрации или
свидетельство, подтверждением чего служит не только закон, но и судебная
практика.
На смену действующему Федеральному закону «О государственной
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» (ФЗ от
21.07.1997г. №122-ФЗ) и Федеральному закону «О государственном кадастре
недвижимости» (ФЗ от 27.07.2007г. №221-ФЗ) пришел новый Федеральный
закон от 13.07.2015г. №218-ФЗ «О государственной регистрации
недвижимости».
В действующий закон было внесено ряд поправок, основные вступили
в силу с 01.01.2017 года, за исключением некоторых положений.
Какие были привнесены изменения:
1. Произошло объединение двух реестров (государственного кадастра
недвижимости и единого реестра прав на недвижимое имущество и сделок с
ним) в Единый реестр недвижимости, к который также вошли сведения о
границах. По общему правилу, данный реестр ведется в электронном виде.
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Исключение сделано для документов в случае отсутствия оригиналов
последних в различных органах власти и архивах. Также определена
необходимость одновременного учета прав на недвижимость и в кадастре и
его госрегистрация.
2. Расширен перечень подлежащих регистрации объектов недвижимости
путем внесения в него объектов незавершенного строительства и единых
недвижимых комплексов. В тоже время участки недр, права на которые не
подлежали учету в кадастре недвижимости исключены из перечню
3. Отсутствует привязка регистрации прав на объект недвижимости к
месту нахождения данного объекта, так как заявление можно подать в любом
регионе через МФЦ или Росреестр.
4. Уменьшены значительно сроки государственной регистрации. По
общему правилу он составляет – 7 дней, если же необходим еще и кадастровый
учет, то срок продлевается до 10 дней, обычный кадастровый учет- 5 дней. При
этом если документы переданы лично нотариусом, то 3 дня, а если с ЗЦЦ
нотариуса в электронном виде, то один день.
5. Юридические лица могут не предоставлять учредительные
документы, но имеют на это право. В случае не предоставления документы
запрашивает Россреестр.
6. Для юридических лиц отменена обязанность представлять
учредительные документы организации (их копии) при проведении
госрегистрации прав. Росреестр обязан будет делать запрос самостоятельно,
однако это не лишает права организации представить эти документы по
собственной инициативе.
7. Новым законом установлен единственный случай отказа в приеме
документов - если не установлена личность заявителя, который
непосредственно обращается с документами.
8. Если право возникает в силу закона, то должно действовать
межведомственное
взаимодействие,
т.е.
обращение
в
Росрестр
непосредственно правообладателя не обязательно. После внесения изменений
в ЕГРН, Росреестр обязан уведомить последнего.
9. Проведение государственной регистрации (кадастровый учет)
подтверждается соответствующей выпиской из ЕГРН Свидетельство о
государственной регистрации прав теперь не выдается. Если осуществляется
госрегистрация сделки (договора), то на самом документе осуществляется
регистрационная запись.
10. Точно обозначены случаи ответственности Росрестра (в случаи
незаконного отказа, или необоснованного отказа в предоставлении выписки
и т.д) .При этом, если нарушение было допущено по вине иного органа или,
например, кадастрового инженера, Росреестр сможет предъявить им
регрессные требования.
Таким
образом,
ныне
действующим
законом
процедура
государственной регистрации недвижимого имущества значительно
упрощена. Сама же государственная регистрация влияет на стабильность
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товарно-рыночных отношений в сфере оборота недвижимого имущества и
является гарантом соблюдения прав и законных интересов ее
Правообладателей.
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Аннотация: Автор рассматривает основные проблемы квалификации
по делам о незаконном обороте специальных технических средств,
предназначенных для негласного получения информации.
Ключевые слова: незаконный оборот, специальные технические
средства, негласное получение информации, информация.
Abstract: The author considers the main problems of qualification in cases
of illegal traffic of special technical means intended for secret obtaining of
information.
Keywords: Illegal traffic, special technical means, secretly obtaining
information, information.
В Российской Федерации незаконным признаётся оборот таких средств,
с помощью которых возможно получить информацию негласным (скрытым)
способом.
7 декабря 2011 года Федеральным законом №420-ФЗ «О внесении
изменений в Уголовный Кодекс Российской Федерации (далее – УК РФ) и
отдельные законодательные акты Российской Федерации» [1] в УК РФ
введена статья 1381, которая предусматривает ответственность за незаконное
производство, приобретение и (или сбыт) специальных технических средств,
для негласного получения информации (далее – СТС НПИ) [2].
Из содержания данной нормы не представляется возможным
определить, что именно законодатель понимает под СТС НПИ. При этом,
перечень видов специальных технических средств, утверждённый
постановлением Правительства №770 от 1 июля 1996г. содержит общие
характеристики для таких устройств, которых объективно недостаточно для
правильной квалификации деяния, предусмотренного ст. 1381 УК РФ [3].
1. Значит ли это, что любое техническое устройство, способное получать
информацию негласным способом (например, смартфон или «умные часы»)
правоприменитель может отнести к СТС НПИ? Нет.
Проблема заключается не только в модификации устройства, но и в его
сертификации, а также в способе приобретения. Поэтому, предмет данного
преступления является самым обсуждаемым вопросом среди авторов,
исследующих этот вопрос [4, с.206].
Так, в 2013 году гражданин г. Сургута приобрёл популярные смартчасы
«Samsung Gear» (которые оснащены встроенным микрофоном) через
интернет-магазин Aliexpress, в следствие чего был задержан в почтовом
отделении и в последствии привлечён к ответственности, предусмотренной
ст.1381 УК РФ.
Прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении
молодого человека, и ему грозил штраф в размере 200 тысяч рублей или 4 года
лишения свободы. Вызывает недоумение, что приобретение тех же часов в
фирменном магазине электроники не преследуется законом, но при этом
устройство сохраняет те же свойства и функции, что и товар, приобретенный
на интернет-площадке.
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Чем обусловлена незаконность приобретения идентичного товара
дистанционным способом – вопрос, на который, казалось бы, нет разумного
ответа. Вряд ли гражданин приобретал эти часы из корыстных побуждений,
ведь функционал современных гаджетов (пульсометры, «умные часы», экшнкамеры) направлен на упрощение взаимодействия человека со смартфоном.
Южнокорейская
компания
прокомментировала
сложившийся
инцидент: приобретённое жителем Сургута устройство произведено не
компанией Samsung, а значит не сертифицировано.
Выходит, попытка сэкономить денежные средства сделала молодого
человека фигурантом уголовного дела? По-нашему мнению, даже если эти
часы были изготовлены кустарным способом, не прошли сертификацию в РФ
и имели встроенный микрофон, это вовсе не означает, что их приобретение
подпадает под признаки уголовно-наказуемого деяния, т.к. доказать умысел
на вторжение в личную другого лица с помощью этих часов с целью получения
какой-либо информации – невозможно.
Думается, что наказание в отношении жителя Сургута избрано
несправедливо, т.к. в интернет-магазине он приобрел товар массового
потребления, который по своему функционалу и внешнему виду не относится
к СТС НПИ.
Внести ясность в определение специальных технических средств
попытался Конституционный Суд Российской Федерации. Он разъяснил, что
СТС НПИ – это технические средства, которые закамуфлированы под
предметы (приборы) другого функционального назначения, в том числе
бытовые; обнаружение которых в силу их малогабаритности и
закамуфлированности возможно только при помощи специальных устройств,
обладающих свойствами и параметрами для их идентификации при
использовании специальными субъектами [5].
2. Некоторые вопросы вызывает и объективная сторона преступления,
предусмотренного ст. 1381 УК РФ.
Диспозиция статьи 1381 представлена альтернативным перечислением
деяний: незаконное производство, сбыт и приобретение. Учитывая, что
«незаконное производство, приобретение и (или) сбыт...» указаны через союз
«и» («или») [2] (которые в русском языке отличаются по смыслу), мы
понимаем, что толкование данной нормы неоднозначно. Союз «и» необходим,
чтобы соединять однородные члены предложения, в то время как союз «или»
употребляется для их разделения [6, с.180].
Так, в случае, если лицо заказывает СТС НПИ с намерением
перепродажи, находит потенциального покупателя, договариваясь с ним о
сделке; а при получении почтового отправления его задерживают
правоохранительные органы, то исходя из формулировки статьи 138 1 УК РФ
можно предположить, что должностное лицо правоохранительного органа
может квалифицировать действия подозреваемого в совершении
преступления лица двумя способами:
а) как приобретение и покушение на сбыт СТС НПИ. В этом случае
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согласно ст.69 УК РФ лицо привлекается к ответственности фактически за 2
преступления, одно из которых является оконченным.
б) как покушение на «приобретение и сбыт» СТС НПИ. В этом случае
лицо подлежит ответственности за неоконченное преступление (ст. 66 УК РФ).
Наличие такой, на первый взгляд, незначительной проблемы может
значительно влиять на правоприменительную практику и способствовать
неоднозначному толкованию правового предписания.
По-нашему мнению, приобретение и производство СТС НПИ без
последующего использования или сбыта не могут свидетельствовать о
виновности лица в совершении преступления. Об этом не так давно разъяснил
и Пленум Верховного Суда Российской Федерации (далее – ПП ВС РФ) в п.9
постановления от 25 декабря 2018г. «О некоторых вопросах судебной
практики по делам о преступлениях против конституционных прав и свобод
человека и гражданина (ст. 137, 138, 1381, 139, 1441, 145, 1451 Уголовного
Кодекса Российской Федерации». [7, с.3].
Пленумом ВС РФ в п.9 постановления №46 учтены следующие
обстоятельства:
1)
добросовестное заблуждение лица о том, что им приобретено СТС
НПИ, изначально предлагаемое рекламодателем как устройство бытового
назначения.
2)
использование СТС НПИ лицом в целях личной и семейной
безопасности; в целях сохранности имущества или в целях слежения за
животными.
Возникает вопрос: если лицо приобретает GPS-трекер для отслеживания
местоположения своего ребёнка, но при этом его задерживают до момента
фактического начала использования СТС НПИ т.е. на стадии получении
почтового отправления, содержащего СТС НПИ; то каким образом в подобной
ситуации лицу доказывать своё намерение на приобретение специального
технического средства в целях обеспечения безопасности членов семьи, если
ему уже потенциально вменяют преступление? Выше нами отмечено, что
доказать умысел не представляется возможным, если только лицо не даст
признательных показаний правоприменителю.
По-нашему мнению, попытку ПП ВС РФ №46 от 25.12.2018г. обратить
внимание на возникающие вопросы практики применения и толкования
закона относительно объективной стороны ст.1381 УК РФ нельзя признать
успешной.
Стоит отметить, что ПП ВС РФ не являются источниками права, но при
этом они существенным образом могут повлиять на правоотношения и
процессуальную деятельность.
3. Одним из ключевых доказательств по делам о незаконном обороте
СТС НПИ является заключение эксперта, в котором решается вопрос об
относимости изъятого устройства к запрещённому обороту средств на
территории России.
Такие экспертизы проводятся экспертами ЭКЦ МВД России и
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Института криминалистики Центра специальной техники ФСБ России,
которые имеют квалификацию и право на проведение экспертных
исследований СТС, предназначающихся для негласного получения
информации.
В небольших городах и населённых пунктах подобные экспертные
подразделения зачастую не функционируют, что свидетельствует о недостатке
или даже отсутствии соответствующих специалистов.
Нередки случаи, когда один эксперт даёт заключения по различным
категориям вопросов, поставленных перед ним. Таким образом, выводы
экспертизы о функциональных возможностях и конструктивной
приспособленности СТС к получению акустической и визуальной
информации, скорее всего, будут основываться на внутреннем убеждении, что
поспособствует получению вероятного (недостоверного) результата.
Стоит заметить: доказательственное значение имеет только
категорическое заключение эксперта [8, с. 68].
Резюмируя вышесказанное, мы предлагаем следующие изменения:
1.
В диспозицию ст. 1381 УК РФ включить такие понятия как:
«незаконное использование» и «техническая доработка (т.е. изменение
внешнего вида устройства и преднамеренное придание ему характеристик,
свойственных СТС НПИ), поскольку именно они, на наш взгляд, являются
квалифицирующими признаками.
2.
Внести законопроект о принятии Федерального закона «О
специальных технических средствах, предназначенных для негласного
получения информации», в котором следует закрепить перечень критериев,
отличающих СТС НПИ от других технических средств во избежание
расширительного толкования закона. Например, считаем приемлемым
предложить следующие критерии:

Возможность обнаружения подобных средств только с помощью
техники, использование которой разрешено лишь специальным субъектам;

Нелицензированное внедрение в бытовые приборы скрытых
элементов, влекущее изменение их первоначальной функциональности.
3.
Далее предлагаем закрепить в предложенном выше законопроекте
перечень СТС НПИ, признанных экспертами ЭКЦ МВД России и Института
криминалистики Центра специальной техники ФСБ России специальными
техническими средствами для негласного получения информации и
являющихся закамуфлированными под другие бытовые приборы, а именно:
1.
Шариковые ручки со встроенным микрофоном и камерой;
2.
Зажигалки с отверстием pin-hole;
3.
Мужские барсетки или женские сумки, в конструкцию которых
встроены устройства для акустического и визуального получения
информации;
4.
Мини-камеры, закамуфлированные под пуговицы;
5.
Флэш-карты, имеющие встроенный микрофон;
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6.

Видеорегистраторы, встроенные в корпус брелоков или наручных

часов;
7.

1.

2.

3.

4.
5.

6.
7.

GSM-микрофоны.
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ОПТИЧЕСКАЯ ИЛЛЮЗИЯ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ
Аннотация: Данная статья посвящена рассмотрению примеров
применения оптической иллюзии пешеходного перехода в различных странах.
в данной статье также отображены предпосылки модернизации
пешеходного перехода «зебра», отображены преимущества и недостатки
применения объемной разметки на улично-дорожной сети городов.
Ключевые слова: Пешеходный переход, дорожная разметка, 3Д,
оптическая иллюзия.
Annotation: This article is devoted to the examples of application of optical
illusion of pedestrian crossing in different countries. This article also displays the
prerequisites for the modernization of the pedestrian crossing "Zebra", shows the
advantages and disadvantages of the use of volumetric markings on the street and
road network of cities.
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Среди нарушений ПДД, которые приводят к серьезным авариям
с жертвами, самым опасным является превышение скорости. К сожалению,
далеко не все водители следят за тем, чтобы не превышать установленные
ограничения скоростного режима. Такая картина наблюдается далеко
не только в России. При этом чаще всего скорость превышают в городах.
Особенно в их жилых районах, где в зоне пешеходных переходов попадаются
знаки ограничения скорости до 20 км/ч. Зачастую мимо них водители
проезжают с обычной городской скоростью 40 или 60 км/ч. Игнорируются
также знаки «Stop» и прочие предупреждения, призванные спасти жизни
пешеходов. В борьбе за снижение скорости была придумана 3D-разметка.
Впервые эффекты оптических иллюзий на дорогах использовали
американцы – в 2008 г. на дорогах Филадельфии были нарисованы
препятствия, которые должны были помочь снизить скорость движения на
опасных участках.
Новшеством стал пешеходный переход с 3D-разметкой и он оказался
недорогим и эффективным решением, способным заставить водителей
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притормаживать и пропускать пешеходов. Инновационные пешеходные
переходы используют оптический обман, чтобы сделать дороги более
безопасными для пешеходов. Вместо того, чтобы показывать обычные
плоские полосы, блоки в этих пересечениях окрашены дополнительными
затененными формами вокруг них, создавая вид трехмерных объектов,
поднятых над землей.
Задумались над проблемой безопасности пешеходов на переходах в
Исландии и решили нанести 3d разметку в зонах повышенного риска. Дизайн
нового пешеходного перехода дает не только чувство "ходьбы по воздуху", но
и обращает на себя внимание водителей, который сбрасывают скорость
автомобиля при приближении к "плавающей" "зебре". Исландский чиновник
Ральф Трилла стал инициатором подобного новшества в Исафьордюре. Идея
реализовать такой проект пришла ему в голову после посещения индийского
города Нью-Дели, где уже действует 3D-разметка на пешеходных переходах
[1].

Рисунок 1. 3D разметка пешеходного перехода в городе Исафьордюр
(Исландия)
Данная разметка оказалась эффективной, так как оптическая иллюзия
меняется в зависимости от угла зрения. С воздуха белые полоски
превращаются в колонну из толстых стен, а с земли кажется, будто они парят
в воздухе. Испытания аналогичной схемы в Нью-Дели, Индия, как
сообщается, показывают, что средняя скорость, где она использовалась, упала
на целых 40 процентов, с 30 до 20 миль в час.
В 2014 году такие же переходы появились в Бишкеке, столице
Кыргызстана. Их нарисовали возле трех школ и городского детского приюта.
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Проблемой было то, что подобной разметки нет в правилах дорожного
движения республики. Однако департамент дорожного хозяйства установку
одобрил [1].

Рисунок 2. Объемная разметка пешеходного перехода в г. Бишкек
В 2016 году в индийском городе Ахмадабад нарисовали тоже вроде как
объемные зебры. Правда, выглядят они довольно странно и щеголяют
желтыми тенями [2].

Рисунок 3. Объемная разметка пешеходного перехода в г. Ахмадабад
Преимущество трехмерной зебры состоит в том, что рисуется она очень
быстро, а стоит лишь немногим больше традиционного варианта. Другие
варианты, предусматривающие технические или строительные работы,
требуют дополнительного финансирования и длительного согласования и
утверждения.
Недостатком является только то, что оптическая иллюзия работает
только в одном направлении. Таким образом, они могут быть использованы
только на улицах с односторонним движением.
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Первую в России разметку с 3D-эффектом нанесли на дороги
Красноярска в августе 2011 года.

Рисунок 4. 3D-разметка на 15 км автомобильной дороги Красноярск –
Енисейск
Помимо оптических иллюзий в городе Мадриде внимание водителей
привлекают более яркими и веселыми пешеходными переходами.

Рисунок 5. Разноцветная разметка пешеходного перехода в г. Мадрид
(Испания)
Многие из нас переходят улицу, не замечая, как выглядит земля под
нами. Работа болгарского художника Христо Гуэлова пытается привлечь
внимание к художественной красоте вокруг нас. В своих работах Гуэлов
использует смелые цвета и поразительные геометрические узоры, чтобы
превратить простые пешеходные переходы в игривое интерактивное уличное
искусство [3].
Цель художника во всех его работах является использование
визуального воздействия пешеходного перехода для улучшения внимания как
водителя, так и пешехода, что повышает уважение к безопасности
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пешеходов. Возможно, его замысловатые мысли также побудят больше людей
оставлять свои машины дома и совершать прогулки по городу пешком.
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ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОЧЕГО МЕСТА СВАРЩИКА
Аннотация: Сварочные работы являются одним из ключевых
технологических процессов, который обеспечивает и поддерживает
производственно-монтажную деятельность наукоемких предприятий.
Формирование металлических конструкций, ремонт инженерных сетей и
оборудования – лишь малая часть задач, которые позволяет решить сварка.
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Annotation: Welding works are one of the key technological processes that
ensures and supports the production and assembly activities of high-tech
enterprises. The formation of metal structures, the repair of engineering networks
and equipment are only a small part of the tasks that welding can solve.
Key words: Welding, welding post.
Организация рабочего места сварщика – процедура, которая
предусматривает обеспечение наиболее благоприятных условий для
выполнения сварки. Важно уделить внимание следующему:
 «Как правило, в качестве места сварщика выступает определенная
площадь, находящаяся в сооружении или на месте строительства и
ремонта.
 При рассмотрении требований к рабочим местам уделяется больше
всего внимание тому, что оно должно быть оснащено требуемыми
инструментами и техникой.
 Подготовка рабочего места также предусматривает уборку лишних
вещей, которые могут снизить безопасность сварки.
 Организация проводится с учетом того, какого размера и типа
обрабатываемая конструкция. Особое внимание уделяется тому, чтобы
сварщику или помощникам не пришлось фиксировать обрабатываемые
изделия. Это запрещается принятой техникой безопасности» [1].
Особое внимание стоит уделить планировке сварочной кабины.

Рисунок 1. Планировка сварочной кабины
1 - источник питания; 2 – заземление; 3 – пускатель источника питания; 4 и
5 – прямой и обратный токопроводящие провода; 6 – стол; 7 – вентиляция;
8 – коврик; 9 – электроды; 10 – щиток; 11 – электрододержатель; 12 – стул;
13 – ящик для отходов; 14 – дверной проем
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Рабочее место электросварщика называют сварочным постом. Он может
быть стационарным или передвижным. В зависимости от выполняемой работы
и габаритов свариваемых конструкций сварочный пост располагают в
специальных сварочных кабинах или непосредственно на изделии. Рабочие
кабины подготовлены так, чтобы рабочее место сварщика снижало влияние
ряда опасных факторов на организм. При сварке небольших изделий рабочие
места оборудуют сварочными кабинами размером 2000x2000 или 2000х3000
мм. Стены кабин имеют высоту 1800...2000 мм, а для лучшей вентиляции
подняты над полом на 200...300 мм. В качестве материала для стен используют
тонколистовую сталь или несгораемые материалы. Стены окрашивают в
светлые тона огнестойкой краской, хорошо поглощающей ультрафиолетовые
лучи сварочной дуги. Дверной проем в кабине закрывают брезентовым
занавесом на кольцах, пропитанным огнестойким составом. Полы в кабинах
настилают из огнеупорного материала: кирпича или бетона. Кабины должны
быть освещены дневным или искусственным светом, а также оснащены
вентиляцией. Кроме общей вентиляции в них устанавливают местные отсосы,
поглощающие вредные газы и пыль непосредственно из зоны сварки». [2]

Рисунок 2. Схема отсоса газов при сварке
1 – воздухопровод; 2 – шибер; 3 – воздухоприемник; 4 – штампованная
решетка; 5 – козырек
Для сборки и сварки деталей внутри кабины устанавливают
металлический сварочный стол высотой 500...600 мм для работы сидя и около
900 мм для работы стоя площадью около 1м2. Для удобства работы в кабине
устанавливают металлический стул с подъемным винтовым сиденьем,
изготовленным из неэлектропроводного материала (дерево, пластмасса и др.).
Под ногами у сварщика должен находиться резиновый коврик.
Щитки и шлемы - оборудование изготавливают в соответствии с ГОСТ
12.4.035—78 из токонепроводящих материалов — фибры или пластмассы.
Масса щитка не должна превышать 0,48 кг, шлема — 0,6 кг. Их внутренняя
поверхность должна быть гладкой, матовой, черного цвета. Щиток состоит из
корпуса со смотровым окном и ручки, имеющей круглое поперечное сечение
и длину не менее 120 мм. Шлем представляет собой защитное
приспособление, надеваемое сварщиком на голову. Он состоит из корпуса со
смотровым окном и наголовника, который должен обеспечивать два
фиксированных положения корпуса: опущенное (рабочее) и откинутое назад.
Для защиты глаз от вредных излучений щитки и шлемы снабжены
светофильтрами типа С темно-зеленого цвета, которые выпускают (вместо
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светофильтров типа Э) 13 классов для сварки с применением токов силой
13...900 А.

Рисунок 3. Щиток и шлем электросварщика
В комплект одежды входят куртка, брюки и рукавицы. Куртку и брюки
шьют из брезента, сукна или асбестовой ткани. Одежду из прорезиненного
материала не применяют, так как ее легко прожечь нагретыми
металлическими частицами. Брюки должны прикрывать обувь для
предохранения ног от ожога. Рукавицы могут быть брезентовыми или
спилковыми. [3]
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Сварка опасна тем, что помимо излучения, ожогов, которые получают
сварщики в процессе нарушения правил техники безопасности при работе со
сварочной аппаратурой, высока доля загрязнения токсичной пылью вокруг, а
также рядом прочих выделений, который способствуют развитию у сварщика
ряда болезней. Работодатели обязаны уделять серьезное внимание
качественной подготовке защиты сварщика и организации его рабочего места.
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Аннотация: В данной статье рассмотрены основные принципы
оснащения современных кабинетов офтальмологии, а также современное
оборудование, необходимое для оснащения кабинета офтальмолога.
Представлены потенциальные производители офтальмологического
оборудования и инструментов, импортирующие свою продукцию в Россию.
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Annotation: This article discusses the basic principles of equipping modern
ophthalmology rooms, as well as modern equipment necessary to equip the
ophthalmologist's room. Potential manufacturers of ophthalmic equipment and
instruments importing their products to Russia are presented.
Keywords: equipage, ophthalmology, modern ophthalmological equipment,
manufacturers of ophthalmic equipment.
Офтальмология представляет собой узкий раздел клинической
медицины, специализирующийся на анатомии и физиологии органов зрения,
их диагностике и лечении. К самым распространенным заболеваниям органов
зрения можно отнести дальнозоркость, близорукость, астигматизм,
конъюнктивит, катаракту.
Эпоха цифровой среды диктует особые условия для работы в
современном мире. Привычный ритм жизни человека любого возраста
неразрывно связан с ежедневным использованием цифровых электронных
устройств (компьютеров, планшетов, смартфонов). Всеобщая тенденция
зрительного утомления, следствием которой является возникновение
различных патологий зрительного анализатора, вызывает все больше
беспокойства у специалистов в области офтальмологии.
Тем не менее, офтальмология как дисциплина, в своем развитии не
отстает от других передовых областей медицины, обогащаясь
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инновационными методиками, высокотехнологичным
передовыми достижениями науки и техники (рис.1).

оборудованием,

Рисунок 1 – Высокотехнологичное оборудование в офтальмологии
За последние годы исследования в области офтальмологии достигли
выдающихся результатов: периметрия и биомикроскопия глаза, рефрактивная
лазерная микрохирургия, криохирургия глаза, имплантация бионической
сетчатки, биосовместимые импланты. Всестороннее развитие получает
детская офтальмология и офтальмохирургия.
Оснащение рабочего места врача-офтальмолога играет в настоящее
время большую роль, не меньшую, чем профессионализм самого глазного
специалиста. Современное офтальмологическое оборудование позволяет
выявлять на самых ранних стадиях многие заболевания и патологии, но для их
обнаружения все необходимые инструменты и приборы должны всегда
располагаться под рукой врача.
Хороший кабинет врача-офтальмолога должен быть оснащен
следующим офтальмологическим оборудованием: диоптриметром (для
подбора очков и исследования параметров линз), пупиллометром (для
измерения
диаметров
зрачков), авторефрактометром (для
выявления
патологий преломляющей способности глаза), офтальмометром (для
измерения радиуса кривизны фронтальных сегментов хрусталика и роговицы),
оптическим биометром (фиксирующим параметры основных структур
глаза),проектором знаков, синоптофором, офтальмоскопом, фороптером,
ретиноскопом, пробным набором оправ и линз, и многим другим. Для
комфорта пациентов и слаженной работы врача в кабинете обязательно
должно быть специальное офтальмологическое кресло.
Высокотехнологичная конструкция кресла проста в эксплуатации и
полностью автоматизирована. Механическая (пневматическая) регулировка
угла наклона спинки и высоты сидения позволяет облегчить работу с этим
устройством, при этом возможны вариации частичного и полностью
разложенного сидения. Многие устройства оснащены вращательным
механизмом, что позволяет плавно, без вибраций и шума перемещать
пациента.
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Незаменимой офтальмологической
техникой глазных
кабинетов
являются операционные столы для проведения долгих и сложных операций,
которые оборудованы:

электроприводом для регулировки высоты;

стойкой для инструментов;

съемной панелью для рук врача;

колесами для перемещения.
В 2018 г. лидирующими производителями офтальмологических
инструментов и оборудования, чья продукция импортировалась в Россию,
были:

ALCON;

MANI INC.;

CARL ZEISS GMBH;

Neitz Instruments Corporation.
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ СТРАХОВОГО
РЫНКА В РОССИИ
Аннотация: Современное развитие рынка страховых услуг
осуществляется в условиях геополитической напряженности, глобализации и
усиления конкуренции. Но несмотря на все трудности, возникшие с введением
санкций, наблюдается динамичное развитие рынка страховых услуг. В данной
статье рассмотрены основные направления развития страхового рынка в
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Российской Федерации, представлены целевые модели по каждому
направлению.
Ключевые слова: рынок страховых услуг, страховой рынок, страховое
мошенничество, страховая компания, страховщик, страхователь.
Annotation: The modern development of the insurance market is carried out
in the context of geopolitical tensions, globalization and increased competition. But
despite all the difficulties encountered with the introduction of sanctions, there is a
dynamic development of the insurance market. This article describes the main
directions of development of the insurance market in the Russian Federation,
presents the target models for each direction.
Keyword: insurance market, insurance market, insurance fraud, insurance
company, insurer, policyholder.
Страховой рынок - составная часть финансовой системы страны, где
покупаются и продаются различные виды страховых продуктов.
Страхование характеризуется, как динамично развивающиеся
направление финансового рынка в России.
К 2021 году объем российского рынка страховых услуг должен достичь
2 трлн рублей.
Для достижения данной цели, согласно стратегии по развитию
страховой деятельности в Российской Федерации, можно выделить
следующие основные направления, направленные на улучшения
функционирования страхового рынка.
Направление 1. Противодействие недобросовестным практикам, борьба
со страховым мошенничеством.
Целевая
модель:
Систематическая
борьба
со
страховым
мошенничеством предполагает осуществление комплексного подхода,
который включает в себя разработку коллективных инструментов и методов
борьбы с незаконной деятельностью в страховании, поддержание постоянного
диалога с органами государственной власти, усиление взаимодействия с
правоохранительными
органами,
активную
информационнопросветительскую работу с населением.
На данный момент, главная цель в борьбе со страховым
мошенничеством это снижение его уровня до уровня европейских рынков.
Особое внимание следует уделить внедрению информационных
технологий автоматизированного сбора, анализа и хранения информации,
использование которых даст возможность повысить эффективность
выявления противозаконного поведения на страховом рынке.
Создание системы защиты от реализации на рынке страховых услуг
недобросовестных практик невозможно без организации оппозиции
страховому мошенничеству на уровне субъектов Российской Федерации.
Также, в структуре страховых компаний должны быть созданы
специальные подразделения, занимающиеся выявлением страхового
мошенничества и расследованием страховых случаев.
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Направление 2. Снижение регуляторной нагрузки на страховщиков.
Целевая модель: Регулирующая нагрузка и требования к участникам
рынка страховых услуг должны иметь более гибкий и дифференцированный
характер. Это позволить сохранить на страховом рынке небольшие
региональные компании, добросовестно ведущие страховой бизнес в своей
нише. Сохранится конкуренция между страховыми организациями и снизится
сосредоточение на крупнейших игроках. Число рабочих мест в регионах будет
не сокращаться, а наоборот, расти.
Направление 3. Либерализация ОСАГО. Совершенствование ОСАГО.
Целевая модель: Решение накопленных в ОСАГО проблем должно
привести к повышению уровня доступности этого вида страхования,
достижению
социальной
стабильности
граждан
и
росту
их
удовлетворенности, уменьшению числа жалоб и улучшению условий работы
страховщиков в этом сегменте за счет снижения убыточности.
Нормативные правовые акты, регулирующие ОСАГО, должны
защищать права и интересы как страхователей, так и страховщиков, должна
случиться либерализация это й формы страхования, заключающаяся в
постепенном снижении доли государственного регулирования тарификации и
предоставлении страховым компаниям свободы в формировании тарифных
факторов, в назначении базовых ставок страхового тарифа и их
коэффициентов. На этом рынке должен работать механизм ценообразования,
максимально приближенный к рыночному. Система «бонус-малус» должна
быть разработана таким образом, чтобы гарантировать прозрачность
установления этого коэффициента. Процедуры по расчету убытков должны
быть оптимизированы для обеспечения эффективного выявления и
предотвращения случаев злоупотребления и мошенничества. У страховщиков
должно быть право отказывать в заключении договора ОСАГО в электронном
формате в случае предоставления страхователем заведомо недостаточной или
недостоверной информации, имеющей существенное значение для договора
ОСАГО.
Направление 8. Совершенствование системы ОМС. Внедрение
классических страховых принципов.
Целевая модель: В области ОМС должна быть разработана
конкурентная (рисковая) модель, должна быть утверждена дорожная карта,
которая включает в себя все необходимые мероприятия по ее внедрению, в том
числе предусмотрены стадии проведения пилотных проектов в выбранных
субъектах Российской Федерации.
Обязательное медицинское страхование является один из ключевых
элементов российской системы здравоохранения. В целью повышения его
эффективности
необходим
прогресс
его
конкурентной
модели,
предусматривающий ответственность СМО за финансовый результат работы
по обеспечению населения медицинской помощью.
Также, у СМО должна быть возможность влиять на финансовую
мотивацию медицинских организаций, образовывать рейтинги и давать
153

пациентам рекомендации по выбору медицинских организаций, обладать
правом направлять пациентопоток, что поможет стимулированию
конкуренции между медицинскими организациями и повышению качества и
эффективности медицинской помощи.
Определение обязательств в сфере ОМС, также создаст стимул для
развития добровольного медицинского страхования, дополняющего ОМС,
сохраняя право использовать возможности государственной системы
медицинского страхования для граждан.
Конкретизация перечня медицинских услуг и условий их оказания
гражданам, которые предоставляются бесплатно в рамках системы ОМС,
повысит прозрачность и эффективность взаимодействия СМО и медицинских
организаций.
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Аннотация: В статье приводится состояние российского рынка
слияний и поглощений в 2018 году и на первый квартал 2019 года.
Перечисляются существующие негативные тенденции. Раскрываются
факторы, оказывающие влияние на спад активности российского рынка
слияний и поглощений. Описываются ожидаемые направления развития
российского рынка слияний и поглощений.
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слияние.
Annotation: The article presents the state of the Russian market of mergers
and acquisitions in 2018 and the first quarter of 2019. Existing negative trends are
listed. The factors that affect the decline in the activity of the Russian market of
mergers and acquisitions are disclosed. Describes the expected directions of
development of the Russian market of mergers and acquisitions.
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Каждый год совершается огромное количество сделок на российском
рынке слияний и поглощений, который относится к числу развивающихся.
В 2018 году количество сделок на российском рынке слияний и
поглощений значительно выросло: с 552 в 2017 году до 652 в 2018 году
(рисунок 1). Самый существенный рост продемонстрировал IT-сектор, где
число сделок увеличилось в три раза по сравнению с предыдущим периодом.
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Рисунок 1. Количество сделок слияний и поглощений
в России в 2012-2018 гг., единиц [4]
Вместе с тем по стоимости суммы такие соглашения снизились на 6,5%,
составив 51,7 млрд. долл., что главным образом обусловлено отсутствием
крупных сделок в течение данного периода (рисунок 2).
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Рисунок 2. Сумма сделок слияний и поглощений
в России в 2012-2018 гг., млрд. долл. [4]
Рост цен, по сравнению с 2017 годом, зафиксирован только в двух
ключевых секторах экономики: нефтегазовом (на 96,8%) и потребительском
(на 55,6%). При этом основной тенденцией на российском рынке слияний и
поглощений стала консолидация активов. Компании часто прибегали к выкупу
собственных акций: значительные пакеты собственных ценных бумаг у
миноритариев купили ПАО «Роснефть», ПАО «Мегафон» и ПАО «Лукойл».
В первом квартале 2019 года общая сумма сделок составила величину,
равную 6,8 млн. долл. Это второй за последние 20 лет самый низкий
показатель (ниже был только 2017 году). Более половины сделок по
приобретению акций непубличных компаний являются дополнительными
приобретениями (bolt-on). Большое количество сделок адаптируется под
продавца, то есть происходит сдвиг в сторону условий, которые ему выгодны.
При этом для России (как и в США) характерным остается механизм
корректировки цены. В Европе и Азии, наоборот, прибегают к закреплению
цены на момент подписания сделки (locked box).
В целом в первом квартале 2019 года отмечаются следующие
негативные тенденции [3]:
1) сумма сделок с участием российских компаний и иностранных
компаний с российскими активами (например, швейцарская Luxoft, которую в
январе купила американская DXC Technology), упала на 45%, до 4,4 млрд.
долл.;
2) сумма сделок по покупке иностранными компаниями российских
бизнес-проектов достигла четырехлетнего минимума, составив 1,48 млрд.
долл.;
3) сумма сделок внутри Российской Федерации снизилась на 85%, до
852,6 млн. долл.
Спад активности на рынке слияний и поглощений указывает на то, что
ключевые отрасли экономики Российской Федерации в основном прошли
через этап консолидации, при этом общая конъюнктура (как
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макроэкономическая, так и геополитическая), способствует снижению
интереса к сделкам слияний и поглощений. При этом тенденция окрепла под
влиянием таких макроэкономических факторов, как замедление роста ВВП,
волатильность национальной валюты и отток капитала.
В значительной степени снижение сделок обусловлено ухудшившимися
геополитическими условиями, а именно – планомерным усилением
санкционного давления в отношении Российской Федерации. Стоить отметить
влияние пакета санкций «Закон о защите американской безопасности от
агрессии Кремля» (Defending American Security from Kremlin Aggression Act,
DASKA) от 2 августа 2018 года, суть которого заключается в санкционных
ограничениях, касающихся сделок, связанных с инвестициями в российские
энергетические проекты. Иностранные инвесторы не рискуют связываться c
российскими компаниями, поскольку есть вероятность осложнений по
сделкам.
Санкции очень сильно ограничили возможности для реализации
проектов с объединенным участием иностранного и российского бизнеса, а
также способствуют возникновению атмосферы неопределенности. В таких
условиях стратегическое планирование становится невыполнимым, а
коммерческие риски в средней и долгосрочной перспективе практически не
просчитываются [2, с. 285]. Поэтому санкционные риски сегодня
анализируются в каждой сделке, независимо от ее размера и содержания
(практически все крупные индустриальные компании создали отделы по
анализу санкционного законодательства).
Все больше сделок слияний и поглощений заключается по российскому
праву.
Этому
способствовала
недавняя
реформа
гражданского
законодательства. Но крупные соглашения до сих пор стараются подписывать
по английскому праву. При этом главной проблемой является
непредсказуемость изменений в стране. Участники сделок вынуждены
постоянно переоценивать риски, что создает дополнительные сложности в
поиске точек соприкосновения. Сами точки соприкосновения обычно
касаются нескольких моментов: оценка бизнеса, поиск финансирования для
сделки, работа с коллективом приобретаемого предприятия в рамках продажи
бизнеса. Таким образом, основной предмет переговоров – распределение
рисков бизнеса между продавцом и покупателем. Продавцы не хотят
гарантировать абсолютно все показатели бизнеса, поэтому покупателям
предлагается провести проверку приобретаемого актива и принять часть
рисков на себя [5].
Спад активности на российском рынке слияний и поглощений может
затянуться на длительное время. Например, Норвежский суверенный фонд
уже принял решение избавиться от долговых бумаг Российской Федерации, а
один из пунктов в пакете DASKA как раз касается запрета на сделки с
российским государственным долгом.
Таким образом, замедление темпов роста ВВП России наблюдается с
2013 года, реальные доходы граждан падают уже более пяти лет подряд,
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действуют санкции, в том числе пакет санкций DASKA, и ожидается введение
новых. Поэтому в общем тренде сокращения числа сделок по слиянию и
поглощению с участием российских компаний в течение последних десяти лет
в 2018 году просто произошло дополнительное ускорение из-за ухудшения
внешнеполитической ситуации. Резкий спад активности на российском рынке
слияний и поглощений в первом квартале 2019 года по сравнению с 2018
годом связан с рядом неблагоприятных факторов, прежде всего, непростой
геополитической ситуацией, оттоком капитала, волатильностью курса рубля,
а также отставание российского права по регулированию сделок по слиянию
и поглощению.
Ожидается, что в ближайшем будущем национальные проекты, в
которых традиционно участвуют государственные компании и отраслевые
компании, будут реализовываться, следовательно, определенное количество
сделок продолжит совершаться [1, с. 9]. Крупный и средний бизнес продолжат
совершать сделки по слиянию и поглощению не с целью развития, а для
самосохранения.
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ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ МИКРОГЭС
Аннотация:
Статья рассматривает вопросы, связанные с
применением в микроГЭС некоторых аппаратов. Состоящие из нескольких
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элементов, они способны решить проблемы, связанные с доставкой
электроэнергии в труднодоступные районы. Одним из ключевых элементов
является гидротурбина, преобразующая энергию падения воды. Вместе с
генератором образуется эффективная по энергетическим показателям
система.
Ключевые слова: Электрические машины, синхронные генераторы,
преобразование электрической энергии, гидротурбины, микроГЭС.
Annotation: The article deals with issues related to the use of certain devices
in micro HPP. Consisting of several elements, they are able to solve the problems
associated with the delivery of electricity to hard-to-reach areas. One of the key
elements is the water turbine, which converts the energy of the water fall. Together
with the generator, an efficient energy system is formed.
Key words: Electrical machines, synchronous generators, electrical energy
conversion, hydro turbines, micro hydro power plants.






Электричество необходимо для ежедневных операций в человеческом
обществе. Электростанции являются главными объектами в электрических
системах по снабжению энергией конечных потребителей. Но проблемы
возникают в том случае, когда для размещения обычных станций нет
пространства для их размещения. «МикроГЭС способны решить эту проблему
и доставить потребителю электричество даже при отсутствии линий
электропередач» [1].
«Основными компонентами такой системы являются следующие
элементы»[2]:
Водяной канал, подводящий воду к системе;
Турбина, трансформируюшая энергию падения воды в механическую;
Генератор, обеспечивающий получение электрической энергии;
Контролировать операции, происходящие в такой системе, необходимо через
специальные экраны.
Даже системы, использующие энергию движения воды, не могут
обойтись без специального резервуара. Для таких гидросистем,
направляющих часть воды в канал, делают трубопроводы из пластика, бетона
или стали.
Гидротурбины преобразуют энергию падающей воды в энергию,
которая приводит в движение вал системы. Главным образом турбины
подразделяются на два типа: активные и реактивные. Активные турбины
имеют простую конструкцию и применяются для высоко расположенных
гидросистем (высота по течению свыше 25 метров). Они работают на
принципе перемещения воды через турбину. Самые известные типы таких
турбин – Пелтон, Турго, Кроссфлоу.
Реактивные виды обладают большей эффективностью. Они работают
под давлением воды. Все лопасти турбины находятся в постоянном контакте с
водой. Их применяют в крупномасштабных гидросистемах. В некоторых
случаях вращение лопастей может быть отрегулировано. Самые известные из
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них турбины Каплана и Фрэнсиса. Выбор устройства зависит от высоты и
течения, а также требуемой скорости вращения генератора (рисунок 1).

Рисунок 1. Диапазоны проходящего потока воды у различных
видов турбин.
Синхронный генератор может работать в изолированной энергосистеме
и лучше подходит для работы в небольших автономных системах. «Активную
мощность можно регулировать при изменениях потока воды, который
подается на турбину в соответствии с изменениями нагрузки, тем самым
частота системы поддерживается на должном уровне»[3].
Конструктивные особенности современных генераторов для микроГЭС
позволяют использовать их в автономных системах. «В результате,
получаются энергоэффективные системы, которые позволяют с наименьшими
потерями доставить энергию конечным потребителям»[4].
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Аннотация: Статья посвящена проблемам в судебно-следственной
практике по делам о половых преступлениях в части вопроса квалификации
покушения на их совершение и его отличия от добровольного отказа. В
предлагаемой публикации на основе общего учения о стадиях совершения
преступления, анализа правовых позиций Верховного Суда РФ, судебной
практики по конкретным уголовным делам сформулированы научно
обоснованные рекомендации по разрешению этих проблем, которые могут
быть востребованы в правоприменительной практике.
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Annotation: The article is devoted to the problems in the judicial and
investigative practice in cases of sexual crimes in terms of the qualification of the
attempt to commit them and its difference from voluntary refusal. In the proposed
publication on the basis of the General doctrine of the stages of the crime, the
analysis of the legal positions of the Supreme Court of the Russian Federation,
judicial practice on specific criminal cases formulated scientifically sound
recommendations for resolving these problems that may be in demand in law
enforcement practice.
Key words: jurisprudence, qualification of crimes, inchoate crime, attempted
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Весьма актуальной проблемой следственной и судебной практики в
настоящее время является квалификация покушения на преступления против
половой свободы и половой неприкосновенности личности. Одним из важных
вопросов в данной теме является отграничение покушения на половые
преступления от добровольного отказа.
В этом случае, если лицо осознавало возможность доведения
преступных действий до конца, но добровольно и окончательно отказалось от
совершения изнасилования или насильственных действий сексуального
характера (но не вследствие причин, возникших помимо его воли), содеянное
им независимо от мотивов отказа квалифицируется, исходя из фактически
совершенных действий при условии, что они содержат состав иного
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преступления47. Отказ от совершения изнасилования и насильственных
действий сексуального характера возможен как на стадии приготовления к
преступлению, так и на стадии покушения на него.
Стоит обратить внимание, что отказ считается добровольным, если
совершается лицом по своей воле при осознании возможности доведения
преступления до конца. Причины добровольного отказа могут быть
разнообразными и для квалификации значения не имеют. Таковыми судебной
практикой по половым преступлениям признаются: страх перед наказанием и
другими неблагоприятными для субъекта последствиями разоблачения,
жалость к потерпевшему, боязнь заразиться венерическим заболеванием или
ВИЧ-инфекцией, о наличии которых у себя сообщает потерпевшая,
брезгливость к внешнему виду потерпевшей и т.д.
Однако, в данной ситуации возникает спорный вопрос: может ли отказ
признаваться добровольным тогда, когда субъект передумывает совершать
определенное половое преступление в отношении первоначально выбранного
лица, а решает совершить такое же деяние применительно к другому лицу? На
данный вопрос нет единого ответа. Так, по мнению Озовой Н.А. не может быть
причиной добровольного отказа желание совершить аналогичное
преступление в отношении другого потерпевшего, например, когда виновный
отказывается совершить насильственное мужеложство с одним потерпевшим
для того, чтобы совершить насильственное мужеложство с другим
потерпевшим, поэтому содеянное необходимо квалифицировать по
совокупности покушения на насильственное мужеложство и оконченного
насильственного мужеложства48. Существует и другая точка зрения,
представители которой считают, что в данном случае виновный, оценивая для
себя по своим внутренним критериям привлекательность двух ситуаций,
отдает предпочтение одной из них, ради чего добровольно отказывается от
другой, поэтому в отношении несостоявшегося потерпевшего вполне можно
усмотреть признаки добровольного отказа49.
Присоединяясь ко второй точке зрения, считаем необходимым указать,
что, оценивая такого рода ситуации, следует исходить из личности
потерпевшего, поскольку половая свобода и неприкосновенность как благо,
которому причиняется вред в результате совершения полового преступления,
неразрывно связано с личностью потерпевшего. Поэтому добровольный отказ
может иметь место не только в случае, когда виновный по своей воле решает,
не доведя половое преступление до конца, изменить не только жертву, но и
характер деяния, но и в случае, когда преступник решает сменить одно
потенциально потерпевшее лицо другим, сохраняя желание совершить
аналогичное половое преступление.
Также имеется спорный момент о характере отказа, когда лицо заблуждается
относительно невозможности доведения преступления до конца. В таких
Пудовочкин Ю.Е. Учение о преступлении: избр. лекции. М., 2010. С. 45-46.
Озова Н.А. Насильственные действия сексуального характера. М., 2006. С. 87.
49 Тыдыкова Н.В. Уголовно-правовая характеристика и вопросы квалификации насильственных половых преступлений.
М., 2013. С. 70-71.
47
48

162

случаях субъективное восприятие лицом ситуации не совпадает с
объективными обстоятельствами. Например, если виновный заманил
женщину в лес, затем применил физическое насилие,
чтобы заставить ее вступить с ним в половое сношение, но испугался шума
ломающихся от ветра веток деревьев, приняв шум за усилия человека,
пробирающегося к месту совершаемого им преступления, и прекратил
действия, непосредственно направленные на изнасилование, опасаясь быть
задержанным. На наш взгляд, в данном случае отказ является вынужденным,
поскольку виновный не осознавал возможность доведения изнасилования до
конца, хотя и ошибался в невозможности, так как происходящие события на
самом деле, объективно не могли помешать осуществлению преступного
намерения. Аналогичная ситуация, когда лицо прекращает начатое
изнасилование, полагая, что крики потерпевшей о помощи помешают ему
завершить начатое, в то время как по стечению обстоятельств жертва не была
и не могла быть услышанной. По законодательному определению
добровольность отказа определяется наличием у лица осознания возможности
завершения преступления, то есть решающим является субъективный момент.
Скорее всего, отказ от изнасилования в рассматриваемых случаях был
продиктован осознанием субъектом того, что при данных обстоятельствах
повышается вероятность его опознания, разоблачения и следующего
наказания. Поэтому следует согласиться с теми специалистами, которые
считают, что отказ от продолжения преступной деятельности, обусловленный
боязнью разоблачения и ответственности, вызванный какими-либо внешними
обстоятельствами, не препятствующими, однако, совершению самого
преступления, в уголовно-правовом смысле является добровольным50.
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ОЦЕНКА ВРЕМЕНИ НАСТРОЙКИ АВТОКОМПЕНСАТОРА С
КОРРЕЛЯЦИОННОЙ ОБРАТНОЙ СВЯЗЬЮ
Аннотация. В статье рассматривается проблема настройки АКП с
КОС, проводится исследование быстродействия АКП. В статье
представлены результаты моделирования работы автокомпенсатора помех
при воздействии активной шумовой и хаотической импульсной помех.
Делается вывод о проведенной оценке.
Ключевые слова: автокомпенсатор, корреляционная обратная связь,
весовой коэффициент.
Annotation. The article deals with the problem of setting the automatic
transmission with CBS, conducted a study of the speed of the automatic
transmission. The article presents the results of modeling the operation of the noise
compensator under the influence of active noise and chaotic impulse noise. The
conclusion about the assessment.
Keywords: autocompensator, correlation feedback, weight coefficient.
Пространственная обработка сигналов и помех - один из основных путей
достижения высокой помехозащищенности радиолокационных средств
обнаружения в их конфликтном взаимодействии со средствами
противодействия. Системы пространственной обработки реализуются с
использованием стохастических градиентных процедур или алгоритма оценки
и непосредственного обращения корреляционной матрицы помех. Примером
пространственного фильтра, спроектированного на основе синтетической
градиентной
процедуры,
является
широко
распространенный
автокомпенсатор помех (АКП) с корреляционной обратной связью. Одной из
основных характеристик АКП является скорость сходимости процесса
адаптации. Особенно важна быстрая сходимость при скачкообразном
изменении сигнально-помеховой обстановки. Причиной подобных скачков
могут быть следующие факторы: резкие повороты платформы с антенной
решеткой, преднамеренные включения-выключения отдельных источников
помеховых излучений, скачкообразные изменения несущей частоты в
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радиолокационных системах с программной перестройкой рабочей частоты, а
также постановка активных имитирующих помех. Частным случаем активных
имитирующих помех является прерывистая помеха. Она представляет собой
периодическую последовательность мощных радиоимпульсов, излучаемых
одним передатчиком помех. Действие прерывистых помех на
радиолокационные системы основано на использовании переходных
процессов, протекающих в системах автоматической регулировки усиления.
Вопросам синтеза АКП с корреляционными обратными связями и их
исследованию в условиях стационарных помех посвящен ряд работ, из
которых известно, что в стационарном режиме АКП обеспечивает
минимальную величину мощности помехи на его выходе.
Рассмотрим воздействие на систему автокомпенсации прерывистой
помехи.
Пусть на входе устройства действует активная шумовая помеха (АШП)
(отношение помеха/собственный шум равно 25 дБ) одновременно с
прерывистой помехой, представляющей собой последовательность коротких
импульсов с амплитудой, превышающей амплитуду шумовой помехи на 20 25 дБ (в дальнейшем прерывистая помеха именуется как «скачок»).
Коэффициент усиления цепи обратной связи  = 0,91. На рисунке 1
представлена реакция АКП на задаваемое воздействие.

Рисунок 1. Реакция АКП при воздействии на приемное устройство
АШП чередующейся с прерывистой импульсной помехой.
Видно, что до момента T1 (на входе АШП), АКП эффективно
настраивается. В промежутке T1 - T2 (на входе АШП + «скачок»), АКП не
успевает выставить коэффициент W для эффективной настройки. По
окончании воздействия «скачка» (T2) АКП продолжает настраиваться на
АШП до максимального её подавления. В момент T3 на входе возникает
очередной «скачок», и реакция АКП повторяется. На рисунке 3 показан
процесс формирования весовых коэффициентов для помеховой обстановки,
представленной на рисунке 2.
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Рисунок 2. Процесс формирования весовых коэффициентов при
воздействии на приемное устройство АШП чередующейся с
прерывистой импульсной помехой.
До момента Т1 весовой коэффициент настраивается и приближается к
оптимальному. На интервале Т1 – Т2 при воздействии «скачка» весовой
коэффициент начинает перенастраиваться. После момента Т2 и к началу
момента Т3 коэффициент W достигает оптимального значения, но в момент
Т3 происходит также перенастройка за счет воздействия очередного «скачка».
Таким образом, результаты моделирования показывают, что при воздействии
АШП автокомпенсатор с корреляционной обратной связью обеспечивает
подавление помехи (коэффициент подавления при заданных условиях не хуже
30 дБ). При воздействии аддитивной смеси АШП и «скачка» АКП не
обеспечивает требуемого подавления помехи на всем интервале работы (рис.
1 – 2, интервал Т1 – Т2). Для вышеизложенных помеховых ситуаций 
выбиралась в пределах 0,56    0,91. Так как, при  < 0,56 происходит
настройка весового на всем интервале исследования, а при  > 0,91 процесс
настройки коэффициента W будет неустойчивым. При меньших  переходные
процессы (реакция АКП) становиться недопустимо большим, при больших 
может возникнуть недостаток запаса по устойчивости. При этом ограничение
 сверху определяется целым рядов факторов: мощностью входного процесса,
параметрами интегрирующих цепей и размерностью корреляционной
матрицы помех. В соответствии с выше сказанным коэффициент  выбирается
таким, чтобы обеспечить компромисс между быстродействием и
устойчивостью системы.
Увеличения
быстродействия
можно
достичь
также
путем
предварительной подстройки АКП. Это равносильно введению ненулевых
начальных условий (Wj  0 при t = 0) при формировании весовых
коэффициентов.
Активная шумовая помеха (АШП), принятая основной антенной через
сумматор, поступает на первой вход коррелятора, на второй вход которого
приходит помеха, принятая компенсационной антенной. Коррелятор
вырабатывает весовой коэффициент взаимной корреляции помех, принятых
основной и компенсационной антенной. Помеха с выхода компенсационной
антенны умножается в перемножителе на весовой коэффициент и поступает
на сумматор, где вычитается из помехи, принятой основной антенной.
Наличие корреляционной обратной связи позволяет устройству
настраиваться на характеристики активной помехи и обеспечивать ее
подавление. Однако при комбинированном воздействии активных помех и
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пассивных отражений пространственно-распределенный характер пассивных
отражений разрушает пространственную корреляцию сигналов точечных
активных излучений, а широкий энергетический спектр последних разрушает
временную корреляцию пассивных отражений, что затрудняет процесс
настройки адаптивных устройств подавления мешающих сигналов.
Таким образом, недостатком устройства является уменьшение
коэффициента подавления активных помех на фоне пассивных помех.
Технический результат заключается в исключении снижения
эффективности компенсатора активных помех при одновременном
воздействии пассивных помех.
Технический результат достигается тем, что в известное устройство
компенсации активных помех, содержащее основную и компенсационную
антенны, последовательно соединенные первый перемножитель и первый
сумматор, выход которого подключен к первому входу коррелятора, второй
вход которого соединен с первым входом первого перемножителя, второй
вход которого подключен к выходу коррелятора, дополнительно введены
последовательно соединенные первый фильтр сигнала, фазовращатель, второй
перемножитель, второй сумматор, второй вход второго перемножителя
подключен к выходу коррелятора, вход первого фильтра сигнала соединен с
выходом компенсационной антенны и входом второго фильтра помехи, выход
которого подключен к первым входом первого перемножителя и первому
входу измерителю разности фаз, выход которого через усилитель соединен с
вторым входом фазовращателя, а второй вход - с вторым входом первого
сумматора и выходом первого фильтра помех, вход которого подключен к
выходу основной антенны и через второй фильтр сигнала - к второму входу
второго сумматора, выход которого является выходом устройства.
Быстродействие АК с КОС составляет от 9 до 19 мкс при соотношении
амплитуд в каналах 0.5:1, 1:1 и 2:1 и изменении глубины ОС от 3 до 10000.
При этом быстродействие АК с прямым вычислением весов в аналоговой и
цифровой реализации при соответствующем наборе входных параметров
сигналов составляет 1-2 мкс, что на порядок меньше. Таким образом, АК с
КОС проигрывает АК с прямым вычислением весов, как в цифровой, так и в
аналоговой реализации, по быстродействию.
В заключении хотелось бы отметить, что аналоговый автокомпенсатор с
КОС проигрывает АК с прямым вычислением весов по быстродействию, как
в цифровой, так и в аналоговой реализации.
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ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ В ХОДЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Аннотация: В статье рассмотрена проблема эксплуатации
аппаратуры, связанная с воздействием различных факторов, вызывающих их
преждевременный износ и старение. Проведен статистический анализ
отказов, в зависимости от воздействия на них различных внешних
источников, и предложено решение по замене используемых лакокрасочных
покрытий материалов, а также использования пружинно-резиновых
виброизоляторов для установки на них агрегатов.
Ключевые слова: эксплуатация, фактор, надёжность, отказ,
воздействие, вибрация, температура, влажность, радиоаппаратура,
радиоэлектронная техника, параметр.
Annotation: The article deals with the problem of the operation of the
equipment associated with the effects of various factors causing their premature
wear and aging. A statistical analysis of failures was carried out, depending on the
impact on them of various external sources, and a solution was proposed for
replacing the used paintwork materials, and the use of spring-rubber vibration
isolators to install aggregates on them.
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Условия эксплуатации радиоэлектронной аппаратуры и измерительновычислительных систем, особенно в геологии, имеют различную природу и
изменяются в весьма широких пределах. Факторы, воздействующие на
приборы и в определенной мере ограничивающие работоспособность
аппаратуры, разделяют на климатические, механические и радиационные.
Эти факторы принято называть дестабилизирующими факторами.
Каждый из них может проявлять себя и независимо от остальных, и в
совместном действии с другими факторами той или другой группы.
Так как все эти факторы и источники оказывают воздействие на
работоспособность, на техническое состояние и качество выполнения
возлагаемых на РТС задач, необходимо их минимизировать, и свести к
минимуму их влияние на работу систем.
Работа в данной области является актуальной в связи с тем, что в
настоящее время осваивается все больше и больше новых мест, где
разворачиваются силы и средства Вооруженных Сил, а в особенности
подразделения войск ПВО. Большее внимание уделяется освоению Арктики,
где очень сложные климатические условия для радиотехнических средств и
радиоэлектронной аппаратуры. Не будем забывать и о военных базах в Сирии,
в которых военная техника также подвергается сложным испытаниям. В связи
с этим необходимо проведение работ в области снижения влияния внешних
факторов на РТС для повышения их надежности, срока службы,
долговечности, а также сохранении параметров РЭА.
Многочисленная статистика использования радиоэлектронных систем
(РЭС), при транспортировке, хранении и эксплуатации радиоаппаратуры
наибольшее действие оказывают следующие факторы:
1.
Климатические факторы, связанные в основном с:

состоянием атмосферы;

температурой и ее цикличностью;

влажностью (дождь, иней, роса);

атмосферным давлением; солнечной радиацией; примесями в воздухе
(пыль, соли, промышленные газы);
2.
Биологические факторы (грибковая плесень и др.);
3.
Механические, связанные с вибрационными и ударными нагрузками и
звуковым давлением
Радиоаппаратура нередко подвергается одновременному воздействию
нескольких механических и климатических факторов в различной
комбинации, под влиянием которых происходит ухудшение ее электрических
и механических параметров. Любое воздействие внешних факторов на
радиоэлектронную аппаратуру сначала проявляется в процессе самого
воздействия, вызывая неустойчивость и отказы в работе аппарата, а затем —
после него, способствуя старению аппаратуры[2].
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На рисунке 1 представлена статистика отказов РТС при воздействии на
них различных внешних источников.

Рисунок 1 – Статистика отказов РТС по причинам воздействия на них
различных внешних источников
Так как основными факторами, оказывающими влияние на техническое
состояние РТС, являются температура, влажность и вибрация именно на
уменьшение их воздействия стоит обратить наибольшее внимание
Длительное воздействие повышенной температуры приводит к
ускоренному старению материалов. Это сопровождается усадкой, снижением
прочности, образованием трещин, деформацией, разрушением. Старение
электроизоляционных материалов при повышении температуры на 10°С выше
предельной сокращает их срок службы в 1,5 – 2 раза.
Пониженная температура, как правило, приводит к снижению
эластичности, повышению хрупкости, растрескиванию и разрушению
пластмасс и резины. При понижении температуры у всех материалов
ухудшается пластичность, а при очень низкой температуре она практически
исчезает — металл становится хрупким. Смазка загустевает, что ухудшает
работу подвижных соединений. Некоторые элементы радиоаппаратуры, в
частности электролитические конденсаторы и химические источники питания,
при низких температурах теряют свои свойства. Ухудшение параметров
изоляционных материалов может привести к механическим повреждениям
конструкции в целом[6].
Вибрации, ударные нагрузки, испытываемые РТС, можно рассматривать
как действие на нее динамических кратковременных нагрузок, при которых
вызываемые ими деформации, перемещения и усилия изменяются во времени
непериодически.
Ударные нагрузки длительностью от малых долей секунд до нескольких
секунд могут возникать, например, при взрывах, вращении антенной системы,
порывистом давлении ветра на радиолокационные антенны и т.п.
Действующие нагрузки могут приводить к разрушению отдельных
деталей и узлов радиоэлектроники (резисторов, конденсаторов, плат, плоских
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микромодулей и других деталей) либо к изменению радиотехнических
параметров электрорадиоэлементов и узлов (разбалансировка контуров,
микрофонный эффект и т.п.), что приводит к снижению точности работы
аппаратуры и помехам в каналах передачи информации, либо к отказам
изделий.
Предложение по решению данных проблем заключается в
использовании специальных лакокрасочных покрытий, а также использование
такого типа виброизолирующих устройств как виброизоляторы.
Улучшить сохраняемость состояния техники и ее параметров при
воздействии сурового российского климата, в особенности в областях
крайнего севера, где в настоящее время ведется разворачивание все новых и
новых подразделений радиотехнических и зенитно ракетных войск, возможно
за счет использования теплоизоляционной краски «ТЕПЛОМЕТТ НОРД»
рисунок 2.

Рисунок 2 – Теплоизоляционная краска «ТЕПЛОМЕТТ НОРД»
Данная краска была разработана компанией «Коломенские краски» и
была рассчитана на нанесение и эксплуатацию в условиях суровых российских
зим. В отличие от других материалов аналогичного назначения ее можно
наносить в зимнее время при температуре от -20°С.
«ТЕПЛОМЕТТ НОРД» позволяет быстро и надежно провести комплекс
работ по утеплению объектов независимо от времени года. При этом
наносится он также как и обычная краска кистью или методом распыления.
«ТЕПЛОМЕТТ НОРД» - это инновационная теплоизоляционная краска,
цена которой делает ее доступной для применения. Она способна отражать до
95% попадающего на поверхность тепла, что делает ее эффективным
средством для утепления самых разных объектов. Данная краска
характеризуется хорошей адгезией к металлу и большинству других
материалов.
«ТЕПЛОМЕТТ НОРД» - это универсальный материал. Его можно
применять для утепления везде, где требуется качественная защитная и
теплоизоляционная краска. Эффективность подобного способа утепления
хорошо иллюстрируют две полученные опытным путем цифры. Благодаря
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высокому коэффициенту теплоотражения «ТЕПЛОМЕТТ НОРД» позволяет
изменить в нужную сторону температуру внутри обработанного объекта на 35°C. Это приводит к уменьшению затрат энергоресурсов минимум на 25% [13].
Учитывая достоинства и недостатки пружинных и резиновых
амортизаторов, широкое применение на практике нашли комбинированные
пружинно-резиновые виброизоляторы, которые представлены на рисунке
3[14].

а
б
Рисунок 3 – Пружинный и комбинированный виброизоляторы: а цилиндрический пружинный амортизатор; б - пружинно-резиновый
амортизатор
Пружина в комбинированных виброизоляторах обеспечивает их
большую механическую прочность и осуществляет гашение низкочастотного
спектра вибрации, а резиновая часть (стакан) улучшает изоляцию вибрации в
области высоких частот и снижает шум.
Еще одним видом амортизаторов, которые так же подойдут для
использования их в РЛС и других РТС – это амортизаторы АПН – 1
изображенные на рисунке 4. Амортизатор АПН-1 относятся к устройствам,
которые отвечают за устойчивость приборов на плоскости и являются
амортизационными системами пространственной нагрузки. Их основной
задачей является защита электронной аппаратуры от вибрационных
воздействий и ударов. Серия амортизаторов АПН позволяет эксплуатировать
радиоэлектронное оборудование в тяжелых эксплуатационных условиях:
повышенная радиация, запыленность рабочей зоны, наличие влаги в среде и
пр.
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Рисунок 4 – Вид амортизатора АПН – 1
Использование амортизаторов АПН-1 поможет решить[15]:

защищенность от вибрационных колебаний при амплитудах смещения;

защиту от ударной нагрузки длительностью до 40 мс и ускорении 12 г;

поддержку стабильности от воздействия линейного ускорения
величиной до 25 г, которое действует перпендикулярно к оси амортизатора.
Амортизаторы АПН-1 могут успешно эксплуатироваться при
температурах среды от -60ºС до +150ºС [16].
Предложенное покрытие является наиболее универсальным для
использования РТС в различных климатических условия, как в условиях
Арктики, так и в условиях пустынной и жаркой Сирии. Оно позволяет
поддерживать оптимальную температуру для работы РЭА и работы боевого
расчета РТС.
Внедрение данного покрытия является экономически эффективным, так
как позволит избежать больших затрат на ремонт техники в ходе ее
эксплуатации. Кроме того этот метод наименее трудоемок, не требующий
много времени и затраты значительных сил.
Для снижения воздействия механических факторов предложено
использовать амортизаторы нового типа, разработанных специально для
снижения воздействия эффекта вибрации на чувствительную аппаратуру.
Приведенные в работе виды данных амортизаторов наиболее подходят для
применения в РТС, так как могут выдерживать большие приложенные на них
нагрузки, при этом сохраняя все свои качества. Имея небольшую стоимость и
легкость установки исследуемых амортизаторов, дает основание считать
применение данного способа защиты наиболее эффективным, и что
немаловажно, простым в реализации.
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Экономическая безопасность организации тесно связана с
экономической способностью организации реализовывать свои цели и задачи
на основе определенной стратегии ведения деятельности в условиях высокой
конкуренции. Финансовое обеспечение организации является неотъемлемой
частью общей системы финансового обеспечения (см. рис. 1).
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Рис 1 - Экономическая безопасность как часть общей системы
обеспечения экономической безопасности.
Развитие экономики на современном этапе требует от организаций в
процессе управления экономической деятельностью уделять серьёзное
внимание различным сторонам экономической безопасности, в том числе:
управлению и минимизации экономических рисков, правильности ведения
бухгалтерского и налогового учета, борьбе с внешним и внутренним
мошенничеством, проверке благонадежности и платежеспособности
партнеров перед вступлением с ними в гражданско-правовые отношения,
отсутствию различного рода штрафных санкций по результатам проверок
контролирующих органов. Эта проблема усугубляется сокращением
бюджетного финансирования ряда государственных организаций, возникают
определенные проблемы, связанные с отсутствием механизма страхования
экономического риска принятия неверных управленческих решений и
недобросовестном исполнении работниками предприятия своих обязанностей.
В процессе опытно-конструкторских разработок угрозу экономической
безопасности организаций представляет:
- низкое качество технического оснащения;
- низкая финансовая устойчивость;
- высокая текучесть кадров;
- низкое качество правовой защиты каждого вида деятельности
предприятия;
- отсутствие системы патентной защиты или появление патентнозащищенного конкурента;
- разведка, осуществляемая конкурентами.
Для разработки и обоснования оптимальных способов снижения
возможности наступления рискового события, размера ожидаемых потерь и
ослабления влияния потенциальных источников манипулирования
человеческого фактора могут быть использованы различные методы
локализации таких угроз.
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Основные методы локализации угроз инноваций для экономической
безопасности:
1. Методы компенсации: планирование стратегической деятельности,
защита
интеллектуальной
собственности,
маркетинговый
анализ
инновационной деятельности и формирование соответствующих резервов.
2. Методы распределения: диверсификация поставок и сбыта,
инвестиционного портфеля и отдельных видов деятельности.
3. Методы локализации: создание специализированного подразделения
под рисковые проекты или венчурных фирм.
4. Методы ухода от риска: прекращение отношений с ненадежными
партнерами, отказ от высокорискованных проектов или страхование
некоторых видов рисков.
Современная экономическая безопасность, как экономическая
категория соотносится с экономической возможностью реализовывать цели и
задачи предприятий через стратегию поведения во внешней конкурентной
среде, обеспечивая им такие значения внешних параметров, при которых
сохраняется возможность адаптации к постоянно изменяющимся условиям.
Современные инновации в области экономической безопасности
организаций рассматриваются, как составная часть общей системы защиты
учреждений различных организационных форм собственности, а,
следовательно, предполагаются практические решения по защите от угроз и
рисков в экономической сфере. Отдельно следует отметить, что современные
инновации в области экономической безопасности организаций должны быть
выше интересов экономической эффективности. Сущность экономической
безопасности раскрывается в многообразии факторов, от которых она зависит:
Во-первых, – ресурсообеспеченность, которая выражается в денежных
средствах и связанная с финансовым положением того или иного предприятия.
Во-вторых, – личностная безопасность. Имеет большое значение учет
экономической безопасности личности, которая участвует в трудовом
процессе, в силу ее немаловажного влияния на экономическую безопасность
всего предприятия.
В-третьих, – управленческая безопасность. Ресурсное обеспечение как и
экономическая безопасность личности зависят от того, какие управленческие
решения в современных инновациях в области экономической безопасности
организаций будут приниматься руководством предприятия. При этом
уровень экономической безопасности предприятий зависит не только от
внутренних факторов, но и от внешнего состояния мировой и национальной
экономики в целом. Инновационные бизнес-процессы на предприятиях
требуют определенной защиты и специальной структуры, которая обеспечит
эту защиту, причем разработка мероприятий по экономической безопасности
может быть организована в рамках службы общей безопасности или с
выделением отдельного подразделения, основной задачей которого является
предупреждение убытков и умение решать проблемы экономического
характера внутри предприятия.
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Различного рода убытки могут возникать в результате совершения
умышленных, либо неумышленных действий, основу которых составляют
определенные факторы экономического риска. К убыткам можно отнести
материальный ущерб, отрицательные правовые последствия, отрицательные
последствия для имиджа и авторитета. Наступление такого рода убытков
возможно не только в результате действий, совершенных злоумышленниками,
но и в результате неправильных (умышленных, либо неумышленных)
действий (бездействия) сотрудников или руководства (см. табл. 1).
Таблица 1.
Факторы экономического риска
Причины материального ущерба
ошибки при ведении бухгалтерского учета и исчислении налогов (например, сумм
недоплаченных в бюджет налогов, штрафов и пеней)
неисполнение условий договоров (уплата штрафов и неустоек)
расторжение какой-либо сделки по решению суда (судебные расходы)
договор на выполнение образовательных, научно-исследовательских работ без участия
организации напрямую с сотрудниками, но с использованием ее ресурсов (упущенная
выгода и потери израсходованных ресурсов в результате такой деятельности)
договор на выполнение образовательных или научно-исследовательских работ без
участия организаций напрямую с сотрудниками, без использования ее ресурсов
(упущенная выгода)
коррупционные действия, совершенные отдельными должностными лицами (потеря
имиджа организации)
расходование денежных средств структурными подразделениями без учета плановых
расходов на заработную плату, командировочные расходы и другие затраты,
обеспечивающие основную деятельность, – (задержка оплаты труда персонала,
нарушение ряда других важных организационных процессов)

Использование современных инноваций в области экономической
безопасности предприятий зависит от уровня компетентности лиц, которые
принимают решения. Кроме того, как коммерческие организации, так и
организации государственного сектора, как отмечалось ранее, могут нести
значительные расходы, непосредственно связанные с недобросовестным
выполнением работниками своих обязанностей.
Приоритетные мероприятия в области экономической безопасности
должны определяться в программах национальной безопасности, которые
включают политические, правовые, экономические и организационные меры,
гарантирующие жизненно важные экономические интересы общества и всех
граждан и экономических субъектов, чьи угрозы возникли в текущие условия.
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Внешняя политика и социально-экономическая ситуация. Условия В системе
мер по обеспечению экономической безопасности регионов, территориальных
и межрегиональных программных документов планирования социальноэкономического развития особое значение имеют комплексные программы
целей по обеспечению экономической безопасности регионов.
Необходимо выделить основные функциональные блоки системы
экономической безопасности коммерческой организации, обеспечивающие
максимальное соответствие управления компанией и ее потенциальными
ресурсами:
- безопасность предпринимательства;
- финансовая безопасность;
- безопасность операционной деятельности;
- информационная безопасность;
- кадровая безопасность;
- инженерно-техническая защита ресурсов;
- экономическая разведка и контрразведка.
Финансирование коммерческой организации занимает одно из первых
мест в процессе воспроизводства и формирования собственных средств
предприятия. Для обеспечения экономической безопасности финансирование
коммерческой организации должно обеспечить баланс между движением
материальных и финансовых ресурсов на всех этапах оборота капитала в
процессе воспроизводства. Тем не менее, основным фактором экономической
безопасности является персонал предприятия. Профессиональная команда
менеджеров может реорганизовать компанию с убытками и довести ее до
устойчивого положения на рынке, и, наоборот, неграмотное управление,
небрежное выполнение своих обязанностей, отсутствие трудовой дисциплины
могут привести прибыльную организацию к банкротству.
Обеспечение безопасности информации подразумевает, с одной
стороны, получение (сбор) информации, представляющей особый интерес. С
другой стороны, тщательная, решительная и надежная защита собственной
информации.
В настоящее время особое внимание уделяется таким областям
финансовой безопасности, как конкурентная разведка, которая собирает и
обрабатывает информацию, извлекает информацию из открытых ресурсов и
из абсолютно законных источников. К основным задачам конкурентной
разведки, осуществляемой в интересах обеспечения экономической
безопасности предприятия можно отнести:
- маркетинговые исследования;
- оценку потенциальных клиентов и партнеров;
- поиск рыночных ниш;
- изучение конкурентов;
- подбор кадров;
- систематизация имеющихся информационных ресурсов и поиск новых.
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Теоретически конкурентная разведка основана на открытых материалах
(в отличие от промышленного шпионажа, который включает проникновение
конфиденциальной информации). Поэтому, по мнению многих спецслужб, по
меньшей мере 80-90% информации поступает из открытых источников,
поэтому чтобы обеспечить экономическую безопасность, нужно
контролировать, какая информация о предприятии поступает в открытые
источники. Данная структура функциональных составляющих соответствует
структуре механизма обеспечения экономической безопасности торгового
предприятия.
Экономическая преступность сегодня является самым мощным
негативным фактором, подрывающим финансовую и, следовательно,
национальную безопасность. Следует отметить, что масштабы экономических
преступлений, которые представляют серьезную угрозу для демократического
и экономического развития, сегодня растут во всех странах мира. Ни одно
государство в настоящее время не может считаться полностью свободным от
этого социально-экономического явления.
Анализируя состояние преступности в целом, мы видим, что за
последние пять лет число совершенных преступлений имеет
преимущественно отрицательную динамику: в 2013 г. было совершено 2404,8
тыс. преступлений (-8,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого
года), в 2014 г. – 2302, 2 тыс. (-4,3%), в 2015 г. – 2206,3 тыс. (-4,2%), в 2016 г.
– 2190,6 тыс. (-0,7%), в 2017 г. – 2352,1 тыс. (+8,6%). Если сравнивать данные
2013–2018 гг., то мы видим, что пятилетнее снижение числа
зарегистрированных преступлений составляет 2,19%.
Удельный вес экономических преступлений от общего числа составил в
2013 г. 8,4% (202,5 тыс.), в 2014 г. – 7,5% (173 тыс.), в 2015 г. – 6,4% (141,2
тыс.), в 2016 г. – 4,9% (107,8 тыс.), в 2017 г.– 4,7 % (111,2 тыс.). Снижение
числа совершенных преступлений в сфере экономики за пять лет составило
44,0%. Кроме того, из приведенных данных можно сделать вывод, что
удельный вес зарегистрированных экономических преступлений от общего
числа за указанный период упал почти в два раза (с 8,4% до 4,7%), что говорит
о стремительной динамике сокращения выявления данного вида
правонарушений в России. Динамика преступности в России в 2013–2018 гг.
наглядно отражена на рисунке 2.
Согласно официальным данным Федеральной службы государственной
статистики, общее число лиц, совершивших преступления в Российской
Федерации в 2013 г., составило 1 млн 41,3 тыс. чел. (-6,3% к аналогичному
периоду прошлого года), в 2014 г. – 1 млн 10,9 тыс. чел. (-2,9%), в 2015 г. – 1
млн 12,6 тыс. чел. (+0,2%), в 2016 г. – 1 млн 6 тыс. чел. (-0,6%), в 2017 г. – 1
млн 75,3 тыс. чел. (+6,3%). Таким образом, в 2013–2018 гг. общая численность
выявленных лиц, совершивших преступления, увеличилась на 3,3%.
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Рис. 2 - Динамика преступности в России в 2013–2018 гг.
Практика показывает, что обеспечение финансовой безопасности - это
постоянный и сложный процесс, который обычно требует привлечения
значительных сил и средств, объединения и рационализации усилий всех
сторон, заинтересованных в их успешной реализации. Очевидно, что при
таком серьезном условии для этого процесса необходим системный подход.
Все его компоненты должны рассматриваться в его неразрывном единстве и
взаимодействии, в то время как каждый компонент - как носитель своей
собственной внутренней функции - обладает не только надежной финансовой
безопасностью, но и способностью обеспечивать ее. На этом фоне все
необходимое для обеспечения финансовой безопасности следует
консолидировать в относительно эффективную систему.
В заключение следует отметить, что обеспечение экономической
безопасности предприятия является непрерывным процессом, направленным
на реализацию стратегии с целью предотвращения возможных убытков и
достижения максимального уровня экономической безопасности предприятия
в настоящий момент времени и в будущем.
Таким образом, экономическая безопасность предприятия, его
независимость и предотвращение попадания в зону критического риска могут
быть обеспечены, если будут разработаны соответствующие функциональные
стратегии, разработана четкая логическая схема для своевременного
выявления и устранения возможных опасностей и угроз для
предпринимательства.
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
1. Указ Президента РФ от 29.04.1996 №608 «О государственной
стратегии экономической безопасности РФ (Основных положениях)»;
2. Абалкин Л.И. Экономическая безопасность России: угрозы и их
отражение // Вопросы экономики. — 2014. — № 1.;
3. Федеральная служба государственной статистики [Электронный ресурс]
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/econSafety
(дата обращения: 29.03.19)
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/econSafety
4. В.П. Овчаренко «Экономическая безопасность предприятия» учебное
пособие, СПб., 2017.
181

Данилова Сайаана Саввична
Студент бакалавра
1 курс, кафедра «Техносферная безопасность» Горный институт
ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный университет
имени М.К.Аммосова»
Россия, г. Якутск
ПОЖАР. ОПАСНЫЕ ФАКТОРЫ ПОЖАРА.
ПОНЯТИЕ ПОЖАРА И СТАДИИ ПОЖАРА
Аннотация: В статье рассмотрена тема - «Пожар. Опасные
факторы пожара. Понятие пожара и стадии пожара». Рассмотрены
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Термины и определения
Понятие пожара. Опасные факторы пожара.
Все современные, специализированные источники информации
примерно одинаково дают определение понятию пожару. В соответствии с
действующей нормативной базой понятие пожар классифицируется, как
горение неконтролируемого типа, представляющее собой термическую
реакция, в которой участвует определённое вещество и внешний окислитель.
В качестве окислителя, как правило, выступает кислород, присутствующий в
окружающем воздухе. Не стоит сравнивать пожар от горения проводимого
контролируемым методом. В отличие от него, имеется несколько негативных
особенностей пожара, называемых опасными факторами пожара. Воздействие
опасных факторов пожара таит реальную угрозу для здоровья человека,
снижая уровень установленной безопасности, как на открытом, так и на
закрытом пространстве:
 создание обширного теплового поля, размер которого будет определяться
типом горящего вещества, а также его фактическим количеством. Во
внимание принимается тип объекта, где произошло возгорание;
 выделение вредных токсических веществ. Для поражения дыхательного
аппарата достаточно небольшого, локализованного участка горения. Если
же он будет больших размеров, а в качестве источника горения будет
токсическое вещество, - то степень опасности будет увеличена в несколько
раз;
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 уничтожение или же частичное нанесение урона материально-техническим
объектам. Это является одной из главных причин, которые и определяют
пожар, как неконтролируемый и опасный процесс. При этом, чем быстрее
распространяется пожар, тем выше его класс в современной, технической
шкале;
 опасность разрушения конструкций объекта и детонации веществ,
хранящихся на объекте. В этом случае появляется реальная угроза жизни
людей находящихся на объекте, а также тех лиц с месторасположением в
соседней группе строений (если речь идёт о пожаре в определённом типе
строения или на производстве);
 прогрессивное уменьшение процента кислорода в окружающем воздухе.
Чем
интенсивнее
процесс
горения,
и
чем
больше
очаг
распространяющегося пожара, тем больше угроза жизни людей. При этом
они могут находиться на относительном удалении от источника горения на
закрытом объекте, но при этом их самочувствия может страдать по причине
аварийного состояния вентиляционной системы;
 нанесение ощутимого ущерба окружающей, экологической обстановке. В
первую очередь это относится к пожарам на открытых природных
объектах. В качестве примера можно назвать горение леса,
распространяющийся пал травы в степной зоне или же возгорание
торфяных болот. Всё это приводит к изменению экологического баланса в
регионе и угрозе здоровью людей, проживающих в близости с
неконтролируемым очагом горения.
Внешние факторы пожара
Любой пожар не одинаков в своём распространении и интенсивности.
Прежде всего здесь принимаются во внимание все факторы внешней среды. В
некоторых случаях процесс воспламенения протекает в рекордно короткие
сроки и его дальнейший рост крайне трудно не только остановить, но и даже
элементарно
спрогнозировать.
Влияние
на
образование
очага
неконтролируемого горения и его разрастание оказывает влажность
окружающего воздуха. Конечно же, не стоит забывать и о проценте
нахождение в среде кислорода. Чем его больше, тем горение интенсивнее
будет протекать. Это естественная закономерность, которая свойственна
горению на любых объектах.
Опасные факторы пожара. Треугольник пожара
В некоторых случаях пожар может не получить распространение,
останавливаясь на тлении. Хотя именно его труднее всего обнаружить, а,
значит, и принять меры по локализации и устранению очага возможного
пожара.
Стадии неконтролируемого горения
Но в независимости от всего комплекса факторов внешней среды,
каждый пожар развивается по нескольким стадиям пожара. Их понимание
позволяет получить возможность поиска оптимального способа устранения
горения.
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Современная классификация пожара выделяет три основные стадии
пожара его активного протекания:
 начальная стадия. В неё входит временной интервал, включающий момент
зажигания вещества вплоть до того, как закрытое помещение будет
полностью охвачено огнём. В этом период идёт активное распространение
тепловой волны, с увеличением общей температуры в помещении. Но это
является не самым главным признаком этой начальной фазы пожары.
Гораздо важнее, что происходит быстрое увеличение объёма
выделяющихся газов при неконтролируемом горении по сравнению с
входящей, наружной, воздушной массой. При этом чем замкнутее и
изолированнее помещение с горением, тем быстрее идёт этот процесс.
Достигая критической точки объём выделенных из очага газов под высоким
давлением начинает уже проникать в соседние помещения, пользуясь
небольшими участками с низкой герметизацией в строительных швах и
стыках. В этом момент содержание кислорода начинаем значительно
уменьшаться. Если изоляция помещения не нарушена, то в определённый
момент горение может и вовсе приостановиться по причине низкого
процента кислорода. Что касается общего времени горения, то оно может
составлять всего несколько минут (в лучшем случае) или же измеряться
часами. В зависимости от этого интервала будет определяться и уровень
огнестойкости конструкции, подверженной неконтролируемому горению.
Как правило, оно не страдает из - за того, что средняя продолжительность
этой начальной фазы пожара не превышает 40 минут. Температура среды
ещё не успевает набрать своего максимального значения в очаге
возгорания. Коэффициент линейной скорости, в данном случае, не
превышает 0,5;
 квазистационарная стадия. В этот основной период протекания пожара
происходит выгорание основного процента материалов - около 80-85
процентов. Температура в очаге становится максимально возможной. Что
касается соотношения объёма выделяющихся при горении газов и
поступающего наружного воздуха, то он в этой фазе практически
выравнивается;
 конечная стадия. Для неё характерен процесс догорания оставшихся
материалов их тление. Приток поступающих наружных газов уже намного
превосходит выделяющиеся, летучие агенты. Температура в очаге быстро
снижается до минимального значения.
Правильное понимание образования и протекания неконтролируемого
горения позволяет найти наиболее эффективные способы его устранения.
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Термины и определения
Охваченные пламенем леса, задымлённые населенные пункты,
спасающиеся от огня животные и люди – к сожалению это становится
привычным зрелищем и неотъемлемой составляющей новостей в засушливые
летние сезоны. Неосторожное обращение с огнем на природе, пренебрежение
элементарными
мерами
пожарной
безопасности
приводит
к
катастрофическим последствиям. И хотя суровые снежные зимы смиряют
разбушевавшуюся огненную стихию на целый сезон, они создают новые
условия, при которых пожар не перестаёт быть угрозой.
Пожарная безопасность – ответственность каждого. В соответствии с
законодательством в большинстве помещений должен присутствовать план
эвакуации при пожаре. Если его нет, или он выполнен не в соответствии с
нормативами, это может грозить серьёзными штрафами. Позаботьтесь об этом
не только ради порядка. Во многих случаях он на самом деле может оказаться
спасительным, если пламя всё-таки вышло из-под контроля.
Если очень холодно:
В холодные месяцы, когда центральное отопление в квартирах не
справляется с поддержанием комфортной температуры, на выручку приходят
комнатные радиаторы. Вещь, без сомнений незаменимая. Современные
устройства обогрева позволяют почувствовать себя уютно, снижают уровень
влажности, или даже лучше сказать сырости, и приходят на выручку, когда
нужно быстро просушить промокшую от снега одежду и обувь. Несчастье
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может случиться, когда таких приборов используется несколько, и
подключены они к одной электрической сети.
Перегрузка электросети:
Большинству из нас хорошо известно, что не следует нагружать одну
розетку множеством электрических приборов. Конечно, электрическая
проводка в домашней сети должна быть рассчитана на определенные нагрузки.
И когда такая нагрузка превышает допустимую, срабатывает автомат защиты.
Так и должно быть. Но случается, что недовольные таким ходом событий
хозяева попросту заменяют автомат на более мощный. Вот это и создаёт
потенциальную пожароопасность. Теперь электрические провода под
большой нагрузкой начнут нагреваться до критического состояния. Изоляция
перестаёт быть прочной, расплавляется под действием высоких температур и
воспламеняется. Возникшее пламя скрытой проводки не удастся обнаружить
немедленно. А если дело происходит в ночное время, вы очень сильно
рискуете потерять свой дом и даже жизнь, так как не успеете быстро и
адекватно отреагировать.
Распространенная ошибка:
Ещё одной причиной, по которой можно стать жертвой пожара при
использовании нагревательных приборов – подключение к точке
электропитания через удлинитель. Важно понимать, что если сечение провода
переносной розетки не соответствует определенной нагрузке, пробоя
изоляции через определенное время эксплуатации не избежать. Поэтому
всегда проверяйте маркировку дополнительных электрических кабелей и
убедитесь, что они в состоянии выдерживать необходимую нагрузку.
Правила поведения на льду водоемов:
 Прежде чем спуститься на лед проверьте место, где ледовый покров
примыкает к берегу (здесь могут быть промоины и снежные надувы,
закрывающие их). Помните, прочность льда в устьях рек ослаблена из-за
течений. Безопаснее всего переходить реку или озеро на лыжах.
 Если вы провалились, постарайтесь не впадать в панику. Широко раскиньте
руки по кромкам льда, чтобы не погрузиться с головой под воду.
Старайтесь без резких движений выбираться на лед, наползая грудью и
поочередно вытаскивая на поверхность ноги. Выбравшись из пролома,
попытайтесь откатиться, а затем ползите в ту сторону, откуда пришли.
 Если на ваших глазах под лед провалился человек, в первую очередь
вызовите спасателей. Затем, если Вы уверены в своих силах, постарайтесь
приблизиться к нему ползком, широко раскинув руки и ноги, это увеличит
площадь опоры. Помните, к краю полыньи подползать нельзя, иначе можно
оказаться в воде. Бросьте пострадавшему связанные ремни или шарфы,
любую доску, жердь или лыжи. Действовать нужно быстро и решительно.
 Если вам удалось вытащить пострадавшего на лед, от опасной зоны
удаляйтесь только ползком.
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 Предостережение для любителей зимней рыбалки: не собирайтесь рядом
большими группами и всегда имейте под рукой веревку длиной 10 – 12
метров.
ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА
1. Правила техники безопасности пожарной безопасности [Электронный
ресурс]. URL: https://www.gov.spb.ru/gov/terr/reg_center/mchs-informiruet/ptbv-zimnij-period/ (дата обращения: 25.05.2019).
2. Пожарная безопасность. [Электронный ресурс]. URL: http://www.uspenskoeadmin.ru/bezopasnost/384-soblyudajte-pravila-pozharnoj-bezopasnosti-v-osennezimnij-pozharoopasnyj-period (дата обращения: 25.05.2019).
Данилова Сайаана Саввична
Студент бакалавра
1 курс, кафедра «Техносферная безопасность» Горный институт
ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный университет
имени М.К.Аммосова»
Россия, г. Якутск
ПОЖАРНЫЕ УЧЕНИЯ
Аннотация: В статье рассмотрена тема - «Пожарные учения».
Рассмотрены требования обоснования особенностей пожарных учений.
Проанализирован на основе конкретного фактического материала раскрыты
основные методы пожарных учений.
Ключевые слова: пожар, тушение, обучение.
Annotation: The article deals with the topic - “Fire drills”. Considered the
requirements of substantiation of features of fire drills. Analyzed on the basis of
specific factual material disclosed the main methods of fire drills.
Key words: fire, extinguishing, training.
Термины и определения
В отношении мероприятий в отношении пожарной безопасности
существует целый ряд законов и постановлений. Время от времени органы,
осуществляющие надзор за соблюдением мер пожарной безопасности
проводят плановые проверки. Для ответственных за пожарную безопасность
это определенный стресс, так как речь не только о том, чтобы «не потерять
лицо», но и избежать ненужных расходов в виде штрафов. Это только одна
сторона вопроса. В первую же очередь важно обращать внимание на то, что
действительно нужно делать, если возникнет угроза пожара. Никакие
правильно составленные документы и вовремя заполненные журналы
не помогут. Спасение жизни людей будет зависеть от оперативных действий
обученного персонала. Проще говоря, при срабатывании тревожного сигнала,
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каждый должен точно знать, что ему делать. На самом деле даже не просто
«знать». Вспоминать какие-то инструкции будет поздно. Поэтому самый
эффективный метод обучения — практические занятия.
Во время учений участники проделывают все необходимые на случай
пожара действия. И если беда случится на самом деле, тренировка окажется
незаменимой. Так что не стоит пренебрегать подобными мероприятиями.
Безусловно, это потребует времени, и может показаться пустой затеей, так как
при пожаре всё равно начнется паника. Но паника как раз и возникает от того,
что никто толком не знает, что ему делать. Иногда все, что нужно сделать, это
покинуть здание при срабатывании пожарной сигнализации. Пусть это даже
ложная тревога. Если как от сотрудника фирмы от вас требуется пройти
инструктаж по пожарной безопасности, не подходите к этому формально.
Внимательно изучите инструкцию, не постесняетесь попросить
инструктора научить вас пользоваться огнетушителем. Это определенно
может вам пригодиться, а может быть, вы даже сможете предотвратить
большой пожар.
Пожарно-тактические учения с полной эвакуацией людей из зданий,
привлечением техники, скорой помощи и использованием средств имитации
пожара крайне необходимы в наше время. Основной целью таких
мероприятий всегда является проверка слаженной работы служб по эвакуации
людей из зданий и оказания помощи пострадавшим.
И что особенно важно — это помогает запомнить людям их правильные
действия в случае пожара. А некоторых психологически подготавливает к
спокойному и рассудительному поведению в чрезвычайной ситуации.

Рисунок 1. Проведение тренировочных мероприятий
Перед проведением тренировочных мероприятий идет подробная
разработка плана действий. Эти учения записываются в специальный
документ, в котором есть исходные данные по помещению и водоснабжению,
а также тактический замысел.
В план пожарно-тактических учений также включены и данные об
окружающей обстановке. Возможно, что они будут проводиться ночью в
экстремальных условиях.
188

Обучение проводится последовательно и поэтапно:
 планирование и издание приказа о проведении мероприятия с
согласованием по инстанциям руководства предприятия;
 теория и практика по действиям во время пожара с изучением средств
пожаротушения;
 создание и тушения учебного пожара;
 анализ мероприятия и подведение его итогов.
Согласно инструкции по организации противопожарных тренировок на
предприятиях занятия бывают 2-х типов:
 согласно плану;
 внеочередное обучение, связанное с какими-либо событиями или
распоряжениями.
Уроки могут быть групповыми или индивидуальными. Второй вариант
предназначен:
 для сотрудников только что принятых на работу;
 при неудовлетворительном результате на экзамене;
 по распоряжению руководства организации.\
Разбор тренировки производится для оценки правильности действий при
эвакуации людей и ликвидации пожара, предусмотренных темой тренировки,
а также для выработки мероприятий, способствующих снижению пожарной
опасности объекта и повышающих уровень безопасности обслуживающего
персонала.
Разбору подлежат объектовые, тренировки структурных подразделений,
совместные и индивидуальные тренировки. Разбор должен производиться
руководителем тренировки с привлечением посредников сразу же после
окончания тренировки. На разборе тренировки должен присутствовать весь
персонал, принимавший в ней участие.
Разбор
тренировки
должен
проводиться
в
следующей
последовательности:
 руководитель сообщает цели, задачи и программу проведенной
тренировки;
 представитель объекта (при совместной тренировке) сообщает о действиях
обслуживающего персонала объекта до и после прибытия подразделений
ФПС ГПС;
 руководитель тушения пожара докладывает о сложившейся обстановке и
принятых им решениях по ликвидации пожара, а также по предотвращению
развития аварии, отмечает правильные действия персонала и недостатки на
тренировке;
 действия РТП уточняет посредник (если таковой предусматривался
программой), который дает свою оценку его действиям;
 посредники других участков тренировки (если такие по программе
предусматривались) докладывают о действиях персонала и дают свою
оценку с анализом ошибок участников тренировки.
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Аннотация: Статья посвящена проблеме сохранения лакокрасочного
покрытия автомобиля. С развитием современного рынка услуг этот вопрос
стал менее актуален. Благодаря широкому распространению станций СТО и
автомоечных комплексов уход за автомобилем стал обыденностью. Но даже
в наше время многие автовладельцы не уделяют этому вопросу достаточного
внимания.
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Annotation: The article is devoted to the problem of preserving the car
paintwork. With the development of the modern market of services, this issue has
become less relevant. Thanks to the widespread use of service stations and carwash
kits, car care has become commonplace. But even in our time, many car owners do
not pay enough attention to this issue.
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В наше время в каждом городе существует множество автомоечных
комплексов. Но задумывались ли вы, насколько важную роль они играют в
жизненном цикле автомобиля?
Каждый владелец хочет, чтоб его транспортное средство долгое время
сохраняло свой первоначальный вид. К тому же водитель чувствует себя
комфортней, управляя чистым автомобилем.
При эксплуатации автомобиля водители сталкиваются с проблемами
загрязнения автомобиля асфальтовой крошкой, песком, птичьим пометом,
насекомыми, битумом.
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Грязь и реагенты, которыми чистят улицы городов, скапливаются на
автомобиле, создавая слой, вызывающий разрушение лакокрасочного
покрытия. Под таким слоем в трещинах и сколах образуется коррозия.
Многие автовладельцы не задумываются о том, как сильно простые с
виду загрязнения влияют на целостность лакокрасочного покрытия.
Целесообразно предположить, что насекомые, которые разбиваются о
капот и другие части кузова, провоцируют существенные повреждения. От
таких ударов остаются небольшие пятна, затем под воздействием высоких
температур и влажности останки мертвого насекомого проникают вглубь
покрытия автомобиля.
Из-за такого «погружения» краска начинает ускоренными темпами
разрушаться. И хоть это незначительное микроповреждение, но оно может
очень негативно сказаться на лакокрасочном покрытии автомобиля в целом.
Всех этих разрушений можно избежать, своевременно посещая
автомоечные комплексы.
Помимо простой мойки автомобиль можно полировать с применением
защитных и водоотталкивающих средств.
Суть защитной полировки состоит в том, что на кузов автомобиля
наносят состав, предохраняющий лакокрасочное покрытие от внешних
факторов:
влаги;
ультрафиолетового излучения;
химических веществ;
механического воздействия. [1]
Результат защитной полировки представлен на рисунке 1.

Рисунок 1 - Результаты защитной полировки
Вместе с тем автомойки оказывают услуги по обработке кузова
автомобиля гидрофобным средством.
Суть заключается в нанесении на кузов и стекла автомобиля
специальных составов:
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восковых;
кремниевых;
силиконовых;
полимерных и др. [2]
Эти средства закрывают поры в лакокрасочном покрытии, препятствуя
попаданию в них воды.
Все это существенно повышает ресурс лакокрасочного покрытия и
создает защитную влагоотталкивающую пленку. Так же данное покрытие
позволит не осуществлять мойку автомобиля долгий период времени.
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Аннотация: Статья посвящена проблеме диагностики и лечения
синдрома портальной гипертензии, которая продолжает оставаться
актуальной в настоящее время. Для понимания сути синдрома, его
клинического проявления более подробно будут рассмотрены: хирургическая
анатомия воротной вены, особенности печеночного кровотока, основные
группы естественных портокавальных анастомозов.
Ключевые слова: воротная вена, анастомоз, портальная гипертензия,
кровоток, тромбоз, венозный отток.
Annotation: The article is devoted to the problem of diagnosis and treatment
of portal hypertension syndrome, which continues to be relevant at the present time.
To understand the essence of the syndrome, its clinical manifestations, the surgical
anatomy of the portal vein, the characteristics of the hepatic blood flow, the main
groups of natural portocaval anastomoses will be considered in more detail.
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1.
Определение портальной гипертензии
Портальная гипертензия[1] – это синдром, развивающийся в результате
обструкции кровотока по воротной вене и проявляющийся спленомегалией,
асцитом, расширением портокавальных анастомозов и кровотечением из них.
2.
Этиология портальной гипертензии.
Основными этиологическими факторами являются[2]:
А) Цирроз печени (70-80% всех причин).
Б) Воспалительные, посттравматические, опухолевые, паразитарные
заболевания органов панкреато-биллиарной области.
В) Врожденная и приобретенная аномалия сосудов печени.
Г) Врожденная и приобретенная патология нижней полой вены.
Д) Перенесенные в детстве явления омфалита или последствия
катетеризации пупочной вены.
3.
Патогенез портальной гипертензии в связи с
этиологическими факторами и анатомией венозной системы.
Ключом к пониманию проблемы портальной гипертензии являются[3]:
1)
Знание анатомии венозной системы человека, и прежде всего,
системы портальной вены, в которую поступает венозная кровь из селезенки,
желудка, кардиального отдела пищевода, тонкого и толстого кишечника.
Строение стенок вен, указанных органов, адаптировано к уровню
венозного давления в портальной системе, не превышающего 140-160 мм. вод,
ст., повышение которого приводит к варикозному расширению вен, и прежде
всего нижней трети, кардиального отделов пищевода и желудка. Воздействие
факторов инициирующих эрозирование, разрыв варикозно-расширенных вен,
приводит к интенсивному пищеводно-желудочному кровотечению, объем и
интенсивность которого прямо пропорционально влияет на прогрессирование
печеночной недостаточности (некроз гепатоцитов), результаты лечения и
перспективы для жизни пациента.
Степень компенсации печеночной недостаточности по Чайлду-Пью,
прежде всего при циррозе печени, основополагающий патогенетический и
прогностический фактор при лечении больных с портальной гипертензией.
2)
Знание анастомозов, соединяющих воротную вену и ее притоки с
системой полых вен, имеет большое значение в понимании процессов,
развивающихся при формировании блока в портальной системе.
Различают три основных групп портокавальных анастомозов:
А) Гастроэзофагеальные - соединяющие воротную вену с верхней полой
веной через венечную вену желудка, непарные и полунепарные вены.
Б) Анастомозы между венозными сплетениями прямой кишки и нижней
полой вены, через верхние (бассейн портальной вены) и нижние
геморроидальные вены (бассейн нижней полой вены).
В) Анастомозы, образованные околопупочными венами.
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Развитие портальной гипертензиии зависит от степени блокады
портальной системы и развития портокавальных анастомозов.
Варикозное расширение вен пищевода обусловлено анатомическими
особенностями (магистральный тип строения, рыхлость окружающей ткани) и
ретроградным оттоком крови их кардиального отдела желудка, вследствие
повышенного давления в портальной системе, как правило, свойственное
внутрипеченочному блоку (цирроз), так подпеченочному блоку (аномалия
воротной вены, тромбоз воротной вены).
При сегментарной портальной гипертензии (тромбоз селезеночной
вены) - вследствие оттока крови под повышенным давлением из селезенки по
коротким венам желудка (большая кривизна, дно желудка), варикозному
расширению подвергаются вены дна и кардиального отдела желудка, что
является важным дифференциальным критерием сегментарной портальной
гипертензии, в сочетании со спленомегалией.
Гипертензия портальных вен[3] сопровождается увеличением
лимфообразования и гипердинамической гипертензией в лимфатических
сосудах, это, в свою очередь, приводит к разнообразным структурным и
функциональным нарушениям органов брюшной полости. Сокращение
притока портальной крови к печени сопровождается замедлением в ней
метаболических процессов за счет уменьшения объема кровотока и
соответственного сокращения количества гепатоцитов. Происходит
замедление метаболических процессов в печени. Аналогичные изменения
происходят и с купферовскими клетками. Снижение их функциональной
активности в купе с застойной спленомегалией сопровождается усилением
активности ретикулоэндотелиальной системы селезенки, которая имеет и
свою специфическую функцию "кладбища форменных элементов крови",
вследствие чего начинается активный распад менее стойких форменных
элементов крови - лейкоцитов и тромбоцитов. Явления гиперспленизма в
некоторой степени компенсируются гиперфункцией костного мозга.
Уровень давления в воротной вене определяется тремя основными
факторами: величиной портального кровотока, сосудистым тонусом
разветвлений портальных сосудов и общим внутрипеченочным сосудистым
сопротивлением. Портальная гипертензия при циррозе печени влечет за собой
вазодилатацию брюшной полости. Это в свою очередь приводит к увеличению
портального кровотока. Из сказанного вытекает, что патогенез портальной
гипертензии нельзя свести только к затруднению внутрипеченочного
венозного кровотока на почве механического к нему препятствия, перестройки
ангиоархитектоники печени и других локальных факторов. Имеют значение и
упомянутые функциональные отклонения, что открывает возможность
фармакологического воздействия на них. Повышению давления в системе
воротной вены способствуют так же артериовенозные анастомозы между
ветвями печеночной артерии и воротной вены в фиброзных перегородках
(септах), приводящие к дополнительному притоку крови в портальную
систему.
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Не вызывает сомнения, что органический субстрат портальной
гипертензии[4] и чрезмерная лимфопродукция в связи с затруднением
венозного оттока из печени, занимают едва ли не центральное место в генезе
одного из главных проявлений внутрипеченочного портального блока асцита. Тем не менее, было бы ошибочным все сводить только к этому. Одной
из предпосылок для развития асцита являются сдвиги в ренин-альдостеронангиотензиновой системе. Следует помнить о роли избыточной активизации
ренин-ангиотензинового механизма, что ведет за собой гиперсекрецию
альдостерона. Это связано с нарушением почечной перфузии на почве
присущих циррозу печени общих гемодинамических сдвигов. Еще одним
фактором развития асцита служит гипоальбуминемия с падением
онкотического давления плазмы крови, что, как известно, способствует
выходу внутрисосудистой воды за пределы сосудистого русла. Развивающаяся
при ЦП вазодилатация артериол органов брюшной полости приводит к
последовательной активизации симпатической импульсации, что стимулирует
освобождение в почках ренина и секрецию антидиуретического гормона
гипофизом. Другим следствием симпатического гипертонуса служит
нарушение перфузии почек, а в части случаев - и падение выработки ими
простагландинов. Это влечет за собой снижение клубочковой фильтрации с
задержкой натрия и воды, что в свою очередь способствует образованию
асцита. Это выражается в ухудшении условий циркуляции крови по нижней
полой вене и в органах брюшной полости. Вместе с тем ограничиваются
дыхательные экскурсии легких и затрудняется сердечная деятельность.
Возникающее повышение внутрибрюшного давления способствует
гастроэзофагеальному рефлюксу, который в свою очередь может
провоцировать кровотечение из варикозно-расширенных вен пищевода.
Наибольшее значение для прогноза портальной гипертензии имеет степень
активности и прогрессирования цирротического процесса в печени,
влияющего на функциональные возможности печени (печеночная
недостаточность), которое по отношение больных с портальной гипертензией
оценивается по шкале Чайлда-Пью. Наряду с повышенным внутрибрюшным
давлением (асцит, запоры, тяжелый физический труд), увеличивающего
вероятность
разрыва
варикозно-расширенных
вен
пищевода,
провоцирующими
факторами
развития
пищеводно-желудочного
кровотечения являются:

пептический фактор - (рефлюкс-эзофагит),

травма вен пищевода грубой пищей (кости),

нарушения гемостаза, вследствие печеночной недостаточности и
явлений гиперспленизма.
Таким образом, синдром портальной гипертензии, как осложнение
заболеваний печени и сосудов портальной системы, при формировании
варикозного расширения вен пищевода и угрозы смертельного кровотечения,
приобретает первостепенную роль в прогнозе для жизни пациента, и ставит на
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1 место лечебные мероприятия, направленные на профилактику и остановку
пищеводно-желудочного кровотечения.
Идея улучшения оттока крови из вен портальной системы созданием
венозного свища между воротной и нижней полой венами принадлежит
русскому хирургу, Н.Н. Экку и относится к 1877 году. Исследования показали,
что отключение печени от портального кровоснабжения не ведет к некрозу
печени. Однако наступает ряд нарушений обменного характера,
проявляющимся у некоторых собак, особенно при кормлении мясом,
симптомами интоксикации, названной И.П. Павловым мясной интоксикацией.
В патогенезе этих явлений роль играет нарушение мочевинообразовательной
функции печени (это имеет значение при определении рекомендаций по диете
больным, перенесшим сосудистые шунтирующие операции при портальной
гипертензии).
4)
Классификация портальной гипертензии
В основу классификаций портальной гипертензии положены следующие
принципы[2]:
1)
По уровню блока портальной системы различают:
А. Подпеченочный блок (тромбоз воротной вены, врожденная аномалия
воротной вены, сдавление воротной вены опухолью, паразитарными
(альвеококкоз)
и
воспалительными
(панкреатит)
образованиями
панкреатобиллиарной области.
Тромбоз селезеночной вены, с развитием варикозного расширения вен
кардиального отдела и дна желудка, классифицируется как сегментарная
портальная гипертензия, являясь разновидностью подпеченочного блока.
Б. Внутрипеченочный блок (цирроз печени, опухолевое, паразитарное
поражение печени, фиброз печени, травмы печени, кистозные образования
печени, гемангиомы печени)
В. Надпеченочный блок (нарушение оттока венозной крови из печени в
систему нижней полой вены, вследствие поражения печеночных вен, нижней
полой вены (надпеченочный сегмент) - синдром Бадда-Киари. Г. Смешанный
блок (цирроз печени, осложненный тромбозом воротной вены).
2) По уровню повышения давления в портальной системе подразделяют:
А. Портальная гипертензия I степени - давление 250-400 мм. вод. ст.
Б. Портальная гипертензия II степени - давление400-600 мм. вод. ст.
В. Портальная гипертензия - III степени - давление более 600 мм. вод. ст.
2)
Варикозное расширение вен пищевода вследствие портальной
гипертензии классифицируется по степеням (А.Г. Шерцингер):
I степени - расширение до 2-3 мм.
II степени - расширение до 3-4 мм
III степени - расширение более 5 мм.
3)
По степени компенсации печеночной недостаточности (по
Чайлду-Пью)
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5)
Диагностика синдрома портальной гипертензии
А) Жалобы[5]:
- признаки печеночной недостаточности
- болевой синдром
- диспептический синдром
- холестатический синдром
- желудочные (прямокишечные) кровотечения
- появление венозного рисунка на передней брюшной стенке
- асцит (увеличение в размерах живота).
Б) Анамнез заболевания и жизни (см. причинные факторы) портальной
гипертензии.
В) Данные объективного исследования:
- клинические признаки хронического гепатита (цирроза)
- расширение вен передней брюшной стенки
- гепатомегалия
- спленомегалия
- кожный геморрагический синдром (проявление гиперспленизма панцитопения)
- отеки (диспротеинемия).
У каждого третьего больного с циррозом печени наблюдаются более или
менее выраженные клинические симптомы энцефалопатии - синдрома,
объединяющего неврологические и психоэмоциональные нарушения,
обусловленные метаболическими нарушениями в центральной нервной
системе. Последние связаны с печеночной недостаточностью и, в частности, с
влиянием аммиака, фенолов, токсинов энтеробактерий.
Энцефалопатия проявляется сначала эйфорией, затем депрессивным
синдромом, замедленной речью, тремором пальцев рук, изменением почерка.
Затем появляются сонливость, неадекватность поведения, нарушение сна,
изменения электроэнцефалограммы. Часто печеночная энцефалопатия
провоцируется электролитными нарушениями (следствие применения
больших доз диуретиков, поноса, рвоты), кровотечениями, инфекцией,
злоупотреблением алкоголя.
Г) Данные инструментальных методов диагностики:
- УЗИ - увеличение в размерах печени и селезенки, увеличение в
размерах вен портальной системы, визуализация варикозно расширенных вен
в забрюшинном, подпеченочном пространстве, малом тазу.
- При допплерографии проводится оценка обеих венозных систем
печени путем визуализации долевых и сегментарных ветвей воротной вены, а
также трех печеночных вен, впадающих в нижнюю полую вену. В норме поток
крови в воротной вене направлен к печени и меняется в зависимости от фаз
дыхания. Количество крови, протекающее в воротной вене за 1 минуту,
называется объемным кровотоком воротной вены. В норме максимальная
скорость потока крови в фазе неглубокого выдоха составляет 0,15 - 0,20 м/с.
При развитии заболевания происходит снижение максимальной скорости
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потока крови в воротной вене до 0,09-0,12 м/с. Этот показатель значительно
ниже при выраженном фиброзе, чем при умеренном фиброзе. При развитии
фиброза существенные изменения претерпевает и селезенка. Умеренное
увеличение селезенки, наличие добавочной доли, которая отражает
гиперплазию органа, визуализация расширенной венозной сети в воротах
селезенки - это косвенные признаки повышения давления в системе воротной
вены. В норме объем кровотока в селезеночной вене составляет 28+/-10% от
величины портального объема крови в минуту. Разрушение нормальной
структуры дольки печени при циррозе в основной массе паренхимы печени
приводит к формированию непреодолимого препятствия току крови в сосудах
бассейна воротной вены. В большинстве случаев максимальная скорость
потока крови в воротной вене при циррозе печени в начальный период
значительно снижается (0,11+/-0,02) по сравнению со здоровыми людьми.
Для исключения цирроза печени в стадии компенсации определяют
наличие триады симптомов[5]:
1 - снижение максимальной скорости потока крови в воротной вене;
2 - увеличение селезенки по длине больше возрастной нормы;
3 - снижение количества тромбоцитов, специфичною в 98% случаев для
цирроза печени.
Если все три предложенных симптома не выходят за пределы
нормальных, то в таком случае цирроз печени с большой долей вероятности
может быть исключен.
- Безусловным признаком синдрома портальной гипертензии является
обнаружение
при
ультразвуковом
исследовании
самопроизвольно
образовавшихся коллатералей - анастомозов.
- Резкое увеличение скорости потока в главном стволе воротной вены и
замедление в долевых ветвях является признаком внутрипеченочного
портосистемного шунтирования.
- Снижение максимальной скорости потока в воротной вене ниже 0,10
м/с при циррозе печени является прогностически неблагоприятным
признаком. При резком замедлении потока крови в воротной вене может
наступить самопроизвольное аннулирование портального кровотока, а также
полный или частичный тромбоз воротной, селезеночной и других вен
портальной системы.
- Отсутствие пульсации воротной вены во время дыхания является
поздним, но в 94% случаев чувствительным и в 90% специфичным признаком
синдрома портальной гипертензии.
- Рентгенологическое исследование - R-графия пищевода и желудка
(наличие варикозно-расширенных вен пищевода, рефлюкс эзофагита).
- Эндоскопическое исследование - визуализация вен пищевода, их
размеров (по Шерцингеру), наличие эзофагита, обязательный осмотр
кардиального отдела и дна желудка - наличие гроздей расширенных вен дна
желудка при отсутствии таковых в н/3 пищевода - признак сегментарной
портальной гипертензии, осмотр ДПК на предмет язвенной болезни.
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- Ректороманоскопия (колоноскопия)-расширенные геморроидальные
вены (исключение опухолевого поражения кишечника).
- Спленопортография (инвазивная методика) - манометрия портальной
системы (измерение давления), визуализация хода селезеночной вены для
выбора
типа
анастомоза,
подтверждение
наличия
(отсутствия)
подпеченочного блока (кавернозная трансформация, тромбоз воротной вены),
визуализация основных путей сброса крови (коллатерали). При
невозможности выполнения (в анамнезе спленэктомия) - транскутанная
транспеченочная портография.
- Компьютерная томография (КТ) - подтверждение (исключение)
диффузного (очагового) поражения печени.
- Нижняя (верхняя) каваграфия - при подозрении на надпеченочный
блок.
Лабораторная
диагностика
гиперспленизм
(анемия,.
тромбоцитопения, лейкопения в разных сочетаниях или панцитопения),
признаки холестаза (гипербилирубинемия, повышенный уровень щелочной
фосфатазы), печеночно-клеточная недостаточность ( повышение АСТ,. АЛТ),
диспротенемия, нарушение белковообразовательной функции печени и
прежде всего - нарушение свертывающей системы (коагуляционный
гемостаз).
Таким образом, прогноз при портальной гипертензии, обусловлен
характером и течением основного заболевания. При внутрипеченочной форме
портальной гипертензии исход, в большинстве случаев, неблагоприятный:
гибель пациентов наступает от массивного желудочно-кишечного
кровотечения и печеночной недостаточности. Внепеченочная портальная
гипертензия имеет более доброкачественное течение. Наложение сосудистых
портокавальных анастомозов может продлить жизнь иногда на 10—15 лет.
Большую роль играет своевременная диагностика и лечение.
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Аннотация: Статья посвящена распространенному повсеместно
аутоиммунному заболеванию эндокринной системы, которое зачастую
приводит к очень тяжелым осложнениям. Тяжесть течения заболевания и
качество жизни больного зависит от своевременности постановки диагноза
и тщательного мониторинга уровня глюкозы в крови на протяжении всей
жизни. В статье рассматривается принцип работы, основные
преимущества и недостатки существующих портативных глюкометров,
которые существенно облегчают жизнь больных на сегодняшний день.
Ключевые слова: сахарный диабет, глюкоза, глюкометр,
поджелудочная железа, инсулин, гипергликемия, кома, толерантность к
глюкозе
Annotation: The article is devoted to a common autoimmune disease of the
endocrine system, which often leads to very serious complications. The severity of
the disease and the quality of life of the patient depends on the timeliness of
diagnosis and careful monitoring of blood glucose throughout life. The article
discusses the principle of operation, the main advantages and disadvantages of
existing portable blood glucose meters, which greatly facilitate the lives of patients
today.
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Сахарный диабет типа 1 (СД типа 1) – болезнь[1], обусловленная
разрушением b-клеток островков поджелудочной железы, характеризующаяся
абсолютным дефицитом инсулина, нарушением утилизации глюкозы и
другими метаболическими сдвигами.
Вышеупомянутые нарушения лежат в основе клинических и
биохимических проявлений СД типа 1: полиурии, полидипсии, потери веса,
гипергликемии, глюкозурии, кетонемии и кетонурии.
Все больные СД типа 1 нуждаются в пожизненной инсулинотерапии. У
больных, не получающих достаточное количество инсулина, неминуемо
развивается кетоацидоз и кетоацидотическая (диабетическая) кома[2]. Со
временем СД типа 1 приводит к развитию тяжелых поздних осложнений:
нефропатии, ретинопатии, нефропатии, поражениям сердца и сосудов.
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Среди множества факторов риска СД типа 1 отдельное место занимает
пограничная гипергликемия. Различают две формы ПГ[5]: пограничную
гипергликемию натощак и нарушение толерантности к глюкозе. При этих
состояниях уровень глюкозы в крови превышает норму, но не достигает
значений, характерных для сахарного диабета. Как пограничная
гипергликемия натощак, так и нарушение толерантности к глюкозе могут быть
обусловлены повреждением b-клеток. Именно поэтому их относят к числу
факторов риска СД типа 1.
Прогностическая и диагностическая значимость пограничной
гипергликемии убедительно доказана у детей с наследственной
предрасположенностью к СД типа 1[3]. Появление пограничной
гипергликемии у таких детей расценивается как признак доклинического
периода СД типа 1 и диктует необходимость детального обследования,
наблюдения и раннего начала лечения. Подобная тактика нацелена на
торможение развития болезни и предотвращение ее опасных ранних
проявлений.
СД типа 1 может начинаться в любом возрасте, но чаще всего поражает
детей и подростков. В России СД типа 1 является одним из самых
распространенных хронических неинфекционных заболеваний у детей: на 1
января 2003 г. в стране насчитывалось 14 305 больных детей в возрасте от 0 до
14 лет.
Особенность клинической картины СД типа 1 у детей и подростков
заключается прежде всего в том, что в этой возрастной группе болезнь обычно
начинается внезапно, проявляется острыми метаболическими нарушениями
[5] (кетозом, ацидозом, дегидратацией) и в отсутствие правильного и
своевременного лечения приводит к смерти больных. Но не менее важно и то,
что СД типа 1 приводит к инвалидизации больных и к высокой летальности,
которые обусловлены поздними микро - и макроангиопатическими
осложнениями. Ежегодно на лечение одного больного сахарным диабетом
типа 1 (включая амбулаторную и стационарную помощь) в разных странах
расходуется в среднем от 300 долларов (как, например, в Индии) до 10 000
долларов (как, например, в США)
Поскольку основным метаболическим нарушением при СД любого типа
является гипергликемия, диагноз СД всегда основан на оценке уровня
глюкозы в крови или плазме[5]. Многолетние наблюдения за больными СД
показали, что определенные уровни глюкозы натощак, измеренные при
первом проявлении СД, сопряжены с высоким риском развития ретинопатии позднего осложнения, типичного для СД.
Одним из основных принципов сохранения нормального качества жизни
и отдаления осложнений сахарного диабета у больного любого возраста после
подтверждения диагноза и подбора дозы инсулина является качественный
контроль уровня гликемии[4]. При этом большое значение придается
самоконтролю пациента.
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Для достижения качественного контроля уровня гликемии амбулаторно
используется такая медицинская техника как портативные глюкометры.
Удобством таких глюкометров является возможность постоянного свободного
контроля уровня глюкозы в крови, регулируемая глубина прокола кожи для
получения крови, небольшое количество крови для анализа, постоянное
наличие в продаже тест-полосок и одноразовых ланцетов.
По методу определения уровня сахара различают два типа
глюкометров[4]. Первый тип - фотометрические глюкометры - измеряют
отраженный свет от тестового поля полоски, окраска которого меняется в
результате химической реакции в зависимости от концентрации глюкозы в
крови, и преобразуют сигнал в количественное выражение концентрации
глюкозы. Недостатки этих глюкометров (хрупкость, сложность в
эксплуатации, потребность в значительном количестве крови) привели к
необходимости создания принципиально иных приборов.
Так появились глюкометры второго типа, основанные на принципе
электрохимического определения содержания глюкозы в крови. Глюкоза из
образца крови подвергается окислению под воздействием фермента
глюкозооксидазы, находящейся на специальной мембране. Образовавшаяся
перекись водорода является крайне нестабильным химическим соединением,
и служит источником заряженных частиц, что приводит к появлению
электрического тока, пропорционального числу молекул Н2О2,
образующихся в единицу времени из молекул глюкозы. Электрический ток
усиливается и измеряется аналогоцифровым преобразователем прибора.
Измеренное значение пропорционально концентрации глюкозы в пробе.
Проще говоря - в данном медицинском приборе имеется электрическая
цепь[3], которая при нанесении крови на тест-полоску цепь замыкается, т.к.
начинается химическая реакция между реагентами тест-полоски и глюкозой
крови. Происходит окисление глюкозы, сопротивление цепи изменяется и
улавливается специальными датчиками. На основании этого глюкометр
подсчитывает уровень глюкозы в крови.
Основными
ограничениями
функционирования
современных
портативных глюкометров является возраст пациентов (моложе 4-х лет) и
отклонения в показателях гематокрита.
Для оценки достоверности показателей портативного глюкометра было
проведено сравнительное одновременное определение уровня глюкозы
глюкометром IME-DC (Германия), в биохимическом анализе крови
(пероксидазным методом) и уровня гематокрита у 47 детей первых месяцев
жизни (средний возраст 2,2 ±0,1 месяц).
Результаты исследования показали, что расхождения в показателях
концентрации глюкозы в крови детей, полученных глюкометром IME-DC
(Германия) и пероксидазным методом, составили всего 0,3±0,01 ммоль/л. Не
выявлено корреляционной связи между показателями гликемии и
гематокритом.
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Таким образом, глюкометр IME-DC (Германия) отличается высокой
точностью и стабильностью измерений и может применяться даже у самых
маленьких пациентов.
Среди преимуществ данного медицинского прибора следует отметить
высокую скорость получения результата (10 секунд), малое количество крови
для исследования (2 мкл). Ланцеты IME-DC стерильные, стандартные, с
трехгранной копьевидной заточкой. Их толщина не превышает - 30G (0,3 мм),
что обеспечивает безболезненный прокол и быстрое заживление раны.
Высококачественная заточка иглы делает возможным одноразовый прокол для
забора достаточного количества крови. Эти преимущества прибора особенно
важны при работе с пациентами самой младшей возрастной группы.
Удобства в эксплуатации прибора IME-DC (Германия) дополняются и
тем, что тест-полоска, изготовленная из специального пластика, вставляется в
глюкометр не вдоль, а поперек, что позволяет крови "пройти" всего 3 мм.
Полоску удобно держать в пальцах, а это значит, что место контакта будет
всегда чистым, поэтому погрешностей и неточностей результата будет
намного меньше даже после длительного применения глюкометра. Новая
функция "Sip-in" облегчает нанесение крови на тест-полоску. При
соприкосновении крови с реакционной зоной на тест-полоске происходит
автоматическое всасывание крови в реакционную зону. Специальный
кодирующий чип, входящий в каждый комплект тест-полосок и заменяющий
ручной набора кода, значительно облегчает калибровку глюкометра IME-DC
(Германия) при использовании новой партии тест-полосок, что также
повышает точность работы этого медицинского прибора.
В заключение следует отметить, что тщательный мониторинг гликемии
с последующей своевременной коррекцией терапии сахарного диабета
значительно отдаляют развитие осложнений СД и улучшают качество жизни
пациентов. Этому способствует возможность использования доступного,
точного и малотравматичного метода контроля уровня сахара в крови при
помощи такой медтехники, как портативные глюкометры последнего
поколения, например, глюкометр IME-DC (Германия).
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Американская литература имеет богатую традицию отражения культуры
своей страны. Художественные произведения, как ни есть лучше позволяют
читателю проникнуться повседневной жизнью американского населения.
Наиболее знаменитым американский писателем, который привнес
существенный вклад в мировую литературу, является Марк Твен. Его
личность одна из важнейших в американской культуре. Британский писатель
Бернард Шоу говорил о Твене, как художественном историке, что
«исследователю американского общества XIX столетия придется обращаться
к Твену не реже, чем историку французского общества XVIII века к
сочинениям Вольтера»51.
Настоящее имя Марка Твена Сэмюэл Лэнгхорн Клеменс. Он родился в
1835 г. в посёлке Флорида, штат Миссури. Он был не единственным ребенком
в семье. В годы Гражданской война Марк Твен воевал в рядах народного
ополчения, однако уже после этого, как его брата сделали секретарем
Старцев А.И.. Марк Твен и Америка. – 1963. – URL: http://lib.ru/INPROZ/MARKTWAIN/marktven.txt (Дата обращения:
19.06.2019)
51
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губернатора штата Невада, уехал с ним на Запад, где и начался творческий
путь американского писателя.
Творчество Марка Твена подразделяется на 3 этапа:
1)
рассказы и очерки 60-х и 70-х гг. с юмором и сатирой;
2)
1880-е гг. и нарастание кризиса буржуазно-демократических
иллюзий в сознании писателя;
3)
последние полтора десятилетия его жизни.
«Приключения Тома Сойера» считается одним из самых популярных
произведений Марка Твена. Эту книгу можно назвать вершиной творчества
писателя. Несколько поколений детей знакомятся с его работой и
сопоставляют себя с героями повести.
Впервые работа была опубликована в декабре 1876 г. Первое издание
вышло в конце года с иллюстрациями, которыми занималась Американская
издательская компания. Она отличалась от английской версии только
наличием изобразительного материала и комментариев его друга Уильяма
Дина Хауэллсма52.
При прочтении осознаешь, что Марк Твен при написании книги, как и
его читатель, постоянно с теплым, ностальгическим чувством возвращался к
ранней поре своей жизни. В предисловии работы автор написал, что
«большинство приключения, описанных в этой книге, происходило
взаправду»53. Как будто книга ставит перед собой задачу, напомнить взрослым
какими они были в детстве, их разговоры и мысли, проделки и шалости.
Марк Твен часто обращался к своему жизненному опыту и строил на них
свои работы. Автобиографичность «Приключения Тома Сойера» доказывает
то, что все описываемые события в книге происходили с самим автором или
его школьными товарищами. По словам Марка Твена, «Ген Финн существовал
на самом деле. Том Сойер тоже. Но не в качестве отдельного лица: в нем
объединились черты трех моих знакомых мальчишек»54. Можно
предположить, что автор частично внес и свой образ в этого героя.
Он назвал своего вымышленного персонажа в честь пожарного из СанФранциско, с которым ему удалось познакомиться в июне 1863 г. Настоящий
Том Сойер был местным героем, известным тем, что спас 90 пассажиров после
кораблекрушения. С Марком Твеном они дружили во время трехлетнего
пребывания писателя в Сан-Франциско55.
Кроме этого, все события повести происходят в городе СенктПетерсберге. Он является прототипом города Ганнибал 1840-х годов, где
протекали детские годы писателя. Обращаясь к годам своего детства и
юности, Марк Твен рисовал обширную панораму американской жизни тех лет
- "старосветской Америки".
52

Mark Twain. Mark Twain's Letters to his Publishers 1867-1894./ (ed.) Hamlin Lewis. - Berkeley, California: University of
California Press, 1931 .– P. 69.
53 Марк Твен. Приключения Тома Сойера. – М., 1991. – С. 3.
54 Марк Твен. Указ. соч. – С. 3.
55 Грейсмит Р. "The Adventures of the Real Tom Sawyer". // «Smithsonian Magazine». – 15 ноября 15, 2012. – URL:
https://www.smithsonianmag.com/history/the-adventures-of-the-real-tom-sawyer-35894722/?c=y&story=fullstory (Дата
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Повесть «Приключения Тома Сойера» отлично передает повседневность
американской жизни детворы XIX века. Автор раскрывает свое насмешливоироническое отношение к религии, этике и морали буржуазного мира в США,
отражает демократический дух и т.п.
«Приключения Тома Сойера» не соответствует структуре классического
литературного произведения. Автор вовлекает читателя в активные события с
самой первой страницы и ни на миг не дает передохнуть от происходящих
эпизодов.
Всю книгу можно приблизительно разбить на композицию следующим
образом: экспозиция – наказание Тома Сойера тетей Полли в начале книги;
завязка – убийство доктора на кладбище; развитие действия – муки совести
главного героя и его друга Гека; приключения мальчишек на острове и игра в
пиратов; благородный поступок Тома в школе; кульминация – показания Тома
в суде; поиски сокровищ; Том и Бекки в пещере; развязка – гибель индейца
Джо; найденное сокровище.
Если проследить тенденцию жанров детской литература первой
половины XIX в., можно заметить, что книги писались по большей части для
воскресных школ. Для них было характерно отражение слишком
добродетельной морали американского гражданина. Стандартным героем для
таких произведений были добродетельные и благочестивые. В 50-е гг.
литераторы старались отходить от этого правила. Авторы стали создавать
более живых персонажей, с которыми читатель мог себя сопоставить. После
гражданской войны реалистическая форма создания детской книги
запрещалась56. Несмотря на это в события «Приключения Тома Сойера»
хочется верить. Можно предположить, что Марк Твен к реалистичности в
своем произведении старался подойти максимально тщательно.
Таким образом, данную работу Марка Твена можно назвать пародией
всем детским книгам для воскресной школы. Автор создает абсолютно
противоположный образ «плохого мальчика», которому удается с помощью
обмана и других беззаконных действий по религиозным принципам
добиваться успеха в своих житейских делах. Например, хорошим примером
является история о том, как Том Сойер с помощью своей хитрости и
психологических уловок уговорил других парней покрасить забор его тетушки
вместо него, еще и заработав на этом различные безделушки. По словам Марка
Твена, главный герой «если б у него не кончилась известка, разорил бы всех
мальчишек в городе...»57.
Автор, завершая эту сюжетную арку, подводит к «великому закону,
управляющего поступками людей», который позволил главному герою
добиться успеха: «для того чтобы взрослый или мальчик страстно захотел
обладать какой-нибудь вещью, пусть эта вещь достанется ему возможно
труднее»58. Безусловно, любое вознаграждение приносит больше
Ромм А.С. Марк Твен. - Москва: Наука, 1977 – URL: https://biography.wikireading.ru/292737 (Дата обращения:
20.06.2019).
57 Марк Твен. Указ. соч. – С. 19.
58 Там же.
56
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удовольствия, если оно досталось трудом, а не сиюминутным моментом. Это
заставляет гордиться человека своими поступками.
Марк Твен добавил: «Работа — это то, что человек обязан делать, а Игра
— то, чего он делать не обязан»59. Он вложил в высказывание смысл того, что
одно и тоже занятие может быть и работой и развлечением. Главное, с какой
стороны посмотреть.
Этим примеров автор передал прием «обрати вред в пользу». По моему
мнению, ему это удалось продемонстрировать американскую культуру и
мышление. То есть, Том Сойер не только решил проблему, но и еще и
заработал на ней. В подтверждение этому сразу вспоминается, как в начале XX
в. Соединенные Штаты укрепили свою экономику и вывели ее на лидирующие
позиции за счет продаж с европейскими странами, которые боролись с
германской агрессией.
Возвращаясь к американской повседневности, хочется рассмотреть
систему обучения и воспитания: «занятия в воскресной школе длились от
десяти до половины одиннадцатого; затем начиналась церковная службу» 60.
То есть, в первой половине XIX в. религиозный элемент занимал значительное
место в обучении подрастающего поколения. Далее Марк Твен показывал,
насколько данная система уже устарела, и является не приемлемой для детей,
что, возможно, сказывается на уровне знаний.
«Школа - небольшой бревенчатый дом, стоявший в стороне от всех
прочих зданий. Учитель сидел, как на троне, и клевал носом…класс мерно
жужжал»61. В тексте автор не раз отмечал, что школьные уроки виделись детям
чем-то бесконечным, на которых учитель мистер Доббинс особо не пытается
заинтересовать учеников и наказания для него были «злорадным
удовольствием». Самым радикальным средством убеждения и воспитания с
точки зрения местных педагогов является палка. Оплеухи, затрещины,
колотушки сыплются на Тома Сойера на протяжении всей повести. Вдобавок,
проповеди священника были очень однообразны и мучительны, что даже
взрослые не видели никакого интереса в них. Всем было интереснее смотреть
на игры Тома Сойера с жуком.
Учащиеся в воскресных школах учили библейские стихи наизусть за
билеты разных цветов: «синий билетик был платой за два библейских стиха…
десять синих билетиков равнялись одному красному… десять красных
равнялись одному желтому; а за десять желтых директор школы выдавал
ученику библию в очень простом переплете»62. Проходило все это в
торжественной форме. Такая награда считалась, по-видимому, очень ценным
достижением. Да, безусловно, этот духовный метод принуждения может
заставить ребенка учиться, но только слишком заметны приоритеты к
религиозному обучения, воспитанию праведников.

Там же.
Марк Твен. Указ. соч. – С. 30.
61 Марк Твен. Указ. соч. – С. 137-138.
62 Марк Твен. Указ. соч. – С. 31.
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Таким образом, все вышеперечисленное показывает типичную
провинциальную школу в небольшом американском городе. Мальчики с
девочками обучались совместно. Каких-либо различий в социальной
дифференциации автор не подметил, но он показал, что дочь крайне
обеспеченного адвоката может сидеть за одной партой с бедным мальчишкой.
Это говорит о доступности образования в Америке. Но, безусловно, путь к
обучению был открыт только для белых.
В воспитании были свои нюансы и характеристики: патриархальность,
строгость, периодичность наказаний, как со стороны родственников, так и
учителей. Детей считали маленькими взрослыми, так как их не ограждали от
общей работы, и они принимали участие в труде.
Взаимоотношения тети Полли и Тома Сойера показывают, что взрослые
не выражали открыто свою любовь и заботу о ребёнке, заменяя их
холодностью и жёсткостью в обращении. Наказывали даже за малейшее
непослушание. Об этом прямо говорил сам главный герой своей тете.
В небольшом провинциальном городке занятия у людей были
разнообразные. Городской контингент включал в себя: местных адвокатов,
судьей, пасторов, фермеров, бедняков, вдов, обременённые домашними
заботами хозяйки, работорговцев, и конечно же пьяниц, грабителей. Наиболее
уважаемыми были судья и адвокаты, как «самые высокопоставленные
особы».
В свободное время дети развлекали себя как могли. Наиболее
интересными являются диковинные суеверия, которые встречаются на
протяжении всей книги. Марк Твен писал, что они «действительно бытовали
среди детей и рабов в ту пору»63. Например, способ выведения бородавок:
«Надо пойти совсем одному в самую чащу леса, где есть гнилой пень, и ровно
в полночь стать к нему спиной, засунуть руку в воду и сказать: - Ячмень,
ячмень, рассыпься, индейская еда, Сведи мне бородавки, гнилая вода… –
потом быстро отойти на одиннадцать шагов с закрытыми глазами,
повернуться три раза на месте, а после того идти домой и ни с кем не
разговаривать: если с кем-нибудь заговоришь, то ничего не подействует»64.
Или с помощью мертвой кошки: «берешь кошку и идешь на кладбище в
полночь, после того как там похоронили какого-нибудь большого грешника;
ровно в полночь явится черт, а может, два или три… когда они потащат
грешника, тогда и надо бросить кошку им вслед и сказать: «Черт за мертвецом,
кошка за чертом, бородавка за кошкой, я не я, и бородавка не моя!»65. Это
очень необычные поверья, которое доказывает суеверность детей и веру в
сверхъестественное.
Кроме этого, как и в моей детстве, было очень распространен обмен
вещами. Автор показал, что для ребенка, даже самая неприметная безделушка
или насекомое может являться самым ценным богатством. Марк Твен передал,
как мир детства разнообразен и красочен, по сравнению с взрослой жизнью.
Марк Твен. Указ. соч. – С. 3.
Марк Твен. Указ. соч. – С. 49.
65 Марк Твен. Указ. соч. – С. 50.
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Продолжая тему повседневности, стоит отменить исторические игры по
ролям среди мальчишек. В одном эпизоде под впечатлением от похождений
Робина Гуда, мальчишки играли, повторяя сюжеты о знаменитом герое.
Главный герой и его друзья в малом возрасте мечтали быть пиратами,
разбойниками: «лучше сделаться на один год разбойниками Шервудского
леса, чем президентом Соединенных Штатов на всю жизнь»66. Возможно,
Марк Твен пытался показать, что нет ничего лучше игры и свободы, а быть
руководителем страны это быть лишенным самого дорого, свободы и правом
быть самим собой.
Повесть «Приключения Тома Сойера» написана после Гражданской
войны в США и победы Севера, когда интерес к быту американского юга
возрастает. Авторы, в том числе и Марк Твен старались обличить рабство,
поскольку эта тема являлась очень актуальной, но в этом произведении есть
лишь забавный диалог, где высмеиваются имена европейских монархов:
– Ричард? А как его фамилия?
- Никакой у него фамилии нет. У королев одни лишь имена.
- Ну, что ты!
- Правду тебе говорю.
- Если так, не хотел бы я быть королем. Может, им и нравится, чтобы
их звали, как негров, одним именем, мне это совсем не по вкусу.
Таким образом, можно сделать вывод, что повесть Марка Твена
«Приключения Тома Сойера» правдиво отображает американскую
повседневность и культуру маленького американского городка в 40-е гг. В
работе жизнь передана именно такой, какая она есть в действительности не
только в то время. Автор критикует «буржуазное общество»,
противопоставляет его детскому сознанию. В детстве нет фальши и
искусственности.
Можно заметить не очень хорошее отношение автора к институту
церкви. Религия в работе Марка Твена изображена очень противоречиво. Все
жители города посещали еженедельно церковные службы, детей отправляли в
воскресную школу, заставляли молиться, но при этом мало кто понимал в этом
смысл.
Интересным моментом можно считать суеверия. Судя по тексту, они
являлись чем-то обычным для общества. Дети знали все заговоры, странные
обереги от порч и недугов. Мелочи, которые не привлекли бы ваше внимание
в повседневной жизни, в то время могла стать причиной появления легенд,
страхов и суеверий, в которые, как ни странно, верило большинство. Они
возникали из-за замкнутости жизни общества, а также из-за негров, которые
верили во все приметы. Все это отлично передано в работе Марка Твена
«Приключения Тома Сойера».
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Марк Твен. Указ. соч. – С. 66.

209

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
1. Mark Twain. Mark Twain's Letters to his Publishers 1867-1894.
[Текст]/ (ed.) Hamlin Lewis. - Berkeley, California: University of California
Press, 1931 .– P. 379.
2. А.И.Старцев. Марк Твен и Америка. [Электронный ресурс] – 1963.
– URL: http://lib.ru/INPROZ/MARKTWAIN/marktven.txt (Дата обращения:
19.06.2019).
3. Грейсмит Р. "The Adventures of the Real Tom Sawyer"
[Электронный ресурс]. // «Smithsonian Magazine». – 15 ноября 15, 2012. –
URL:
https://www.smithsonianmag.com/history/the-adventures-of-the-realtom-sawyer-35894722/?c=y&story=fullstory (Дата обращения: 20.06.2019).
4. Марк Твен. Приключения Тома Сойера. [Текст] – М., 1991. – 239
с.
УДК 616.5
Гориславская Е.А.
студентка 4 курса, Медицинский институт
Белгородский государственный национальный исследовательский
университет
Россия, г. Белгород
ПРИОБРЕТЕННАЯ ГИПЕРПИГМЕНТАЦИЯ: ПРИЧИНЫ,
ПРИНЦИПЫ ЛЕЧЕНИЯ
Аннотация: гиперпигментация являются частой жалобой, составляя
около 8,5% всех обращений к дерматологам. Они могут быть врожденными,
с различными типами наследования или приобретенными вследствие внешних
факторов, системных заболеваний. В этой статье основное внимание будет
уделено приобретенной гиперпигментации,связанной с повышением уровня
меланина. Особо следует подчеркнуть аспекты терапии, уделяя особое
внимание мелазме, поствоспалительной гиперпигментации, периорбитальной
пигментации.
Ключевые слова: гиперпигментация, пигментация, мелазма, пилинг,
нарушения пигментации.
Abstract: hyperpigmentation is a frequent complaint, making up about 8.5%
of all calls to dermatologists. They can be congenital, with different types of
inheritance or acquired due to external factors, systemic diseases. This article will
focus on acquired hyperpigmentation associated with elevated melanin levels.
Particularly it should be emphasized aspects of therapy, with particular attention to
melasma, post-inflammatory hyperpigmentation, periorbital pigmentation.
Key words: hyperpigmentation, pigmentation, melasma, peeling,
pigmentation disorders.
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Гиперпигментация — врожденная или приобретенная патология,
которая обусловлена нарушением пигментообразования в коже. Это довольно
распространенное заболевание, при котором наблюдается потемнение
некоторых участков кожи или всего кожного покрова.Можно разделить
гиперпигментацию на эпидермальную,связанную с увеличением количества
меланоцитов, и дермальную(меланоцитарную),связанную с производством
меланина.
Слово melasma(меланодермия) происходит
от
греческого,
где melas означает
черный. Он
проявляется
как
симметричный
приобретенный гипермеланоз с пятнами от коричневых до голубовато-серых
оттенков, с неровными границами и расположенными в областях,более
подверженных действию ультрафиолетового излучения-лицо,шея,реже
руки,область груди. Встречается во всех популяциях,но чаще у лиц с
высокими фототипами,живущих в зонах интенсивного ультрафиолетового
излучения.
Основные факторы,вызывающие мелазму-ультрафиолетовое излучение
и
генетическая
предрасположенность.Ультрафиолетовое
излучение
индуцирует меланокортин в меланоцитах и кератиноцитах.
Недавние гистологические и иммуногистохимические исследования
показали, что меланодермия кожи имеет выраженные признаки хронического
повреждения солнцем. Во время пребывания на солнце происходят
физиологические
реакции,
запускаемые
взаимодействием
между
кератиноцитами, тучными клетками, фибробластами, сосудистой системой
кожи и меланоцитами, что вызывает воспаление кожи, играющее важную
роль в гиперпигментации.
Другие причины,вызывающие мелазму: беременность, использование
оральных контрацептивов(КОК), эндокринные патологии, прием гормонов.
Кроме того, применение некоторых косметических средств и лекарственных
препаратов,
такие
как
противосудорожные
средства и
фотосенсибилизирующие вещества также входит в число возможных причин
или отягчающих факторов для гиперпигментации.
Мелазму обычно классифицируют на: эпидермальный тип (70%
пациентов), при котором пигментация усиливается подвоздействием
ультрафиолетового излучения (УФ) и дермальный тип (от 10 до 15%), при
котором пигментация не изменяется под воздействием УФ в клиническом
испытании, а также смешанный (20%). Однако недавние исследования
поставили под сомнение эту классификацию. Биопсия кожи с мелазмой
показала, что уровень отложения пигмента не всегда соответствует
интенсивности воздействия УФ, при этом большинство поражений имеют как
дермальный, так и эпидермальный компоненты. Пораженные участки
показывают повышенную плотность дермального и эпидермального
меланина, кроме выраженного солнечного эластоза по сравнению с
прилегающей нормальной кожей.
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Целью лечения мелазмы является уменьшение пролиферации
меланоцитов, ингибирование образования меланосом и содействие их
деградации.
Фотозащита очень важна для лечения и должна строго соблюдаться, так
как поражения усиливаются под воздействием солнечного излучения, а также
видимого света.
Поствоспалительная гиперпигментация характеризуется повышенной
пигментацией, возникшей после воспалительного процесса кожи. Люди с
высокими фототипами более склонны к этому состоянию кожи, потому что у
них уже есть более высокое базальное количество эпидермального
меланина. Точно так же этот гипермеланоз имеет тенденцию быть более
интенсивным в этой группе. Наиболее распространенными причинами
являются: прыщи, атопический дерматит, аллергический контактный
дерматит или вторичные по отношению к раздражителям травмы, псориаз,
красный плоский лишай, лекарства и в настоящее время косметические
процедуры.
Гистология показывает отложения меланина как в свободной форме, так
и внутри меланофагов, расположенных в верхней дерме и вокруг кровеносных
сосудов. Точный
механизм
патогенеза
поствоспалительной
гиперпигментации до сих пор не совсем понятен, но считается, что он в
большей степени связан с природой запускающего воспаления, потому что
потемнение больше при хронических и рецидивирующих воспалительных
процессах, а также у тех, которые повреждают базальный слой. Вполне
вероятно, что гиперпигментация вызвана повышенным меланогенезом или
ненормальным распределением продуцируемого меланина, возможно, в
результате действия цитокинов, медиаторов воспаления и активных форм
кислорода. Эти агенты могут действовать, стимулируя рост меланоцитов и
пролиферацию дендритов, а также увеличивая активность тирозиназы.
Течение и результат лечения этого вида гиперпигментации
непредсказуемы, а рецидивы часты. Актуальные гидрохинон и третиноин,
отдельно или в комбинации, эффективны, но требуют длительного
лечения. Гидрохинон имеет ограниченный эффект, так как пигмент
откладывается в основном в дерме. Другие отбеливающие агенты, такие как
койевая кислота и азелаиновая кислота, использовались с различной степенью
успеха. Пилинги с гликолевой кислотой или салициловой кислотой особенно
эффективны и хорошо переносятся пациентами с высоким фототипом.
Темные круги или периорбитальная гиперпигментация (ПГ) распространенная дерматологическая жалоба.
Это состояние характеризуется двусторонними однородными
гиперхромными участками в подглазничной области. Поражения различаются
по интенсивности в зависимости от усталости или недостатка сна и
ухудшаются по мере старения.
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Гистологические особенности показывают, что темные круги могут
быть связаны с множественными этиологическими факторами, такими как
отложение меланина, поствоспалительная гиперпигментация, поверхностные
проявления сосудистой сети и периорбитальный отек.
Препаратом выбора для местного лечения темных кругов является
гидрохинон, который ингибирует синтез ДНК и РНК, вызывает деградацию
меланосом и разрушение меланоцитов. Эффект депигментации становится
очевидным через 5-7 недель, обычно предшествует эритема и
десквамация. Лечение следует продолжать в течение 3-12 месяцев.
Использование от 0,01% до 1% местной ретиноевой кислоты снижает
пигментацию за счет ингибирования транскрипции тирозиназы и
значительного истончения зернистого слоя и эпидермиса. Эффект становится
наиболее заметным через 24 недели. Побочные эффекты включают эритему,
шелушение, жжение и жжение. Другие соединения, используемые в качестве
депигментирующих агентов, включают азелаиновую кислоту и койевую
кислоту, но для повышения эффективности и снижения нежелательных
явлений при лечении различных нарушений гиперпигментации были
использованы различные комбинированные препараты.
Поверхностные пилинги с 15-25% или даже более высокой
концентрацией трихлоруксусной кислоты (ТСА) широко используются для
лечения. TCA вызывает разрушение эпидермиса и поверхностной дермы,
вызывая реэпителизацию.
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Аннотация: В статье рассматриваются основные направления и
источники финансирования системы образования. Для повышения качества
образовательных услуг необходимо не только наличие финансовых ресурсов,
но и их рациональное использование. Совершенствование системы
финансирования образования должно заключаться в ревизии и актуализации
имеющихся методов и механизмов финансирования образовательных
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Annotation: The article discusses the main directions and sources of
financing the education system. To improve the quality of educational services, it is
necessary not only the availability of financial resources, but also their rational
use. Improving the system of education financing should consist in revising and
updating the existing methods and mechanisms for financing educational
processes.
Key words: budget policy, national project, education, federal project,
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В условиях развития рыночной экономики обостряется проблема
оптимизации бюджетных расходов на социальную сферу, поэтому данная тема
требует основательного исследования.
Обеспечение устойчивого экономического роста в условиях
глобализации мировой экономики и мирового экономического кризиса
требует немалых усилий. Одним из основных факторов экономического роста
принято считать человеческий капитал. В частности, его качество и
инновационность влияют на стабильный рост ВВП, а также на повышение
уровня жизни населения страны. Кроме физических способностей
человеческий капитал дополняется приобретенными навыками, что улучшает
его «качество» и может стать основой формирования конкурентоспособного
работника, который может соответствовать постоянно меняющемуся спросу
на рабочую силу.
Человеческий капитал формируется, прежде всего, за счет вложений в
повышение уровня и качества жизни населения. В создании
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конкурентоспособного работника большое значение имеет образование, не
только как фактор роста производства, но и как фактор формирования
инновационного потенциала [4, c.205-210].
Инновационный потенциал способствует улучшению условий жизни,
производству высокотехнологичной продукции, росту производительности
труда, появлению новых рынков, созданию новых рабочих мест и т.д. Как
правило, преимуществом обладают те страны, которые имеют больший
инновационный потенциал и эффективно его используют. Поэтому сейчас
целесообразно направить бюджетную политику государства на рост
инвестиций в данном направлении. В связи с этим одной из стратегически
важных задач для России должно стать, обеспечение нормального
функционирования сферы образования, что особенно необходимо в условиях
ускоряющегося инновационного процесса и глобализации рынка труда.
Для нашей образовательной системы период 2018 года был понастоящему переломным. Благодаря упорной работе Рособрнадзора в России
были закрыли порядка пятьдесят вузов. Эти учебные заведения не
соответствовали требованиям к качеству предоставления образовательных
услуг, и потому их работу приостановили. Некоторые из них имеют шанс
вернуть лицензию в 2019 году, но только в случае исправления всех ошибок.
Цифровые технологии в обучении занимают все более важное значение.
Если в 2016-м доля онлайн-образования составляла 1.1% (примерно 20 млрд
руб), то к 2021 году (по прогнозным значениям) этот показатель достигнет
19% (385 млрд руб). Российские и зарубежные инвесторы активно вкладывают
средства в эту сферу, причем значительную часть занимает изучение
иностранных языков.
Институт статистики ЮНЕСКО включил Россию в топ-6 стран по
показателям студенческой мобильности. Это означает высокий уровень
привлекательности отечественных вузов для иностранцев. Наши
университеты занимают весьма высокие места в международных рейтингах THE, QS, Шанхайском и других.
В мае 2018 года Президентом был подписал указ, согласно которому
вместо одного образовательного ведомства возникло два - Министерство
просвещения и Министерство науки и высшего образования РФ, что говорит
о такой реструктуризации в целях повышения качества контроля за
деятельностью сферы образования [10].
Данные факторы оказывают непосредственное влияние и на бюджетную
политику государства в сфере образования. Стоит отметить, что
приоритетным направлением государственной политики в сфере образования
в предстоящем периоде будет являться повышение качества общего
образования и модернизация профессионального образования, создание
современной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое
качество и доступность образования всех видов и уровней.
Развитие и финансирование системы образования на федеральном
уровне формируется в рамках государственной программы Российской
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Федерации "Развитие образования", которая утверждена постановлением
Правительства РФ от 26.12.2017 N 1642 (ред. от 12.04.2019), а также на базе
реализации нового национального проекта «Образование» который
сформирован на основании Указа Президента Российской Федерации от 7 мая
2018 г. № 204, в рамках которого были выделены 4 ключевых направления
развития системы образования [1,3]:
обновление содержания;
создание необходимой современной инфраструктуры;
подготовка кадров для работы в системе, их переподготовка и повышение
квалификации;
создание наиболее эффективных механизмов управления отраслью.
Таблица 1
Расходы федерального бюджета на реализацию национального
проекта «Образование», млн. рублей
Федеральные проекты
2019
2020
2021
год
год
год
Всего
104 800 118 100
128
400
Современная школа
49 600 45 200 45 600
Успех каждого ребенка
9 900
12 600 14 400
Поддержка семей, имеющих детей
700
700
1000
Цифровая образовательная среда
3 200
16 700 16 700
Учитель будущего
1 700
1 700
2 700
Молодые профессионалы (повышение
конкурентоспособности профессионального
27 100 23 800 23 800
образования)
Экспорт образования
9 600
14,4
20,9
Новые возможности для каждого
900
900
1 400
Социальные лифты для каждого
200
900
900
Социальная активность
1 900
1 300
1 300
Одним из основных направлений реализации федерального проекта
«Современная школа» является создание новых мест в общеобразовательных
организациях, в том числе, расположенных в сельской местности и поселках
городского типа, а также в целях ликвидации третьей смены обучения и
формирование условий для получения качественного общего образования.
Также в рамках указанного федерального проекта предусмотрены
расходы на модернизацию инфраструктуры общего образования в отдельных
субъектах Российской Федерации на 2019 год в размере 5,0 млрд рублей, на
2020 год – 3,3 млрд рублей, на 2021 год – 2,8 млрд рублей.
В ходе реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка» в
том числе запланировано создание центров выявления и поддержки
одаренных детей. На эти цели в федеральном бюджете предусмотрены
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бюджетные ассигнования на 2019 и 2020 годы в размере 3,3 млрд рублей
ежегодно, на 2021 год – 5,1 млрд рублей.
В федеральный бюджет также включены расходы на создание детских
технопарков «Кванториум» на 2019–2021 годы в размере 1,7 млрд рублей
ежегодно и создание ключевых центров развития детей: на 2019 год – 0,3 млрд
рублей, на 2020 и 2021 годы – по 1,3 млрд рублей ежегодно.
При реализации федерального проекта «Поддержка семей, имеющих
детей»
будут
осуществляться
мероприятия
по
оказанию
психологопедагогической, методической и консультативной помощи
родителям.
Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в
общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных
организациях станет основным направлением реализации федерального
проекта «Цифровая образовательная среда». На эти цели в федеральном
бюджете предусмотрены бюджетные ассигнования на 2019 год в размере 1,8
млрд рублей, на 2020 и 2021 годы – по 14,8 млрд рублей ежегодно.
В ходе реализации федерального проекта «Учитель будущего»
предусматривается
создание
центров
непрерывного
повышения
профессионального
мастерства
педагогических
работников
и
аккредитационных центров системы образования.
В предстоящем периоде деятельность государства в сфере образования
также будет направлена на повышение ценности профессионального
образования в общественном мнении как главного социального лифта и
средства обеспечения стабильной высокодоходной занятости [6, c.184-197].
В рамках федерального проекта «Молодые профессионалы (повышение
конкурентоспособности профессионального образования)» продолжится
реализация мероприятий, связанных с участием, подготовкой и проведением
чемпионатов по профессиональному мастерству, проводимых международной
организацией WorldSkills International. На эти цели запланированы бюджетные
ассигнования на 2019 году в размере 2,8 млрд рублей, на 2020 и 2021 годы –
по 2,7 млрд рублей ежегодно.
Кроме того, в следующем году в г. Казани будет проведен мировой
чемпионат по профессиональному мастерству по стандартам «Ворлдскиллс».
В этой связи на реализацию основных мероприятий по его подготовке в
федеральном бюджете предусмотрены расходы в 2019 году в объеме 4,6 млрд
рублей.
В рамках указанного федерального проекта будет осуществляться
государственная поддержка ведущих университетов Российской Федерации в
целях повышения их конкурентоспособности среди ведущих мировых
научнообразовательных центров. В 2019 году она составит 9,9 млрд рублей, в
2020 году – 10,1 млрд рублей, в 2021 году – 11,1 млрд рублей.
Также будет продолжено оказание государственной поддержки
программ развития ведущих образовательных организаций высшего
образования. На эти цели в федеральном бюджете предусмотрены бюджетные
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ассигнования на 2019 год в размере 3,4 млрд рублей, на 2020 год – 2,9 млрд
рублей, на 2021 год – 1,7 млрд рублей.
Важнейшим
направлением
федерального
проекта
«Экспорт
образования» станет реализация мероприятий, направленных на
формирование социальной инфраструктуры университетов. Расходы
федерального бюджета на строительство и реконструкцию студенческих
городков для иностранных и иногородних обучающихся в 2019 году составят
8,8 млрд рублей, в 2020 году – 13,5 млрд рублей, в 2021 году – 20,0 млрд
рублей [9, c.104-108].
Созданию системы грантовой поддержки образовательных организаций
высшего образования с целью развития непрерывного профессионального
образования населения, а также системы профессиональных конкурсов в
целях предоставления гражданам возможностей для профессионального и
карьерного роста посвящена реализация федеральных проектов «Новые
возможности для каждого» и «Социальные лифты для каждого».
Кроме того, в рамках национального проекта «Образование» будет
реализовываться
федеральный
проект
«Социальная
активность»,
направленный на обеспечение участия волонтеров в крупных федеральных и
международных мероприятиях и предусматривающий поддержку субъектов
Российской Федерации – лауреатов Всероссийского конкурса волонтерства
«Регион добрых дел».
Кроме бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию
национального проекта «Образование», в федеральном бюджете
запланированы расходы на стипендиальное обеспечение студентов
федеральных образовательных учреждений профессионального образования,
аспирантов, докторантов, интернов и ординаторов [7,8].
Общий объем стипендиального фонда с учетом его индексации с 1
сентября 2019–2021 годов на 4,3%, 3,8% и 4,0% соответственно в 2019 году
составит 72,5 млрд рублей, в 2020 году – 75,4 млрд рублей, в 2021 году – 78,3
млрд рублей.
В Нижегородской области действует Государственная программа
"Развития образования Нижегородской области". Целью программы является
формирование на данной территории образовательной системы,
обеспечивающей доступность качественного образования, отвечающего
потребностям инновационного развития экономики региона, ожиданиям
общества и каждого гражданина. Срок действия программы 2015-2023 годы.
Данная программа утверждена Постановление Правительства Нижегородской
области от 30.04.2014 г. №301 "Об утверждении государственной программы
"Развитие образования Нижегородской области" [2].
Расходы на выполнение программы в 2019 году составляют 38,3 млрд.
руб. По прогнозным данным в 2020 году объёмы финансирования составят
37,6 млрд. рублей, в 2021 году 37,3 млрд. рублей.
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Рисунок 1. Расходы по подпрограммам государственной программы
«Развитие образования Нижегородской области на 2019 год» млн. руб.
На содержание в 2019 году государственных казенных учреждений и
предоставление субсидий на выполнение государственных заданий по
оказанию государственных услуг (выполнение работ) выделено 6,1 млрд.
рублей. Всего по Нижегородской области порядка 92 государственных
учреждений.
Всего же на территории Нижегородской области насчитывается порядка
1176 дошкольных организаций, 918 общеобразовательных организаций, 77
организаций среднего профессионального образования, 12 вузов и 19
филиалов вузов, 172 учреждения дополнительного образования, которая
позволяет реализовать все виды образовательных программ, установленных
государственными гарантиями в области образования.
На исполнение полномочий органов местного самоуправления в области
образования на 2019 год выделено 27,5 млрд. рублей, в том числе:
− в муниципальных дошкольных организациях 11,4 млрд. рублей;
− в муниципальных общеобразовательных организациях 16,1 млрд. рублей.
"По национальному проекту "Образование" из федерального бюджета
Нижегородская область получит около 700 млн рублей.
В министерстве образования, науки и молодежной политики региона,
295 млн рублей из субсидии планируется направить на создание детского
технопарка "Кванториум" и центра выявления и поддержки одаренных детей
"Сириус", 203 млн рублей - на создание центров непрерывного повышения
профессионального мастерства педагогов и аккредитационных центров
системы образования, 133 млн - на обновление материально- технической баз
школ, еще 69 млн - на обучение детей в сфере современных технологий на
площадке IT-куб [5,9].
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ПРОЕКТ ПО УТИЛИЗАЦИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ
ЖИДКОСТЕЙ НА БАЗЕ АВТОСЕРВИСА С АВТОНОМНОЙ
СИСТЕМОЙ ОТОПЛЕНИЯ
Аннотация. В связи с ростом промышленного производства, а также
потребления услуг населением в мире растет потребление моторных масел .
Вопросы утилизации отработанных масел в условиях мелкого производства
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обычно решаются либо сдачей сырья, либо несанкционированным сливом. В
работе предложена схема с применением для предварительной очистки
отработанного масла установки СП-30, а также котла с автоматическим
управлением EL-140B для сжигания масла с целью получения тепловой
энергии.
Ключевые слова: масло моторное, фильтрующая станция,
отработанное масло, утилизация, очистка, автономная система отопления,
автосервис.
Annotation: In connection with the growth of industrial production, as well
as the consumption of services by the population in the world, the consumption of
motor oils is growing. The issues of waste oil utilization in the conditions of smallscale production are usually solved either by raw material delivery or by
unauthorized discharge. In the proposed scheme with the application for precleaning waste oil of the unit SP-30.
Key words: engine oil, filter station, waste oil, recycling, cleaning,
Autonomous heating system, car service.
В настоящее время в нашей стране собирается и безопасно
утилизируется чуть больше 20% масел. Ввиду практически отсутствия
системы утилизации отработанных масел, большинство из них попадает в
окружающую среду и наносит непоправимый вред природе и человеку.
Актуальность работы показана на рисунке 1.

Рисунок 1. Актуальность работы
При работе в двигателях внутреннего сгорания моторные масла
соприкасаются с металлами, подвергаются действию температуры, давления,
проникающего в картер воздуха, минеральных примесей и др. факторов, под
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влиянием которых с течением времени происходит изменение свойств масла:
разложение, окисление, полимеризация и конденсация углеводородов,
разжижение горючим и обводнение.
В процессе эксплуатации моторного масла появляются следующие виды
загрязнения. асфальто-смолистые соединения, коллоидальные кокс и сажа,
различные соли, кислоты, а также металлическая пыль и вода. На рисунке 2
показано влияние отработанных масел на экологию.

Рисунок 2. Влияние отработанных масел на экологию
Атмосфера земли загрязняется в результате испарения ОСМ. При
попадании отработанных масел в почву образуются так называемые масляные
линзы. При контакте с грунтовыми водами ряд компонентов масел
растворяется и разносится с водой. Отработанные масла в 15-30 раз токсичнее
свежих масел. Вывод можно сделать такой, что в результате эксплуатации
моторные масла после процесса старения приобретают агрессивный характер,
а не правильная утилизация в корне противоречит. Указу Президента
Российской Федерации от 19 апреля 2017 г. № 176"О Стратегии экологической
безопасности Российской Федерации.
Подготовка отработанного масла к сжиганию в качестве топлива
заключается в очистке его от воды и механических примесей, продуктов
коррозии и сгорания топлива [1]. В условиях небольшого производства, к
которому можно отнести автосервис наиболее оптимальным будет
применение физических методов очистки масла – отстой, сепарация
(центрифугирование) показана на рисунке 3. Для условий автосервиса, где
отработанное масло, служит для дальнейшего сгорания и образуется в
недостаточно больших объемах подходят отстойники периодического
действия.
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Рисунок 3. физические способы очистки масла
В случае с комплексным автосервисом потребуется значительный
расход горячей воды на производственные нужды (промывка деталей,
мойка автомобилей, гигиенические потребности персонала), которую
проще получить установкой теплообменного оборудования. Принцип
схемы заключается в следующем: подготовленное топливо подается в
топку котла, где происходит, нагрев теплоносителя. Далее подогретый
до проектной температуры теплоноситель подается циркуляционным
насосом
в
радиаторы
отопления,
которые
осуществляют
непосредственно обогрев помещений. Для обеспечения горячего
водоснабжения в схему включен теплообменный бойлер.
Произвел расчет для автосервиса, в котором производятся
следующие виды работ:
- ручная мойка с применением моечного оборудования;
- диагностика; - мелкий текущий ремонт;
- замена масла, шиномонтажные работы.
Получаем:
- 5 постов технического обслуживания и ремонта, оснащенных
подъемниками и оборудованием для проведения технического обслуживания
и мелкого текущего ремонта автомобилей;
- 1 моечный пост.
Для утилизации моторного масла выбрал котел EL-140B. Несмотря на
незначительно большую стоимость котел EL-140B обладает большим КПД и
меньшим потреблением электричества изображен на рисунке 4.
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Рисунок 4. Котел EL-140B
Для дополнительной очистки отработанного масла применяем установку
СП-30. Использование данной станции существенно улучшает качество
топлива, которое предназначено для сжигания в печах, котлах и
теплогенераторах. Ее применение позволяет значительно сократить
периодичность технического обслуживания отопительного оборудования и
увеличивает стабильность его работы.
В работе рассмотрен крайне актуальный вопрос утилизации
отработанных масел. В виду специфики моторное масло не подлежит очистке
в условиях автосервиса и дальнейшему применению по назначению.
Подходящим способом его утилизации является применение в качестве
топлива для осуществления автономного отопления автосервиса.
Применение схемы с утилизацией отработанного масла сжиганием и
использованием полученного тепла в качестве источника отопления
позволяют решить сразу три проблемы:
- Экологически безопасную утилизацию отработанного масла;
- Автономное отопление автосервиса;
- Экономическое решение.
ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ИСТОЧНИКИ
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Бетоны – искусственный камневидный строительный материал,
получаемый в результате формования и твердения рационально подобранной
и уплотненной бетонной смеси [1].
Прочность бетона – это его способность выдерживать внутренние
напряжения под действием внешних нагрузок.
Многие факторы влияют на скорость, с которой прочность бетона
увеличивается после смешивания. Некоторые из них будут рассмотрены ниже.
Итак, суть бетонирования состоит в наборе прочности бетоном. Сам же
процесс набора прочности делиться на две главные стадии, это - схватывание
бетона и твердение бетона. Для начала необходимо определится с этой парой
определений, которые часто путают между собой:
Схватывание - это процесс структурообразования бетона и
приобретение прочностных качеств, после его укладки [2]. Схватывание
происходит в начальное время существования бетона. Самое интересное, что
время, за которое бетон будет подвержен данному процессу, напрямую
зависит от температуры окружающей среды. Причём, чем выше температура
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воздуха - тем быстрее произойдёт схватывание бетонной смеси. Если
температура держится в пределах 20 градусов, то схватывание начнётся уже
спустя 2 часа после создания смеси, и продлится 1 час. В случае же, если
температура держится в пределах 0 градусов, то схватывание может длиться
до 20 часов и начнётся спустя 6-10 часов после замешивания смеси. В
определённых условиях можно добиться схватывания за очень короткое время
(пару десятков минут), однако для этого понадобятся специальные
высокотермальные камеры.
Твердение - это процесс роста прочности, который может продолжаться
годами после того, как бетон смешан и уложен. Данный процесс начинается
сразу же после процесса схватывания. По регламенту необходимая прочность,
при которой бетон может быть использован в дальнейших работах,
приобретается через 28 суток, после процесса схватывания [1].
Факторы, влияющие на прочность бетона
На самом деле, существует большое количество факторов, которые влияют
на прочность бетоны, здесь будут рассмотрены наиболее важные из них:
1.
Пористость бетона:
Поры – это пустоты в бетоне, которые могут быть заполнены воздухом
или водой. Воздушные пустоты являются очевидным и легко видимым
примером пор в бетоне. Наличие воздушных пустот в бетоне значительно
снижает его прочность. Приблизительно 5% воздушных пустот могут снизить
прочность на 30-40%.
2.
Водоцементное отношение (соотношение «вода / цемент» или «В
/ Ц»): Оно определяется как масса воды, деленная на массу цемента в смеси.
Влияние на прочность водоцементного соотношения объясняется следующим.
Цемент при твердении химически связывает 20…25% воды от собственной
массы, а чтобы обеспечить необходимую подвижность бетонной смеси,
приходится брать 40…80% воды от массы цемента. После набора прочности в
массиве бетона остаются мелкие поры, не оказывающие ощутимого влияния
на свойства бетона. Естественно, чем больше будет свободной воды, тем
больше останется пор в цементном камне, уменьшится его прочность.
Морозостойкость также будет снижена, ибо вода, попавшая в поры, при
замерзании своим расширением начнет разрушать структуру цементного
камня изнутри. Обычно «В / Ц» берут в соотношение от 0,45 до 0,60 [2].
3.
Уплотнение бетона:
Уплотнение бетона увеличивает плотность бетона, в результате этого
процесса воздушные пустоты удаляются из свежевыложенного бетона, что
делает бетон компактным и плотным.
4.
Качество сырья:
Основными ингредиентами бетона являются цемент, песок, заполнитель
и вода. Качество каждого материала влияет на прочность бетона. Поэтому все
материалы должны соответствовать стандартным критериям для
использования в бетоне.
5.
Форма заполнителя:
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Существует множество различных форм заполнителей, которые поразному влияют на качество бетона. Например, закругленные заполнители
создают проблему отсутствия связи между цементной пастой и заполнителем.
Угловатые заполнители проявляют лучший эффект сцепления в бетоне, но
угловой агрегат содержит большее количество пустот. Лучший эффект дает
заполнитель с кубической формой.
6.
Максимальный размер заполнителя:
Заполнители большего размера дают меньшую прочность, потому что
они уменьшают пространство для развития гелевой связи, возникающей в
результате гидратации. Также большой размер заполнителя делает бетон
неоднородным, в результате чего бетон не будет равномерно распределять
нагрузку по своему объему [3].
7.
Гранулометрический состав заполнителя:
Классификация заполнителя определяет его гранулометрический
состав. Это важный фактор для бетонной смеси. Хорошо сортированный
заполнитель содержит в себе частицы необходимого размеры, которые
обеспечивают заданные параметры бетона [3].
8.
Погодные условия:
Погодные условия также влияют на прочность бетона по разным
причинам. В холодном климате наружный бетон подвергается многократному
замораживанию и оттаиванию из-за внезапного изменения погоды. А также
из-за изменения влажности материалы расширяются и сжимаются. Это все
приводит к износу бетона
9.
Температура:
При определенной степени повышения температуры в нем
увеличивается скорость процесса гидратации, которая быстро набирает силу.
Внезапные изменения температуры создают температурный градиент,
который вызывает растрескивание и отслаивание бетона. Таким образом,
конечная прочность бетона ниже при очень высокой температуре.
10.
Скорость приложения нагрузки:
Прочность бетона увеличивается с увеличением скорости нагружения,
поскольку при высоких скоростях нагружения время ползучести уменьшается.
Ползучесть вызывает постоянную деформацию в конструкции при
постоянной нагрузке, поэтому очень важно снизить ее влияние.
11. Возраст бетона:
С увеличением возраста бетона степень гидратации будет больше.
Процесс гидратации - это химическая реакция воды и цемента. При
гидратации образуется гель, который играет важную роль в связывании частиц
конкретных компонентов. Следовательно, прочность бетона увеличивается с
возрастом. Как правило, прочность бетона удваивается через 11 лет, если нет
никаких неблагоприятных факторов.
Знание факторов, влияющих на прочность бетона, во многих
отношениях полезно, особенно при проектировании конструкции, выборе
материала для бетона, соблюдении мер предосторожности при различных
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погодных условиях, выборе различных методов бетонирования, улучшении
срока службы строительных конструкций, низких эксплуатационных расходах
здания после строительства, долговечность и удобство эксплуатации и т. д.
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В Российской Федерации в соответствии с Конституцией РФ и
Федеральным законом № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в РФ» разрешение вопросов местного значения в
рамках муниципального образования отнесены совместно к органам местного
самоуправления и гражданам муниципалитета67.
Тема данной статьи «Пути информационного взаимодействия органов
местного самоуправления с населением» является актуальной, поскольку в
условиях быстро развивающегося современного мира функционирование
населения с органами местного самоуправления с использованием
«традиционных способов взаимодействия» (прямое обращение в ОМС,
собрания, публичные слушания и т. д.) приводит к пассивному отношению
граждан в решении вопросов местного значения.
Для оптимизации способов взаимодействия с населением и их адаптации
к условиям современного мира, а также для повышения активности участия
граждан в разрешении проблем муниципального образования, органам
местного самоуправления необходимо решить следующие задачи:
1.
расширить возможность открытого доступа гражданам к
сведениям о функционировании и результатах деятельности органов местного
самоуправления;
2.
создать возможность для обсуждения, оценки гражданами
результатов работы муниципальных служащих, а также способы
систематизации предложений граждан по решению локальных вопросов;
Современный подход к использованию информационных технологий в
муниципальном управлении требует создания системы, включающей
центральный сервер, компьютеризированные рабочие места и сеть,
связывающую их с центральный сервером68. Явно, что достижение
поставленных
целей
будет
способствовать
повышению
уровня
заинтересованности в решении проблем местного значения гражданам
муниципального образования, а также усовершенствует и оптимизирует
систему взаимодействия между ОМС и населением.
На сегодняшний день граждане получают информацию о деятельности
органов местного самоуправления через печатные или электронные СМИ. Из
этого следует, что достоверность и полнота полученной информации ставится
под вопрос, что в свою очередь влияет на правильность анализа населением
поставленных, либо выполненных задач органами местного самоуправления.
Ввиду этого необходимо принять меры по созданию свободного доступа в
интернет-площадках к деятельности муниципальных служащих, которые
будут подробно отражать ход текущей работы. Это позволит людям
формировать собственную позицию по отношению к деятельности ОМС на
основе достоверных фактов.

Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации: Федеральный закон от 6 октября
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68 Желдыбина Ю.В., Исаенко Ю.С. Информатизация органов местного самоуправления // Международный студенческий
научный вестник. – 2018. – № 4-6.
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Второй задачей, которую необходимо достичь, является создание
ресурса, с помощью которого люди будут выражать свое мнение о текущем
положении дел в муниципальном образовании. Люди не спешат делиться
своим мнением. Одна из причин данного явления состоит в том, что население
не делятся мнением о деятельности муниципальных служащих для сохранения
анонимности и избегания негативных последствий, что, в свою очередь, ведет
к ложному представлению о позиции граждан в муниципалитете. Достижение
второй задачи позволит решить данную проблему, а также поспособствует, с
учетом мнения большинства граждан, провести муниципальным служащим
«работу над ошибками».
Решение первой и второй задачи не представляется возможным без
модернизации системы управления муниципальным образованием
посредством использования современных информационных технологий. Для
реализации данных задачи следует использовать наиболее популярные среди
населения ресурсы, а именно интернет-площадки, позволяющие использовать
и управлять информацией о муниципальной службе даже со смартфона.
С помощью данного ресурса расширение возможности свободного
доступ к деятельности ОМС не составит труда. Также не составит труда
создать информационную площадку, анализирующую мнение граждан о
деятельности муниципальных служащих, и предоставляющую возможность
поделиться своим мнением анонимно.
Однако следует учесть, что большинство интернет-сайтов
администрации муниципальных образований, не соответствует необходимым
критериям. Например, говоря о детализирующей информативности
деятельности муниципальных служащих (доступность информации), мы
видим, что большинство сайтов содержат информацию организационного,
нормативного, процедурного характера. Да, безусловно, данная информация
полезна для посетителей, которые интересуются такими вопросами как:
заполнение
шаблонных
документов;
обращение к
конкретному
подразделению
муниципального
образования
и
выяснения
его
функциональных задач; просмотр актуальных новостных событий,
касающихся муниципальный службы и т. д. Но для того, чтобы сформировать
цельную позицию по отношению к деятельности муниципальных служащих,
необходимо знать о выполнении, ходе выполнения ежемесячных/ ежегодных
задач, поставленных перед конкретным муниципальным органом.
Интернет-площадка, предполагающая проведение обсуждений,
голосований в режиме онлайн, должна предусматривать возможность как
анонимного, так и открытого использования данной платформы. Помимо
обсуждения и голосований по вопросам деятельности муниципальных
служащих, должна быть предусмотрена возможность внесения предложений
по выполнению поставленных задач. Но данную опцию необходимо
отсортировать от
узко
направленных,
профессиональных
задач
муниципального служащего, поскольку, не имея специального образования
есть вероятность столкнуться с конфликтом между специалистом и человеком,
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предлагающим внесение изменений в ход работы, не обладающим особыми
знаниями.
Таким
образом,
расширение
возможностей
существующих
информационных
технологий
и
внедрение
инновационных
во
взаимоотношения между ОМС и населения муниципального образования
позволит решить ряд следующих вопросов:
1.
повышение эффективности реализации и сокращение срока
выполнения муниципальными служащими поставленных задач, благодаря
открытости и доступности информации об их деятельности;
2.
повышение заинтересованности граждан в решении вопросов
муниципального значения, как среди взрослого, так и молодого поколения;
3.
всесторонний анализ муниципальных служащих при выборе
стратегии для решения конкретной задачи.
Сегодня ученые и практики в сфере местного самоуправления едины во
мнении, что для развития коммуникативных технологий необходима
нормативно-правовая база69, ее постоянный мониторинг и корректировка. Это
позволит обеспечить прозрачность управленческой структуры органов
местного самоуправления, снизить коррупцию. Следует также отметить, что
обеспечение прозрачности выступает не самоцелью, а сопутствующим
фактором повышения эффективности взаимодействия.
Подводя итог, стоит отметить, что суть использования и модернизации
информационных технологий в муниципальной службе состоит в сокращении
издержек, затрат времени граждан, повышению заинтересованности к
деятельности ОМС и её эффективному выполнению. Становление
информационного общества свидетельствует о том, что именно в данном
направлении необходимо вести развитие новейших технологий
функционирования муниципальной службы.
СПИСОК ИСТОЧНИКОВ
1.
Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации: Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ.
Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
2.
Об информации, информационных технологиях и о защите
информации: Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ. Доступ из справ.правовой системы «КонсультантПлюс».
3.
Авакьян С.А. Конституционная теория и практика публичной
власти: закономерности и отклонения // Сб. материалов международной
конференции 21 - 23 апреля 2015 г. / Отв. ред. С.А. Авакьян. М.:
Юстицинформ, 2015. С. 13.
4.
Желдыбина Ю.В., Исаенко Ю.С. Информатизация органов
местного самоуправления // Международный студенческий научный вестник.
– 2018. – № 4-6.
Устинова О.В., Хайруллина Н.Г. Коммуникативные технологии в процессе взаимодействия органов местного
самоуправления с населением // Современные проблемы науки и образования. – 2015. – № 1-1.
69

231

5.
Устинова О.В., Хайруллина Н.Г. Коммуникативные технологии в
процессе взаимодействия органов местного самоуправления с населением //
Современные проблемы науки и образования. – 2015. – № 1-1.
УДК 347.191
Темушко К.К.
студент магистратуры
1 курс, направление «Корпоративное право»
Оренбургский институт (филиал) Московского государственного
юридического университета имени О. Е. Кутафина
Россия, г. Оренбург
Научный руководитель:
Залавская Ольга Михайловна
РАЗГРАНИЧЕНИЕ ИНСТИТУТА ЛИКВИДАЦИИ ЮРИДИЧЕСКИХ
ЛИЦ И СХОЖИХ ПО ПОСЛЕДСТВИЯМ ИНСТИТУТОВ
ПРЕКРАЩЕНИЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ
Аннотация: В статье подробно рассматриваются основные признаки
института ликвидации юридических лиц, по которым следует
отграничивать данный институт от схожих по последствиям институтов
прекращения юридических лиц.
Ключевые слова: Ликвидация юридических лиц, реорганизация
юридических лиц, универсальное правопреемство, платежеспособность,
несостоятельность
(банкротство),
прекращение
недействующего
юридического лица.
Abstract: The article discusses in detail the main features of the institute for
the liquidation of legal entities, according to which this institution should be
separated from similar entities in terms of the consequences of termination
institutions.
Keywords: Liquidation of legal entities, reorganization of legal entities,
universal succession, solvency, insolvency (bankruptcy), termination of an inactive
legal entity.
Законодатель в статье 61 ГК РФ определяет «ликвидацию» как явление,
которое влечет за собой прекращение юридического лица без перехода его
прав и обязанностей в порядке универсального правопреемства к другим
лицам. Понятие «универсальное правопреемство» не регламентируется
законодательством, но исходя из различных положений ГК РФ, можно сделать
вывод о том, что универсальное правопреемство есть переход всей
совокупности принадлежащих юридическому лицу прав и обязанностей без
каких-либо изъятий.
Исходя из такого признака как отсутствие универсального
правопреемства институт ликвидации юридических лиц можно отделить от
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института реорганизации, где в результате юридическое лицо также
прекращает свою деятельность. Но следует отметить, что при любом способе
реорганизации будь то слияние, присоединение, разделение, выделение или
преобразование осуществляется переход прав и обязанностей юридического
лица (статья 58 ГК РФ). При этом правопреемство всегда является
универсальным, то есть передается вся совокупность прав и обязанностей без
исключения70.
Классическим примером универсального правопреемства является
реорганизация юридического лица в форме преобразования. При
преобразовании имеющийся комплекс прав и обязанностей юридического
лица перед кредиторами, а так же все имущество сохраняется, меняется только
организационно правовая форма юридического лица.
В отличие от ликвидации, где правоотношения с субъектами права и
деятельность юридического лица полностью прекращаются, в институте
реорганизации юридического лица происходит передача имущества, прав и
обязанностей.
Необходимо отметить, что при реорганизации объем правопреемства во
многом зависит от формы реорганизации.
Если же говорить об общих аспектах институтов ликвидации и
реорганизации, то можно говорить о таком аспекте как прекращение
юридического лица. И при ликвидации и при реорганизации (за исключением
реорганизации в форме выделения) юридические лица, подвергшиеся данным
процедурам, так или иначе прекращают свою деятельность.
В соответствии с пунктом 9 статьи 63 ГК РФ ликвидация юридического
лица считается завершенной, а юридическое лицо считается прекратившим
свое существование с момента внесения соответствующей записи в Единый
государственный реестр юридических лиц.
Например, при слиянии свою деятельность прекращают уже два и более
субъекта, а при разделении реорганизация считается завершенной с момента
государственной регистрации последнего из вновь созданных юридических
лиц, а ранее существовавшее юридическое лицо прекращает свою
деятельность. Если рассматривать реорганизацию в форме преобразования, то
здесь более наглядно видно прекращение деятельности юридического лица,
потому что преобразованное юридическое лицо прекращает свою
деятельность. Исключением является реорганизация в форме выделения, здесь
в результате реорганизации появляется новое юридическое лицо, а ранее
существующее юридическое лицо не прекращает свою деятельность.
Еще одним признаком, характеризующим институт ликвидации,
является «платежеспособность» ликвидируемого юридического лица. Закон
не
дает
четкой
регламентации
данному
понятию.
Термин
«платежеспособность»
имеет
экономическую
природу
и
в
специализированных словарях определяется как «Финансовое состояние
частного лица или компании, которое характеризуется возможностью
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расплачиваться со всеми долгами по мере наступления сроков платежей»71.
Значимость данного признака обусловлена тем, что с помощью понятия
«платежеспособности» мы можем разграничить понятие ликвидации
юридического лица от понятия несостоятельность (банкротство).
В Федеральном законе от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)» (далее Закон о банкротстве) «несостоятельность-банкротство»
определяется как - «признанная арбитражным судом неспособность должника
в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным
обязательствам, о выплате выходных пособий и (или) об оплате труда лиц,
работающих или работавших по трудовому договору, и (или) исполнить
обязанность по уплате обязательных платежей».
В рамках темы данной статьи следует говорить о том, что понятие
«платежеспособности»
является
противоположностью
понятия
«несостоятельности».
Пункт 4 статьи 63 ГК РФ говорит нам о том, что при недостаточности
имущества (его стоимости) ликвидируемого юридического лица для
удовлетворения требований кредиторов, а так же при наличии признаков
несостоятельности
юридического
лица,
законодатель
обязывает
ликвидационную комиссию обратиться в арбитражный суд с заявлением о
признании такого юридического лица несостоятельным. Из данной статьи
можно сделать вывод о том, что ликвидируемое юридическое лицо должно
быть способно при проведении процедуры ликвидации в полном объеме
погасить денежные обязательства перед кредиторами, то есть ликвидируемое
юридическое лицо должно быть платежеспособным.
Следует сказать о том, что процесс банкротства по сравнению с
процедурой ликвидации является более сложным и долгим, так как он
включает в себя процедуры наблюдения, финансового оздоровления,
внешнего управления, конкурсного производства, и кроме того может быть
завершен мировым соглашением.
Несомненно, процедура ликвидации, реорганизации (за исключением
реорганизации в форме выделения) и банкротства являются способами
прекращения юридического лица, но законодательная регламентация, порядок
осуществления данных процедур и основания их применения значительно
отличаются и соответственно дают нам право говорить, о их
самостоятельности.
В правовой науке нет единого подхода к вопросу о соотношении
институтов «ликвидации» и «банкротства». Но преобладающим, на наш
взгляд, является подход, сторонники которого рассматривают процесс
банкротства как один из способов ликвидации юридических лиц.
Но следует добавить, что несостоятельность не всегда приводит к
прекращению юридического лица, в отличие от ликвидации. Ведь закон
допускает прекращение производства по делу о банкротстве в связи с
Финансы. Толковый словарь. 2 е изд. — М.: «ИНФРА М», Издательство «Весь Мир». Брайен Батлер, Брайен Джонсон,
Грэм Сидуэл и др. Общая редакция: д.э.н. Осадчая И.М.. 2000. С. 287.
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удовлетворением всех требований кредиторов (статья 125, статья 174 Закона о
банкротстве).
Другим отличительным признаком, разграничивающим институты
ликвидации и банкротства, является субъектный состав. Процесс банкротства
может быть применен не только в отношении юридических лиц, но и в
отношении индивидуальных предпринимателей и физических лиц, в отличие
от процедуры ликвидации.
Одним из способов прекращения юридического лица является
прекращение недействующего юридического лица, предусмотренное статьей
64.2. ГК РФ. Считается фактически прекратившим свою деятельность и
подлежит исключению из единого государственного реестра юридических лиц
в порядке, установленном законом о государственной регистрации
юридических лиц, юридическое лицо, которое в течение двенадцати месяцев,
предшествующих его исключению из указанного реестра, не представляло
документы отчетности, предусмотренные законодательством Российской
Федерации о налогах и сборах, и не осуществляло операций хотя бы по одному
банковскому счету.
Данный вид прекращения юридического лица, так же схож с институтом
ликвидации, так как оба эти явления влекут за собой прекращение
юридического лица. Но за одним отличием прекращение юридического лица
по статье 64.2 ГК РФ процедура более простая и быстрая, чем процедура
ликвидации юридического лица. Следует отметить, что законодатель в корни
разделяет данные понятия. В постановлении Пленума ВАС РФ от 20.12.2006
№ 67 (пункт 1) говорится о том, что процедура исключения недействующего
юридического лица из ЕГРЮЛ рассматривается как самостоятельное
основание прекращения юридического лица, не связанное с ликвидацией72.
Подводя итог всему сказанному, можно говорить о том, что понятия
ликвидация, банкротство и реорганизация не верно смешивать, но в то же
время, их необходимо связывать с единым следствием, таким как
прекращение юридического лица.
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Сегодня РЛС используются для решения чрезвычайно широкого
спектра военных задач, от отслеживания запуска межконтинентальных
баллистических ракет до артиллерийской разведки. Каждый самолет,
вертолет, военный корабль имеет собственный радиолокационный комплекс.
Радары являются основой системы противовоздушной обороны.
Многообразие современных радаров поражает. Это абсолютно разные
устройства, которые отличаются размерами, характеристиками и
назначением.
Но проведенные исследования показывают, что существующие РЛС
обладают недостаточной живучестью по ряду причин.
Авиационные
противорадиолокационные
ракеты
(ПРР)
рассматриваются зарубежными военными специалистами как одно из
основных средств поражения РЛС наземного и корабельного базирования.
Они состоят на вооружении самолетов тактической авиации и авиации ВМС
практически во всех основных западных государствах. Таким образом
необходимо разрабатывать новые и модернизировать уже существующие
способы защиты РЛС от противорадиолокационных ракет.
Противорадиолокационные ракеты предназначены для уничтожения
радиолокационных станций и других излучающих радиоэлектронных систем.
ПРР представляют собой авиационные самонаводящиеся ракеты класса
“воздух-земля” с пассивной радиолокационной головкой самонаведения (ПР
ГСН).
ПРР состоят на вооружении самолетов стратегической, тактической и
палубной авиации многих стран мира. Они широко и достаточно эффективно
использовались в ходе вооруженных конфликтов во Вьетнаме (1968…1973
гг.), Ливии (1982 г.), Ираке (1991, 1996, 2003 гг.), Югославии (1999 г.) и
других, более мелких конфликтах.
Основными ПРР являются: HARM (AGM-88) (США), Martel (АS-37)
(Франция), ARMAT (Франция, Великобритания), ALARM (Великобритания),
Tacit Rainbow (США).
В перспективных ПРР при пропадании сигнала от РЛС-цели
планируется использовать для точного наведения координаты от глобальной
спутниковой навигационной системы NAVSTAR на начальном и среднем
участках траектории полета с переходом на самонаведение от активной
радиолокационной ГСН миллиметрового диапазона или инфракрасной ГСН
на конечном участке.
Способы защиты РЛС от ПРР
Все меры (способы) защиты РЛС от ПРР можно разделить на две
большие группы (классы):
- пассивные меры защиты;
- активные меры защиты.
К пассивным мерам защиты РЛС от ПРР относятся:
- меры, направленные на повышение временной и энергетической
скрытности РЛС;
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- скачкообразное изменение параметров сигналов, излучаемых
защищаемой РЛС;
- использование средств радиолокационной защиты типа "Дублер",
обеспечивающих отвлечение ПРР на себя;
- повышение стойкости аппаратуры РЛС к поражающим факторам
боевой части ПРР.
К активным мерам защиты РЛС относятся:
- уничтожение самолетов-носителей ПРР на земле до их взлета с
использованием ракетных войск, артиллерии или авиации;
- радиоэлектронное подавление или вывод из стоя системы управления
и прицелов самолетов-носителей ПРР и ГСН ПРР;
- уничтожение самолетов-носителей и самих ПРР в воздухе с помощью
зенитных ракетных комплексов (ЗРК) и зенитной артиллерии.
Анализ эффективности применения существующих способов и
средств защиты РЛС
На этапе ведения боевых действий может осуществляться весь
комплекс пассивных и активных мер по защите РЛС-КО от ПРР. Однако
следует учесть, что уничтожение самолетов-носителей ПРР на земле является
хотя и эффективной, но достаточно сложной задачей, так как:
- самолеты-носители ПРР располагаются в глубине территории
противника на удалении не менее 80 км от границы (линии непосредственного
боевого соприкосновения), что может превышать дальность действия
оперативно-тактических ракет класса "земля-земля";
- использование ударной авиации для уничтожения аэродромов
противника может оказаться нецелесообразным в силу высокой
эффективности его системы ПВО.
Радиоэлектронное подавление бортовой аппаратуры самолетовносителей и ГСН ПРР является достаточно эффективной мерой защиты,
однако это требует применения большого количества станций (комплексов)
радиоэлектронного подавления и сложного управления ими в ходе отражения
воздушного удара противника.
Уничтожение ПРР с помощью ЗРК затруднительно из-за их малых
отражающих поверхностей и больших скоростей их полета. Не все типы ЗРК,
находящиеся на вооружении в странах мира, способны их обстрелять.
Для защиты обзорных импульсных РЛС от ПРР наиболее приемлемым
с точки зрения их функционального предназначения является использование
следующих пассивных мер защиты:
- изменение режимов работы РЛС;
- применение средства радиолокационной защиты типа «Дублер»;
- подсвет облака дипольных отражателей (аэрозолей).
Изменение режимов
работы импульсной
обзорной
РЛС.
Использование этого способа защиты не является эффективным в силу
следующих причин:
- снижается боевая эффективность РЛС;
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- уменьшается объем и качество радиолокационной информации о
воздушной обстановке;
- изменение режима работы, за исключением выключения станции, не
приводит к срыву сопровождения ГСН сигнала этой станции.
Полное периодическое или при обнаружении пуска ПРР отключение
РЛС-КО влечет за собой прекращение выдачи радиолокационной информации
о воздушной обстановке, что не всегда возможно в ходе отражения
воздушного удара противника.
Следует отметить, что в настоящее время ведутся разработки
комбинированных
радиолокационных
и
инфракрасных
головок
самонаведения. Поэтому применение «Дублера» для защиты РЛС-КО
является нецелесообразным.
Подсвет облака дипольных отражателей (аэрозолей). Опыт применения
ракет типа HARM показывает, что при работе наземных РЛС возникают
переотражения от местных предметов и подстилающей поверхности.
Образуется как бы групповая цель, в результате чего нападение ракеты на РЛС
происходит с повышенной ошибкой.
Переотраженный сигнал имеет зеркальную и диффузную
составляющие. Участок поверхности и местные предметы, облучаемые
энергией наибольшей интенсивности, находятся в пределах главного луча и
ближних боковых лепестков диаграммы направленности антенны РЛС.
Поскольку ПРР наводится в основном по фоновому излучению станции, этот
участок, как правило, не располагается в плоскости траектории полета ракеты,
кроме того, угол места ракеты относительно РЛС непрерывно меняется,
поэтому вероятность воздействия на ГСН зеркальной составляющей весьма
невелика. Следовательно, при борьбе с ПРР приходится рассчитывать на
смещение точки наведения за счет диффузного переотражения.
Исходя из функционального предназначения обзорных РЛС, наиболее
целесообразным является подсвет не земной поверхности, а облака дипольных
отражателей или аэрозолей. Поскольку время существования таких облаков
мало, для их поддержания применяют специальные ракеты. На вооружении
стран НАТО имеются специальные пусковые установки Мk135, входящие в
систему КВ05 Мk33, для пусков гранат с дипольными отражателями.
Начальная скорость полета гранат 70 м/с. Через 4 секунды после пуска они
образуют облако на высоте 100…160 м и дальности 70…135 м в зависимости
от угла наклона направляющих. Такое облако, подсвеченное лучом РЛС или
специального передатчика, образует мощное излучение, на которое могут
перенацеливаться атакующие ПРР.
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РАСЧЕТ БОУГА
Аннотация: В статье рассматривается основные минеральные
составляющие клинкера и принципы их расчета по Боугу. Также в статье
затронуты дополнительные аспекты, касающиеся этого расчета.
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Annotation: The article discusses the main mineral components of clinker and
the principles of their calculation according to Boog. The article also covers
additional aspects related to this calculation.
Key words: clinker, clinker minerals, phase, composition, calculation of
Bogue.
Роберт Герман Боуг (Robert Herman Bogue) американский физик и
химик. Он был первым директором стипендии Портлендской ассоциации
цемента в Национальном бюро стандартов за доклад на симпозиуме по химии
цемента в Стокгольме [1].
Формулы, которые он разработал используется для расчета
приблизительных
пропорций
четырех
основных
минералов
в
портландцементном клинкере.
Стандартный расчет Боуга относится к цементному клинкеру, а не к
цементу, но его можно отрегулировать для использования с цементом. Хотя
результат только приблизительный, расчет является чрезвычайно полезным и
широко используемым в цементной промышленности.
Расчет предполагает, что четыре основных минерала клинкера являются
чистыми минералами:
1.
Алит: C3S – трехкальциевый силикат
2.
Белит: C2S – двухкальциевый силикат
3.
Алюминатная фаза: C3A –трехкальциевый алюминат
4.
Ферритовая фаза: C4AF – тетракальциевый алюмоферрит
Важно помнить, что эти составы являются лишь приблизительными
значениями к фактическим составам минералов.
Клинкер производится путем объединения извести (CaO) и кремнезема
(SiO2), а также извести с глиноземом (Al2O3) и железом. Если часть извести
остается несвязанной (что почти наверняка будет), нам необходимо вычесть
это из общего содержания извести перед тем, как выполнить расчет, чтобы
получить наилучшую оценку пропорций четырех основных присутствующих
минералов клинкера. По этой причине анализ клинкера обычно дает
показатель для несвязанной свободной извести [2].
Примечание: если требуется рассчитать только потенциальные
пропорции минералов в клинкере, поправку на несвязанную свободную
известь можно игнорировать, тогда при расчете будут даны пропорции
минералов клинкера в предположении, что вся известь в связанном состоянии.
Расчет заключается в следующем:
Во-первых, согласно предполагаемым минеральным составам,
ферритовая фаза является единственным минералом, содержащим железо.
Поэтому содержание железа в клинкере фиксирует содержание феррита.
Во-вторых, содержание алюмината фиксируется общим содержанием
глинозема в клинкере за вычетом глинозема в фазе феррита. Теперь это можно
рассчитать, так как количество фазы феррита было рассчитано.
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В-третьих, предполагается, что весь кремнезем присутствует в виде
белита, и следующий расчет определяет, сколько извести необходимо для
образования белита из общего содержания кремнезема в клинкере. Там будет
избыток извести.
В-четвертых, избыток извести распределяется между белитом,
превращая часть его в алит.
На практике вышеуказанный процесс выделения оксидов может быть
сведен к следующим уравнениям, в которых оксиды представляют массовые
проценты оксидов в клинкере:
Расчет Боуга:
C3S = 4,0710·CaO - 7,6024·SiO2 - 1,4297·Fe2O3 -6,7187·Al2O3
C2S = 8,6024·SiO2 + 1,0785·Fe2O3 + 5,0683·Al2O3 -3,0710·CaO
C3A = 2,6504·Al2O3 -1,6920·Fe2O3
C4AF = 3,0432·Fe2O3
Таблица 1.
Анализ клинкера.
Состав, %
SiO2 Al2O 3 Fe2O3 CaO MgO, К2О Na2O

+21,5 5,2
2,8
66,6 1,0
Свободная известь = 1,0 % CaO

0.6

0.2

SO3

Потери при
прокаливании

1,0

1,5

Потери при
инфракрасно
й
спектроскоп
ии
0,5

Всего

98,9

Следует подчеркнуть, что расчет Боуга не дает «истинного» количества
четырех основных фаз клинкера, так как об этом иногда забывают. Результаты
расчета Боуга отличаются от «истинных» количеств (часто называемых
фазовыми пропорциями) главным образом потому, что фактические
минеральные составы отличаются - часто лишь незначительно, но иногда в
большей степени и особенно в случае ферритовой фазы, от чистых фазовых
составов, принятых при расчете.
Чтобы скорректировать расчет для использования с портландцементом,
необходимо сначала рассмотреть, какие другие материалы могут
присутствовать в цементе. Если цемент представляет собой смесь только
клинкера и гипса, то кальций, связанный с гипсом, может быть учтен
приблизительно путем вычета (0,7 x SO3) из общего CaO. Обратите внимание,
что это не допускает присутствия какого-либо сульфата клинкера в виде
сульфата калия или натрия, и поэтому будет внесена небольшая ошибка [3].
Аналогичная корректировка может быть выполнена для известняка;
содержание известняка можно оценить, определив содержание CO2 в цементе
и рассчитав содержание остаточного CaO. Если присутствует либо шлак, либо
летучая зола, то формула может быть скорректирована с ее учетом, но состав
шлака или золы должен быть известен точно, и на практике это обычно не
делается.
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Annotation: the paper presents the calculation of the cost of consumables and
medical products of medical appointment of computer tomograph.
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Компьютерный томограф предоставляет пользователю уникальные по
удобству и производительности клинические инструменты интерактивной
визуализации анатомических объемов сканирования. Позволяет проводить
скрининговые обследования легких и толстого кишечника, виртуальную
эндоскопию, перфузию, интервенции под контролем КТ, количественную
оценку васкулярных нарушений, и многое другое.
Аппарат обеспечивает высокое качество изображений, минимальную
лучевую нагрузку, а также оснащен эффективной воздушной системой
охлаждения гентри. Базовая комплектация включает мощные средства
трехмерной постобработки изображений, ангиографии и мультипланарной
реконструкции.
Несмотря на существенные различия в принципах сканирования,
конструкциях механических и электронных узлов она в целом применима ко
всем поколениям РКТ.
Основу системы составляет электромеханический узел сканирования,
куда входят источник рентгеновского излучения, блок детекторов,
механические узлы и электрический привод. Весь этот комплекс размещается
в закрытом корпусе и называется гентри, что в переводе с английского (gantry)
означает портал подъемного крана или железнодорожный сигнальный мостик.
Это короткое название отражает вертикальное расположение комплекса и
наличие в нем круглого окна, в котором на специальном столе размещается
пациент.
Рентгеновское излучение создается рентгеновской трубкой. Источником
электронов (катодом) служит вольфрамовая нить, нагреваемая током, под
действием которого электроны "выкипают" с его поверхности. Затем они
ускоряются разностью потенциалов в несколько десятков тысяч вольт и
фокусируются на анод, сделанный из тугоплавкого материала с высоким
атомным номером (например, вольфрама). При торможении быстрых
электронов веществом анода (взаимодействии с его атомами) возникают
электромагнитные волны в диапазоне длин волн от 10-14 до 10-7 м,
называемые рентгеновским излучением, открытым в 1895 году немецким
физиком Конрадом Вильгельмом Рентгеном. Выход рентгеновского
излучения растет с атомным номером мишени. При этом 99% энергии
электронов рассеивается в тепло, и лишь 1% освобождается в форме квантов.
Современные рентгеновские трубки состоят из трех основных частей:
стеклянного корпуса, обеспечивающего вакуум вокруг частей трубки, катода
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и анода. Анод должен быть сделан из материала, способного противостоять
высоким температурам и имеющего высокий атомный номер (молибден,
рений, вольфрам). В зависимости от способа охлаждения анода рентгеновские
трубки бывают двух видов: со стационарным или с вращающимся анодом.
Рентгеновские трубки в современных КТ-системах имеют мощность 2070 кВт при напряжении 80-140 кВ. При максимальных значениях мощности во
избежание перегрева трубки такие системы могут работать ограниченное
время; эти ограничения определяется свойствами анода и генератора.
Современные системы с несколькими рядами детекторов и эффективным
использованием ресурса трубки практически сняли эти ограничения. Сила
тока на трубке также может устанавливаться в пределах от 10мА до 440 мА,
что позволяет добиться оптимального соотношения между качеством
изображения (уровнем шума) и дозой облучения пациента.
Расчетные нормы времени в условных единицах на стерилизацию
изделий
медицинского
назначения персоналом централизованных
стерилизационных учреждений здравоохранения приведены в Приложении к
Приказу Минздрава СССР от 30.08.1985 N 1156 "Об утверждении расчетных
норм времени на стерилизацию изделий медицинского назначения
персоналом централизованных стерилизационных".
Расчет затрат на расходные материалы и изделия медицинского
назначения, непосредственно используемые в процессе предоставления МУ
Расходные материалы и принадлежности - это предметы, которые хотя
самостоятельно и не являются медицинскими изделиями, но специально
предназначены изготовителем для использования совместно с ними, чтобы
медицинские изделия могли быть использованы в соответствии с
предусмотренным назначением (медикаменты, химические реактивы,
пробирки, одноразовые трубки, маски, фильтры и т.п.).
Прибор – компьютерный томограф.
Определяем стоимость расходных материалов, приходящихся на 1 МУ.
а) Набор колб к аппарату Accutron CT-D 200 мл
Стоимость данного расходного материала Срасх.материал. составляет 4308
руб. Стоимость материала для одной медицинской услуги Срасх.материал. МУ
составит 430 руб.
б) Лазерная пленка для принтеров 20х25,100 л
Стоимость данного расходного материала Срасх.материал. составляет 4889
руб., соответственно Срасх.материал. МУ составит 49 руб.
в) Перчатки Basic Exam
Стоимость данного расходного материала составляет 24рублей,
соответственно Срасх.материал. МУ составит 24 руб.
г) Простыня большая 210*140
Стоимость данного расходного материала составляет 45рублей,
соответственно Срасх.материал. МУ составит 45 руб.
д) Ультравист-370, 50 мл.
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Стоимость данного расходного материала составляет 1117рублей,
соответственно Срасх.материал. МУ составит 1117 руб.
е) Урографин р-р 76%, 20 мл 10 ампул.
Стоимость данного расходного материала составляет 2300рублей,
соответственно Срасх.материал. МУ составит 230 руб.
Таблица 1– Расходные материалы
Расходные материалы

Срасх.материал

Набор колб к аппарату Accutron
CT-D 200 мл
Лазерная пленка для принтеров
20х25,100 л
Перчатки Basic Exam
Простыня большая 210*140








Срасх.материал.
МУ

4300

430

4900

49

24
45

24
45

Ультравист-370, 50мл

1117

1117

Урографин р-р 76%, 20 мл 10 амп
Итого

2300

230
1895

Таким образом для проведения компьютерной томографии необходимы:
набор колб к аппарату Accutron CT-D, 200 мл, стоимостью 430 рублей;
лазерная пленка для принтеров 20х25, 100 л, стоимостью 49 рублей;
перчатки Basic Exam, стоимостью 24 рубля;
простыня большая 210*140, стоимостью 45 рублей;
ультравист-370, 50мл, стоимостью 1117 рублей;
урографин р-р 76%, 20 мл 10 амп, стоимостью 230 рублей;
Общая сумма затрат на проведение компьютерной томографии составит
1895 рублей.
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РОЛЬ МУНИЦИПАЛЬНЫХ БЮДЖЕТОВ В БЮДЖЕТНОЙ
СИСТЕМЕ (НА ПРИМЕРЕ КАМЫШЛОВСКОГО ГОРОДСКОГО
ОКРУГА)
Аннотация: Муниципальный бюджет (Далее – Местный бюджет)
является основой финансовой системы муниципального образования. В нем
находят отражение все экономические, социально-политические и
организационные решения муниципальных органов власти в области вопросов
местного значения. Местные бюджеты играют все более возрастающую
роль в реализации экономической и социальной политики государства. Их
величина и степень сбалансированности во многом определяют перспективы
социально-экономического развития территорий. В данной статье
представлены функции местного бюджета, его формирование и исполнение
В данной статье рассмотрена роль местных бюджетов, проведен анализ
формирования и исполнения бюджета (на примере Камышловского
городского округа). Также автором рассматривается основные значения
исполнения местного бюджета, как неотъемлемая часть и важным
аспектом социального развития населения.
Ключевые слова: местный бюджет, органы местного самоуправления,
муниципальное образование, бюджетная система, финансовый контроль.
Annotation: The municipal budget (Hereinafter-the Local budget) is the basis
of the financial system of the municipality. It reflects all economic, socio-political
and organizational decisions of municipal authorities in the field of local issues.
Local budgets play an increasing role in the implementation of the economic and
social policy of the state. Their size and degree of balance largely determine the
prospects for socio-economic development of the territories. This article presents
the functions of the local budget, its formation and execution This article discusses
the role of local budgets, the analysis of the formation and execution of the budget
(for example, Kamyshlovsky urban district). Also, the author considers the main
values of the local budget as an integral part and an important aspect of social
development.
Key words: local budget, local self-government bodies, municipal formation,
budget system, financial control.
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Особо важной финансовой базой органов власти Камышловского
городского округа являются их бюджеты. Бюджетные и имущественные
права, предоставленные этим органам, дают им возможность составлять,
рассматривать, утверждать и исполнять свои бюджеты, распоряжаться
переданными в их ведение предприятиями и получать от них доходы.
Местный бюджеты являются одним из главных каналов доведения до
населения конечных результатов производства. Через них общественные
фонды потребления распределяются между отдельными группами населения.
Из этих бюджетов в известной мере финансируется и развитие отраслей
производственной сферы, в первую очередь местной и пищевой
промышленности, коммунального хозяйства, объем продукции и услуги
которых
также
являются
важным
компонентом
обеспечения
жизнедеятельности населения.
Местный бюджет — это централизованный фонд финансовых ресурсов
отдельного муниципального образования, формирование, утверждение и
исполнение, а также контроль за исполнением которого осуществляются
органом местного самоуправления самостоятельно.
Экономическая сущность местных бюджетов проявляется в их
назначении. Они выполняют следующие функции:
1) формирование денежных фондов, являющихся финансовым
обеспечением деятельности местных органов власти;
2) распределение и использование этих фондов между отраслями
народного хозяйства;
3) контроль за финансово-хозяйственной деятельностью предприятий,
организаций и учреждений, подведомственных этим органам власти. [1]
Важное значение имеют местные бюджеты в осуществлении
общегосударственных экономических и социальных задач — в первую
очередь в распределении государственных средств на содержание и развитие
социальной инфраструктуры общества. Осуществление государством
социальной политики требует больших материальных и финансовых ресурсов.
Формирование и использование бюджета Камышловского городского
округа осуществляются в соответствии с Конституцией Российской
Федерации, Федеральным законом «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом
«О финансовых основах местного самоуправления в Российской Федерации»,
«Бюджетным кодексом Российской Федерации», а также другими
федеральными законами, конституциями, уставами и законами субъектов
Российской Федерации, уставами и иными правовыми актами
муниципального органа местного самоуправления. [2]
Исходя из нормативно-правовой базы формируется бюджет
Камышловского городского округа с учетом всех, но при этом бюджет
Камышловского городского округа является дотационным и нуждается в
постоянной финансовой поддержке от бюджетов высшего уровня. Субъектом
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Российской Федерации устанавливается ежегодная сумма дотации и субсидии
на выравнивание бюджета. Так же органы государственной власти Российской
Федерации и органы государственной власти субъектов Российской
Федерации содействуют развитию местных финансов выполняя следующие
действия:
регулируют отношения между бюджетами субъектов Российской Федерации
и местными бюджетами, а также между федеральным бюджетом и местными
бюджетами — в рамках федеральных целевых программ;
участвуют в решении вопросов местного значения путем выполнения
федеральных целевых программ и региональных программ;
распределяют средства, выделяемые для финансирования федеральных
целевых программ и региональных программ, и иных мероприятий, между
муниципальными образованиями, осуществляют контроль за эффективным и
целевым использованием этих средств;
разрабатывают государственные минимальные социальные стандарты,
устанавливают социальные нормы;
оказывают методическую помощь органам местного самоуправления в работе
по формированию и исполнению местных бюджетов;
осуществляют контроль за соблюдением органами местного самоуправления
налогового и бюджетного законодательства Российской Федерации и
законодательства субъектов Российской Федерации.
Государство предоставляет органам местного самоуправления
определенные финансовые гарантии, необходимые для обеспечения
эффективной деятельности. В целом, содержанием финансовых гарантий
органам местного самоуправления является процесс формирования доходов
муниципальных образований, порядок их распределения и контроль за
использованием. Важнейшей гарантией является гарантия финансовой
самостоятельности, проистекающая из распределения власти и полномочий в
государстве. [3]
Важнейшим элементом финансового управления органов местного
самоуправления является бюджет. Необходимость составления местных
бюджетов обусловлена наличием собственных предметов ведения,
требующих осуществления хозяйственной деятельности. Если бы местные
органы власти являлись просто представителями вышестоящих органов
власти, составление самостоятельного бюджета было бы не нужным. Такие
органы власти работали бы в рамках утверждаемой вышестоящим органом
власти сметы расходов на определенные нужды, однако при таком подходе
местные власти скорее всего не были бы заинтересованы в оптимизации
расходов. [4]
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РОЛЬ СВОБОДНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗОН (СЭЗ) В РАЗВИТИИ
ЭКОНОМИКИ СТРАНЫ
Аннотация: Статья посвящена роли свободных экономических зон в
развитии экономики страны. В ней представлены примеры влияния развития
особых экономических зон на экономику развитых и развивающихся стран.
Разобраны не только преимущества, но и неудачные попытки создания СЭЗ.
И сделаны выводы о том, что при наличии определённых условий, в будущем
СЭЗ способны обеспечить высокий экономический рост.
Ключевые слова: экономика, международная экономика, интеграция,
экономический рост свободные экономические зоны, развитие СЭЗ.
Annotation: The article is devoted to free economic zones in the development
of the country's economy. It presents examples of the impact of special economic
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zones on the economic and growing. Not only advantages, but also unsuccessful
attempts to create an FEZ are diverse. In the future, the FEZ will be able to ensure
high economic growth.
Key words: economy, international economy, integration, economic growth,
free economic zones, development of free economic zones.
В нынешней экономике создаются различные модели территориального
и экономического управления. Таковыми являются экономические структуры,
известные как экономические свободные зоны (СЭЗ). Свободные
экономические зоны – области, где больше всего сосредоточены торговые,
финансовые, технологические, производственные связи, которые созданы для
ускорения товарооборота и стимулирования внешней торговли. Обобщая
многолетнюю практику зарубежных стран по созданию и функционированию
СЭЗ, можно сказать, что такие зоны оказывают положительный эффект на
экономику страны, при условии, что проведена тщательная предварительная
ее подготовка.
Каждое государство, создавая такие области, реализует свои интересы.
Развитые страны, чаще всего, благодаря СЭЗ стимулируют экономику
своих наиболее слабых регионов. Великобритания, например, в период
развала угольной отрасли, давала таким зонам государственные дотации и
кредиты, что позволило таким областям пережить трудное время.
Для развивающихся стран СЭЗ является инструментом привлечения
иностранных инвестиций, способом развития наукоемких технологий,
возможностью идти в ногу с научно-техническим прогрессом, увеличивать
количество рабочих мест, заимствовать опыт производства организации,
условие роста национальной экономики. Различные способы создания
благоприятных условий, которые способствуют привлечению иностранных
инвестиций в такие зоны, приводят к успешному из развитию. Благодаря
таким условиям, производственные экономические зоны в Южной Корее,
Бразилии и Мексике стали более развитыми. А Индия добилась прорыва в
разработке программного обеспечения, электроники и биотехнологии
благодаря созданным технопаркам [9].
Таким образом, с развитием свободных экономических зон:

растёт приток иностранного производительного капитала;

происходит стимулирование технического развития, изменяется
структура производства, ускоряются инновационные и внедренческие
процессы;

растёт доходов страны в свободно конвертируемой валюте,
расширяется экспорт готовой продукции;

сокращается безработица;

осуществляется подготовка квалифицированных специалистов.
Еще одним ярким примером, служит влияние СЭЗ на экономику. Они
приносят огромные выгоды тем, что[3]:
1) создаются благоприятные условия для привлечения иностранных
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инвестиций;
2) в страну привлекаются новые технологии и передовая техника;
3) частично решается насущная для Китая проблема нехватки рабочих
мест;
4) более эффективно используются природные ресурсы; 5)
увеличивается экспортная прибыль;
6) более быстрыми темпами развивается экономика в целом.
Если говорить о СЭЗ в Российской Федерации, одной из самых успешно
развивающихся ОЭЗ по праву считается «Алабуга» (в республике Татарстан),
благодаря которой развивается промышленность и производство в стране. При
создании данной зоны, особое внимание уделялось ее метаположении, т.е.
были учтены экономические, социальные и географические факторы. Так как,
зона расположена в центральной части РФ, здесь существует отличная
возможность для развития крупного бизнеса. Кроме того, у данного региона
крупная ресурсная база, а также он достаточно обеспечен трудовыми
ресурсами и учебными заведениями, способными подготавливать
высококвалифицированные кадры.
Мировой опыт в этой области показывает, что наряду с важными
успехами СЭЗ имеет место быть и неудачным попыткам. Основными
причинами неэффективности, которых могут быть некоторые ошибки,
допущенные на этапе проектирования. Наиболее распространенные
недостатки и просчеты включают в себя:

неудачный выбор месторасположения зоны;

недостаточное внимание к базовой инфраструктуре (то есть
отсутствие необходимого уровня путей сообщения: автомобильных дорог,
воздушного сообщения; недостаточный уровень развития телекоммуникаций
и электроснабжение);

недостаточные институциональные связи между администрацией
зоны и теми государственными учреждениями, которые причастны к
созданию льготных режимов (такими, как, например, министерство финансов,
таможенный комитет, министерство экономики и тому подобное).
Особое внимание стоит уделить роли налоговых льгот при создании
СЭЗ, так как налоговые льготы не всегда обеспечивают экономический рост.
Во–первых, малый и средний бизнес, который чаще всего сталкивается с
недостатком свободного капитала, больше нуждается в налоговых льготах
нежели крупные инвесторы. Во–вторых, страна, при отсутствии в ней
современной инфраструктуры, в большей степени, должна будет создавать ее,
так как налоговые льготы и природные ресурсы не всегда могут служить
заменой. Однако, при этом, стоит учесть, что завышенные льготы для
иностранных инвесторов могут привести к неоправданным убыткам
национальной экономики, поэтому ставки налогообложения должны быть
детально обоснованными.
Таким образом, в будущем особые экономические зоны способны
обеспечить дополнительное привлечение как иностранные, так и
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отечественные инвестиций в обрабатывающие сектора промышленности, в
развитие высокотехнологичных отраслей промышленности и сферы услуг,
содействие переводу российской экономики на инновационный путь развития
и создание новых высококвалифицированных рабочих мест
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СИМВОЛИКА В ПОЭЗИИ РОБЕРТА ФРОСТА
Аннотация: в работе представлен анализ символики в поэзии Роберта
Фроста, который остается актуальной задачей в современных условиях
диалога американской и русской культур. Данная работа включает в себя
анализ удачных переводческих решений и изучение особенностей поэтической
дикции Фроста. В ходе анализа символики в поэзии Роберта Фроста на
материале художественных произведений, были проведены сбор,
сопоставление и обобщение полученного языкового материала по теме
исследования. Материалом исследования послужили различные поэтические
произведения Р. Фроста.
Ключевые слова: Р.Фрост, символика, поэзия, образы, интерпретация.
Annotation: The work shows the analysis of symbolism in Robert Frost’s
poetry. The paper consists of the theory review and analysis of the concrete examples
from Robert Frost’s works.The theoretical importance of the study lies in the
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detailed analysis of symbolism of colours in Frost’s works, which helps to
distinguish the common and special features of a picture of the world that reflect
national and the author’s mentality. The methods used in the research are: the
method of symbolical interpretation, the method of verbal analysis. Materials of the
study are the various poetic works of Robert Frost.
Key words: R.Frost, symbolism, poetry, images, interpretation
В лирических произведениях Роберта Фроста, ориентированных на
показ внутреннего мира героя через психическое, моральное, эмоциональное
самочувствие или поведение в конкретной жизненной ситуации, чрезвычайно
редко встречаются непосредственные описания душевного состояния при
помощи символики цвета. Поэзия Фроста представляет собой серьезный вызов
для интерпретатора, поскольку наполнена сложной символикой. Анализ
символики цвета в поэзии Роберта Фроста остается актуальной задачей в
современных условиях диалога американской и русской культур. Интерес к
Роберту Фросту в Америке сегодня не угас, новые исследования открывают
новые грани поэзии Фроста, что находит отклик в русской культуре.
Палитра художественных средств Роберта Фроста чрезвычайно
разнообразна. Он виртуоз изысканных метрических форм и свободного стиха,
и хотя часто прибегает к аллегориям, это не мешает ему быть мастером
реалистического письма.
Бросается в глаза зрительная заметность, слуховая осязаемость и
предметная определенность пейзажа Фроста. Конкретность описаний
вытекает из бытового характера художественного метода и опирается на
умение поэта видеть малейшие детали, чувствовать переливы настроения
природы и выражать оттенки в простых "непоэтических" образах. Этот стиль,
обусловленный эстетикой красоты и естественности прекрасного, можно
охарактеризовать как бытовой, разговорно-медитативный [1,c.115].
Другое своеобразие поэтического творчества Фроста заключается в том,
что он, руководствуясь своим художественным принципам, не выплескивает
свое отчаяние, свою боль прямо на страницы. Фрост чаще всего не щедрый на
слова и более недоговаривает, чем объясняет. Стих его сдержанный и
лаконичный, но не сухой, глубокая философская проблематика выражена
через некие неяркие описания природы, процессов повседневной жизни, в
стихах почти всегда заметно некоторое ироническое отстранение автора.
Отличительной чертой его лирики является сдержанность и
своеобразная эпичность. Поэт избегает прямого "сличения чувств", он
общается с читателями через рассказ, через персонажей, через иногда едва
заметный, но все же сюжет [1,c.150].
Картинки-повествования Фроста нередко заканчиваются моральной
сентенцией, за внешней простотой которой — сложность и глубина.
С другой стороны, пейзаж (описание быта) у Фроста всегда философский, это
и понятно: нейтрального пейзажа не существует, он несет в себе авторскую
мысль, которая порой важнее внешние зарисовки.
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Случаев, когда ключ к пониманию произведения того или иного поэта
находим в используемой символике цвета достаточно много. Важными
свойствами символа являются образность, мотивированность, комплексность
содержания и равноправие прямого и переносного значения, имманентная
многозначность, архетипичность, встроенность в структуру вторичных
знаковых систем, а также универсальность в различных культурах. Эти
свойства символа составляют его принципиальное отличие от аллегории и
схемы, а также от тропов. Это явление может быть рассмотрено на всех
уровнях анализа поэтического произведения [2,c.57]. Лингвистический аспект
этой проблемы представлен в нашем случае рассмотрением индивидуальной
авторской символики цвета, лежащей в основе подтекстовой образной
информации конкретных произведений.
Приведем несколько примеров:
Белый цвет – самый распространенный «постоянный» символ в стихах
Фроста, во многих произведениях он является одним из центральных:
"Cнежная пыль" (''The Dust of Snow'') , "Снег" (''The Snow'') , "Заплатка из
старого снега" (''A Patch of Old Snow'') , "Зимним вечером у леса" (''Stopping by
Woods on a Snowy Evening'') , "На дерево, упавшее поперёк дороги " (''On A
Tree Fallen Across The Road'') ,"Пустынные места" (''Desert Places'') и др.
Существует ряд слов, которые означают что-нибудь белое, и выделяют сему
«белизна». Например слово «снег», которое часто стоит в одном ряду с такими
словами, как «метель», «холод», «смерть».
…Whose woods these are I think I know. …Чей это лес, проведал я.
His house is in the village though; Не близко до его жилья.
He will not see me stopping here Притормозив, направил взор
To watch his woods fill up with snow. На лес и снежные поля.
(«Stopping by woods on a snowy evening»)
Snow falling and night falling fast, oh, fast Пустынные места
In a field I looked into going past, Ночь падала, и падал в поле снег,
And the ground almost covered smooth И уходящему смотрел я вслед.
in snow, Почти сплошным снег покрывалом
But a few weeds and stubble showing last. лег,
( «Desert Places» ) И редко где еще торчит побег.
Паук в стихотворении «Spider» – отражение внутреннего состояния
лирического героя. Традиционно паук считается символом жестокости и
мучения, особенно в контрасте с невинностью и чистотой, которые в
стихотворении символизируют цветок и беззащитный мотылек благодаря
словам, обозначающим белое. Так же и сам паук выглядит болезненно
раздутым и белым, а не черным, как мы привыкли его представлять.
I found a dimpled spider, fat and white, Я на цветке увидел паука.
On a white heal-all, holding up a moth Он мотылька, бугрист и тучен,мял.
Like a white piece of rigid satin cloth – Как шелковый лоскут, податлив, мал,
Assorted characters of death and blight Тот умирал…
(«Spider»)
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Белый цвет относится к так называемым образам-фаворитам поэта. Он
подвергается значительным семантическим трансформациям и в языке автора
имеет собственное значение, которое частично совпадает с общеязыковым и
общелитературным. Прилагательное «белый» имеет следующие ассоциации:
бесцветный, ахроматический, исчезли, бескровная, болезненный, нездоровый
[6, c.10].
…And yet with neither love nor hate, …Мраморный взор Минервин
Those stars like some snow-white Холоден, как сугробы –
Minerva's snow-white marble eyes Не суетлив, не нервен,
Without the gift of sight. В нем ни любви, ни злобы.
(«Stars»)
Желтый цвет в стихотворении «The road not taken» характеризует осень,
сухую листву, лес — все то, что окружает автора, который стоит на развилке
двух дорог — двух пути жизни. Выбор одного из них был нелегким, герой
стихотворения сомневался, правильное ли решение он принял, пойдя по
второму пути, ведь по двум дорогам пойти нельзя. Но утешение он находит в
том, что путь хоть и тяжел, но пройти по нему "цель выше всех похвал".
TWO roads diverged in a yellow wood В осеннем лесу, на развилке дорог,
And sorry I could not travel both Стоял я, задумавшись, у поворота
And be one traveler, long I stood Пути было два, и мир был широк
And looked down one as far as I could Однако я раздвоиться не мог
To where it bent in the undergrowth И надо было решаться на что-то
(«The road not taken»)
Фрост – поэт-символист. Он — поэт-традиционалист. Также его смело
называют поэтом-романтиком. Фрост — поэт-реалист, так как главными
приемами являются изображение повседневности, описание мест родного
края. Только на первый взгляд стихотворения выглядят простым описанием
природы, за внешней простотой скрывается таинственное, мир символов и
недосказанности.
Так как символ есть «обобщение, создающее бесконечную смысловую
перспективу» и предполагает «выход образа за собственные пределы», то
символический характер образов знаменитых стихотворений Роберта Фроста
обусловил обилие интерпретаций этих произведений. Возможность
предложить его оригинальное толкование изначально ограничена
количеством публикаций на данную тему, но не исключается благодаря
процессу объективации символов индивидуальным интерпретирующим
сознанием.
Символика цвета у поэта – не пейзаж, не предмет восхищения и
любования. Она являет собой целые миры, сущности, сообщая нам нечто
важное о самом человеке.
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ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ
Аннотация: Современные темпы развития требуют от
промышленности производства вооружения, в частности РЭТ,
удовлетворяющего современным требованиям, простоте эксплуатации. К
тому же, этого требует складывающаяся обстановка вокруг нашей страны,
наступающий с запада блок НАТО.
Для решения этих проблем предложено следующее:
1. Современное радиолокационное вооружение в настоящее время
основывается на применении современной элементной базы и современных
технологий производства;
2. Повышение боевых возможностей войск обеспечить за счет их
перевооружения на новую боевую технику путём поиска путей повышения
эффективности систем радиолокационного наблюдения.
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Annotation: The current pace of development requires armament production
from industry, in particular RET, which meets modern requirements, ease of
operation. In addition, this is required by the evolving situation around our country,
the NATO bloc advancing from the west.
To solve these problems, the following was proposed:
1. Modern radar weapons are currently based on the use of modern element base and
modern production technologies;
2. Enhance the combat capabilities of the troops by providing them with re-equipment
to new military equipment by searching for ways to increase the effectiveness of
radar surveillance systems.
Key words: modernization, operation, improvement, efficiency, radio
equipment, radar information, consumer, analogue.
Одним из факторов достижения успехов на войне с применением
обычных средств поражения по праву считается превосходство в экономике,
вооруженных силах, их стратегической мобильности, технической
оснащенности и, в первую очередь, высокоэффективными средствами
разведки, управления вооруженных сил, ориентирована не только на
современные, но и перспективные образцы вооружения.
Принимая во внимание процесс сокращения обычных вооружений в
Европе, военно-политическое руководство США уделяет большое внимание
совершенствованию качественных параметров систем вооружений и, на
основе этого, повышению эффективности как группировок ВС НАТО в целом,
так и их авиационной компоненты в частности. Это подтверждается
устойчивой тенденцией повышения роли СВКН в достижении целей войны,
так как они способны действовать как с ядерным, так и с обычным
высокоточным оружием на самых удаленных ТВД, обеспечивая при этом
оперативную концентрацию огневой мощи и внезапность нанесения ударов.
Основным типом СВН противника, развитию которого в настоящее
время уделяется особое внимание, являются крылатые ракеты(КР). Обладая
свойствами высокоточного оружия, они имеют свои специфические
характеристики, обеспечивающие высокую эффективность КР и боевое
применение.
Обоснованность
данной
концепции
наглядно
продемонстрировали известные события в Персидском заливе. Так, запуск КР
«Томагавк» и поражение наиболее мощной и помехозащищённой РЛС
«Оборона-14» РТВ ПВО Ирака убедительно подтверждает, что ракеты такого
типа играют решающую роль в подавлении сил и средств радиолокационной
разведки ПВО.
Основной формой боевого применения СВКН противника в войне с
применением обычных средств поражения на этих направлениях вероятнее
всего будет продолжительная воздушно-наступательная операция по
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подавлению ПВО, завоевания превосходства в воздухе, срывов развертывания
группировок сухопутных войск и сил флота, ослаблению возможностей РВСН
по нанесению ядерных ударов, обеспечению боевых действий своих войск.
Основным способом достижения цели воздушно-наступательной
операции, будет нанесение массированных, ракетных, авиационных ударов
(МРАУ) по пунктам административного и военного управления, позиции сил
и средств зинитно-ракетных и радиотехнических войск, ПВО группировок
сухопутных войск и т.д.
Единое информационное поле
Для решения задач по обеспечению безопасности страны в воздушнокосмическом пространстве в системе ВКС РФ должна быть создана единая
система разведки и предупреждения о воздушно-космическом нападении,
формирующая единое информационное поле (ЕИП). Основным назначением
ЕИП системы ВКС является информационное обеспечение в реальном
масштабе времени органов военного управления силами ВКС РФ.
Главными задачами ЕИП являются установление факта воздушнокосмического нападения, определение государства агрессора, оценка степени
опасности воздушно-космических ударов, информационное обеспечение
боевого применения сил и средств ВКС.
ЕИП системы ВКС РФ должна обеспечить своевременность, полноту и
упорядоченность поступления информации при рациональном соотношении
между затратами на создание ЕИП и его вкладом в эффективность ВКС РФ.
Своевременность
поступления
информации
достигается
формированием ЕИП начиная с дальних подступов к государственной границе
и полной автоматизацией процессов добывания, сбора и обработки
информации.
Сетевая автоматизированная система передачи радиолокационной
информации
Сетевая автоматизированная система передачи радиолокационной
информации (САСП РЛИ) предназначена для передачи радиолокационной
информации (РЛИ) от источников потребителям РЛИ с минимальными
задержками на передачу и обработку РЛИ. Достигаемый технический
результат изобретения - расширение функциональных возможностей САСП
РЛИ. Указанный технический результат достигается тем, что САСП РЛИ
содержит источники и потребителей РЛИ, соединенные по выходу первых и
входу-выходу вторых через шлюз телекодовой информации (ШТКИ) с
входом-выходом сервера обработки РЛИ, компьютерную сеть, соединенную с
выходом этого сервера, а также содержит командный пункт (КП), комплекты
серверов обработки РЛИ с ШТКИ, которые размещены возле каждого КП с
подчиненными ему источниками и потребителями РЛИ, при этом каждый
ШТКИ подключен к телекодовым входам-выходам КП и потребителей и к
выходу источников. Серверы обработки РЛИ соединены между собой
высокоскоростными линиями связи через компьютерную сеть, а входывыходы всех КП соединены между собой существующими линиями связи.
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Рисунок 1. Сетевая автоматизированная
система передачи радиолокационной информации.
1 - источники РЛИ;
2 - командный пункт (КП);
3 - потребители РЛИ;
4 - сетевая информационная структура (СИС);
5 - шлюз телекодовой информации (ШТКИ);
6 - сервер обработки РЛИ;
7 - компьютерная сеть (КС);
8 - линии связи между ШТКИ и источниками РЛИ
9 - линии связи между КП и ШТКИ;
10 - линии связи между ШТКИ и потребителями РЛИ;
11 - линии связи между серверами и ШТКИ;
12 - высокоскоростные линии связи;
13 - существующие линии связи между КП.
Автоматизированная система передачи РЛИ
В настоящее время АСП РЛИ состоят из источников РЛИ,
рассредоточенных на местности, в состав которых входят радиолокационные
станции и комплексы (РЛС и РЛК), замкнутые на комплексы средств
автоматизации (КСА) различного уровня (рота, батальон, бригада).
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Информация с выхода КСА высокого уровня поступает на вышестоящий
командный пункт (КП), где она обобщается с информацией от других
источников РЛИ и выдается потребителям. Потребителями РЛИ являются
зенитно-ракетные комплексы и системы, истребительная авиация и другое.
Недостатком существующих АСП РЛИ является значительное
запаздывание (до нескольких минут) доставки РЛИ потребителям, что при
современных скоростях летающих объектов недопустимо, т.к. за время
запаздывания существенно изменяется картина воздушной обстановки.
Время запаздывания - это время, необходимое КСА различного уровня
и КП для обработки РЛИ, идущей от источников информации.
Основным достигаемым техническим результатом предлагаемой
полезной модели является резкое сокращение (до десятков миллисекунд)
времени доставки РЛИ от источников потребителям.
Результаты работы показали, что:
применение новых алгоритмов к существующим системам обмена
РЛИ позволяют сократить время на обработку информации;
время запаздывания передачи информации сокращается до
нескольких секунд, что значительной при современных скоростях СВКН;
в результате совершенствования и развития новых СВКН
противника нам необходимо учитывать этот факт и принимать ответные
действия, поэтому необходимой создать такую информационную структуру,
которая будет удовлетворять требованиям обеспечению безопасности нашего
воздушного пространства.
главная задача ЕИП это установление факта воздушнокосмического нападения, определение государства агрессора, оценка степени
опасности воздушно-космических ударов, информационное обеспечение
боевого применения сил и средств ВКС.
основной сущностью изобретения является подключение к
каждому КП ЗРК, ИС, РТВ устройства и соединение этих устройств с
помощью высокоскоростных линий связи с компьютерной сетью.
автоматизированная система передачи радиолокационной
информации (АСП РЛИ), включающая ряд источников и потребителей РЛИ, а
также командный пункт (КП), отличающаяся тем, что в нее введена сетевая
информационная структура, выполненная с возможностью перераспределения
РЛИ от источников и выдачи ее по заявкам потребителям, а также с
использованием матричного построения координат воздушных объектов,
соединенная по входам с источниками РЛИ, по первому входу-выходу - с КП,
предназначенным для осуществления контроля за работой сетевой
информационной структуры, и по второму входу-выходу - с потребителями
РЛИ.
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Аннотация: В наше время борьба с противорадиолокационными
ракетами имеет очень большое значение. ПРР являются частью
массированного ракетного авиационного удара и используется с целью
подавления РЛС. При уничтожении РЛС или выводе ее из строя в
радиолокационном поле создаются значительные дыры пространство. В
этих областях наши КП и обеспечиваемы подразделения ЗРВ и ИА остаются
без радиолокационной и боевой информации. Тем самым наши средства
становятся слепыми и бесполезными. У противника появляется множество
возможностей
поражения
административных
центров,
важных
экономических объектов, промышленных предприятий и атомных станций.
Тем самым последствия поражения данных объектов несут огромный
экономический вред, человеческие жертвы а также последствия
радиоактивного заражения местности и лучевые болезни.
Ключевые слова: противорадиолокационная ракета, массированный
ракетный авиационный удар, РЛС, радиолокационное поле, жертвы,
радиоактивное заражение местности, лучевые болезни.
Annotation: In our time, the fight against anti-radar missiles is very
important. The AOM is part of a massive rocket air strike and is used to suppress
the radar. When the radar is destroyed or its decommissioned, significant holes are
created in the radar field. In these areas, our command posts and supported units
ZRV and IA remain without radar and combat information. Thus, our funds become
blind and useless. The enemy has many opportunities to defeat administrative
centers, important economic facilities, industrial enterprises and nuclear power
plants. Thus, the consequences of destruction of these objects are of great economic
harm, human casualties and the consequences of radioactive contamination of the
area and radiation sickness.
Key words: anti-radar missile, massed rocket air strike, radar, radar field,
victims, radioactive contamination of the area, radiation sickness.
Проведенные исследования показывают, что существующие РЛС
обладают недостаточной живучестью по следующим основным причинам:

низкая скрытность РЛС, вызванная большой средней мощностью
их излучения, большим уровнем боковых лепестков и фона излучения их
антенн, наличием паразитного радиоизлучения;

отсутствие аппаратуры распознавания средств воздушного
нападения среди ложных целей и определения момента применения ПРР;

недостаточная дальность обнаружения ПРР даже в условиях
отсутствия помех;

недостаточно высокая вероятность поражения ПРР большинством
типов ЗРК (0,1…0,4), что обусловлено их большой средней скоростью;

низкая степень живучести элементов РЛС, особенно антенных
систем от поражающих факторов боевых частей ПРР (в силу конструктивных
особенностей);
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низкая эффективность используемых на РЛС радиотехнических
мер защиты, основанных на регламентации излучения и перестройке
параметров излучаемых сигналов, в условиях применения современных и
перспективных ПРР;

отсутствие в составе РЛС специальных средств радиолокационной
защиты (СРЗ) типа «Дублер», обеспечивающих отвлечение ПРР на себя.
Все меры (способы) защиты РЛС от ПРР можно разделить на две
большие группы (классы):
- пассивные меры защиты;
- активные меры защиты.
К пассивным мерам защиты РЛС от ПРР относятся:

меры, направленные на повышение временной и энергетической
скрытности РЛС; скачкообразное изменение параметров сигналов,
излучаемых защищаемой РЛС; использование средств радиолокационной
защиты типа "Дублер", обеспечивающих отвлечение ПРР на себя;

повышение стойкости аппаратуры РЛС к поражающим факторам
боевой части ПРР.
К активным мерам защиты РЛС относятся:

уничтожение самолетов-носителей ПРР на земле до их взлета с
использованием ракетных войск, артиллерии или авиации;

радиоэлектронное подавление или вывод из стоя системы
управления и прицелов самолетов-носителей ПРР и ГСН ПРР;

уничтожение самолетов-носителей и самих ПРР в воздухе с
помощью зенитных ракетных комплексов (ЗРК) и зенитной артиллерии.
Обзор существующих мер защиты РЛС от ПРР Меры защиты от ПРР
целесообразно рассматривать по двум направлениям:
-до ведения (на этапе ведения предварительной разведки СВН
группировки ПВО и на этапе и планирования боевых действий СВН по ее
подавлению);
-в ходе ведения боевых действий элементами группировки ПВО. На
этапе ведения предварительной разведки СВН группировки ПВО нападающая
сторона устанавливает состав ее сил и средств, боевой порядок, систему огня,
а также определяет основные радиотехнические параметры и режимы
функционирования РЛС-целей.
Наиболее эффективным средством противодействия на этом этапе
является маскировка. Маскировка должна проводиться непрерывно, во всех
видах боя с широким применением подручных и табельных средств
маскировки. Она проводится с учетом комплексного применения
противником различных средств и способов ведения разведки.
Пассивные меры защиты от противорадиолокационных ракет
Для защиты обзорных импульсных РЛС от ПРР наиболее приемлемым с
точки зрения их функционального предназначения является использование
следующих пассивных мер защиты:

изменение режимов работы РЛС;
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применение средства радиолокационной защиты типа «Дублер»;

подсвет облака дипольных отражателей (аэрозолей).
Изменение режимов работы импульсной обзорной РЛС. Использование
этого способа защиты не является эффективным в силу следующих причин:

снижается боевая эффективность РЛС;

уменьшается объем и качество радиолокационной информации о
воздушной обстановке;
изменение режима работы, за исключением выключения станции, не
приводит к срыву сопровождения ГСН сигнала этой станции.
Активные меры защиты от противорадиолокационных ракет
Основными преимуществами методов активной защиты РЛС-КО от ПРР
является то, что они не требуют изменения режимов работы станции и не
приводят, как правило, к снижению их эффективности. Вместе с тем их
реализация сопряжена с определенными трудностями и значительными
экономическими затратами. Наиболее перспективным способом защиты РЛСКО является вывод из строя ПРР в полете. ПРР имеют малые геометрические
размеры и высокие скорости полета, вследствие чего их поражение зенитными
управляемыми ракетами, применяемыми для поражения других СВН, может
быть малоэффективным и дорогим. Поэтому для вывода ПРР из строя должны
быть разработаны специальные способы и технические устройства. К таким
способам можно отнести:
-использование мощного направленного электромагнитного излучения,
выводящего из строя полупроводниковые элементы электронных схем ГСН
ПРР;
-применение электромагнитных динамических систем метания
поражающих элементов;
-ослепление ГСН ПРР путем создания на траектории их полета
мелкодисперсных облаков агрессивных жидкостей или красителей,
выводящих из строя оптику и радиопрозрачные обтекатели ГСН;
-образование на траектории полета ПРР облаков взрывоопасных смесей,
обеспечивающих при взрыве избыточное давление, достаточное для
разрушения обтекателей ГСН, повреждения корпуса или детонации боевой
части.
В настоящее время технические устройства, реализующие указанные
выше способы, находятся на этапе разработки или испытаний. Так, на
полигонах в США неоднократно проводились работы с экспериментальной
лазерной установкой, которая поражала аэродинамические объекты. По
программе СОИ был проведен эксперимент по перехвату ракет с помощью
газодинамической лазерной установки мощностью 400 кВт. В ФРГ фирмой
"МВБ" разработана экспериментальная лазерная установка мощностью 100
кВт. Установка имеет шасси танка "Леопард-2" и предназначена для
поражения воздушных целей в ближней зоне. Мощные лазерные лучи
способны наносить механическое и термическое повреждение, а также
воздействовать на электронные схемы за счет ионизирующего действия.
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Импульс лазера, создающий плотность энергии 5 кДж/см, пробивает
алюминиевую пластину толщиной 3 мм. Для повреждения обтекателей антенн
ГСН, фотоэлементов и других оптических датчиков достаточна плотность
энергии в лазерном луче 10 Дж/см. Последние годы в ряде стран ведутся
разработки лучевого оружия на основе ускорителей элементарных частиц.
Плазменное образование создается энергетическими микроволновыми и
лазерными установками перед ракетой или боеголовкой ракеты. Его действие
приводит к разрушению летящего объекта. Также возможно поражение ПРР
за счет воздействия на ее элементы мощным радиоизлучением. Для этого
могут быть использованы специальные станции радиоэлектронных помех. В
настоящее время в вооруженных силах США и НАТО для огневого поражения
самонаводящегося ракетного оружия используются скорострельные
артиллерийские многоствольные установки и системы с неуправляемыми
ракетами (НУР). Так, американский артиллерийский комплекс "Фаланкс"
полностью автоматизирован, имеет собственную систему поиска и
сопровождения цели. Управление огнем 20-мм-й шестиствольной пушки
осуществляется цифровой системой управления. Скорострельность пушки
составляет 3000 выстрелов в минуту. В системе управления осуществляется
автоматическое слежение за целью и очередью снарядов, а также
автоматическая коррекция стрельбы. Комплекс смонтирован на подвижной
турели пушки "Вулкан" М61А1, которая вместе с шестиствольной пушкой и
антенной РЛС наведения, размещенной под ней, может разворачиваться по
азимуту вкруговую и по углу места от -35 до +90°. На турели внутри
радиопрозрачного обтекателя размещены одна над другой две сканирующие
антенны РЛС обнаружения. В других странах НАТО также имеются средства
поражения атакующих ракет в ближней зоне, которые установлены в
основном на кораблях. К ним относятся английский комплекс "Сифокс" с РЛС
управления огнем и шестиствольной пусковой установкой для размещения
неуправляемых ракет со стержневой или осколочно-фугасной боевой частью.
Во Франции создан комплекс "Жавло" с многоствольной пусковой установкой
НУР. Таким образом, защиту РЛС-КО от ПРР целесообразно осуществлять с
использованием скорострельных артиллерийских многоствольных установок.
Проведенный в предыдущем разделе анализ показывает, что ни один из
способов защиты РЛС-КО от ПРР нельзя считать абсолютно надежным. На
основании этого можно сделать вывод, что защита должна носить
комплексный и эшелонированный характер. Ее основу должны составлять как
имеющиеся на вооружении средства ПВО и РЭБ, так и специально для этого
разработанные автоматические комплексы индивидуального прикрытия
объектов от ПРР. Ниже приводятся рекомендации по защите РЛС-КО от ПРР.

Эшелонированное построение защиты. Первый эшелон должны
составлять средства РЭБ, способные вести борьбу с носителями ПРР; второй
эшелон - средства РЭБ группового прикрытия, обеспечивающие срыв
применения ПРР, дополнительную маскировку группы объектов, постановку
отвлекающих и маскирующих помех; третий эшелон - средства
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индивидуального прикрытия, обеспечивающие экранирование излучений
объекта, а также вывод из строя или отвлечение ПРР в полете.

Выбор позиции станции с учетом помехозащищенности от ПРР.
РЛС-КО должна располагаться на позиции, покрытой растительностью или
вблизи опушки леса, холма или других крупных местных предметов. Это
обеспечивает снижение вероятности поражения ПРР на 10…30% и более.

Подсвет облака дипольных отражателей для перенацеливания
атакующих ПРР. Для этой цели РЛС-КО должна придаваться пусковая
установка для отстрела гранат с дипольными отражателями.

Применение активных мер защиты от ПРР. Для поражения ПРР в
полете необходимо использовать скорострельные артиллерийские
многоствольные установки или системы с неуправляемыми ракетами.
Проведен обзор существующих мер защиты РЛС-КО от ПРР. На этапе
ведения предварительной разведки СВН группировки ПВО наиболее
эффективным средством противодействия является маскировка. На этапе
подготовки и планирования боевых действий СВН по подавлению
группировки ПВО целесообразно использовать маневр на запасную позицию.
На этапе ведения боевых действий может осуществляться весь комплекс
пассивных и активных мер по защите РЛС-КО от ПРР. Проведен анализ
эффективности использования пассивных и активных мер защиты РЛС-КО от
ПРР.
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БЕЗОПАСНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ
Аннотация: В данной статье рассматривается экономическая
безопасность как часть общей системы обеспечения экономической
безопасности и причины материального ущерба.
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Annotation: This article considers economic security as part of a general
system of ensuring economic security and the cause of material damage.
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Экономическая безопасность организации тесно связана с
экономической способностью организации реализовывать свои цели и задачи
на основе определенной стратегии ведения деятельности в условиях высокой
конкуренции. Финансовое обеспечение организации является неотъемлемой
частью общей системы финансового обеспечения (см. рис. 1).
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Рис 1 - Экономическая безопасность как часть общей системы
обеспечения экономической безопасности.
Развитие экономики на современном этапе требует от организаций в
процессе управления экономической деятельностью уделять серьёзное
внимание различным сторонам экономической безопасности, в том числе:
управлению и минимизации экономических рисков, правильности ведения
бухгалтерского и налогового учета, борьбе с внешним и внутренним
мошенничеством, проверке благонадежности и платежеспособности
партнеров перед вступлением с ними в гражданско-правовые отношения,
отсутствию различного рода штрафных санкций по результатам проверок
контролирующих органов. Эта проблема усугубляется сокращением
бюджетного финансирования ряда государственных организаций, возникают
определенные проблемы, связанные с отсутствием механизма страхования
экономического риска принятия неверных управленческих решений и
недобросовестном исполнении работниками предприятия своих обязанностей.
В процессе опытно-конструкторских разработок угрозу экономической
безопасности организаций представляет:
- низкое качество технического оснащения;
- низкая финансовая устойчивость;
- высокая текучесть кадров;
- низкое качество правовой защиты каждого вида деятельности
предприятия;
- отсутствие системы патентной защиты или появление патентнозащищенного конкурента;
- разведка, осуществляемая конкурентами.
Для разработки и обоснования оптимальных способов снижения
возможности наступления рискового события, размера ожидаемых потерь и
ослабления влияния потенциальных источников манипулирования
человеческого фактора могут быть использованы различные методы
локализации таких угроз.
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Основные методы локализации угроз инноваций для экономической
безопасности:
1. Методы компенсации: планирование стратегической деятельности,
защита
интеллектуальной
собственности,
маркетинговый
анализ
инновационной деятельности и формирование соответствующих резервов.
2. Методы распределения: диверсификация поставок и сбыта,
инвестиционного портфеля и отдельных видов деятельности.
3. Методы локализации: создание специализированного подразделения
под рисковые проекты или венчурных фирм.
4. Методы ухода от риска: прекращение отношений с ненадежными
партнерами, отказ от высокорискованных проектов или страхование
некоторых видов рисков.
Современная экономическая безопасность, как экономическая
категория соотносится с экономической возможностью реализовывать цели и
задачи предприятий через стратегию поведения во внешней конкурентной
среде, обеспечивая им такие значения внешних параметров, при которых
сохраняется возможность адаптации к постоянно изменяющимся условиям.
Современные инновации в области экономической безопасности
организаций рассматриваются, как составная часть общей системы защиты
учреждений различных организационных форм собственности, а,
следовательно, предполагаются практические решения по защите от угроз и
рисков в экономической сфере. Отдельно следует отметить, что современные
инновации в области экономической безопасности организаций должны быть
выше интересов экономической эффективности. Сущность экономической
безопасности раскрывается в многообразии факторов, от которых она зависит:
Во-первых, – ресурсообеспеченность, которая выражается в денежных
средствах и связанная с финансовым положением того или иного предприятия.
Во-вторых, – личностная безопасность. Имеет большое значение учет
экономической безопасности личности, которая участвует в трудовом
процессе, в силу ее немаловажного влияния на экономическую безопасность
всего предприятия.
В-третьих, – управленческая безопасность. Ресурсное обеспечение как и
экономическая безопасность личности зависят от того, какие управленческие
решения в современных инновациях в области экономической безопасности
организаций будут приниматься руководством предприятия. При этом
уровень экономической безопасности предприятий зависит не только от
внутренних факторов, но и от внешнего состояния мировой и национальной
экономики в целом. Инновационные бизнес-процессы на предприятиях
требуют определенной защиты и специальной структуры, которая обеспечит
эту защиту, причем разработка мероприятий по экономической безопасности
может быть организована в рамках службы общей безопасности или с
выделением отдельного подразделения, основной задачей которого является
предупреждение убытков и умение решать проблемы экономического
характера внутри предприятия.
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Различного рода убытки могут возникать в результате совершения
умышленных, либо неумышленных действий, основу которых составляют
определенные факторы экономического риска. К убыткам можно отнести
материальный ущерб, отрицательные правовые последствия, отрицательные
последствия для имиджа и авторитета. Наступление такого рода убытков
возможно не только в результате действий, совершенных злоумышленниками,
но и в результате неправильных (умышленных, либо неумышленных)
действий (бездействия) сотрудников или руководства (см. табл. 1).
Таблица 1.
Факторы экономического риска
Причины материального ущерба
ошибки при ведении бухгалтерского учета и исчислении налогов (например, сумм
недоплаченных в бюджет налогов, штрафов и пеней)
неисполнение условий договоров (уплата штрафов и неустоек)
расторжение какой-либо сделки по решению суда (судебные расходы)
договор на выполнение образовательных, научно-исследовательских работ без участия
организации напрямую с сотрудниками, но с использованием ее ресурсов (упущенная
выгода и потери израсходованных ресурсов в результате такой деятельности)
договор на выполнение образовательных или научно-исследовательских работ без
участия организаций напрямую с сотрудниками, без использования ее ресурсов
(упущенная выгода)
коррупционные действия, совершенные отдельными должностными лицами (потеря
имиджа организации)
расходование денежных средств структурными подразделениями без учета плановых
расходов на заработную плату, командировочные расходы и другие затраты,
обеспечивающие основную деятельность, – (задержка оплаты труда персонала,
нарушение ряда других важных организационных процессов)

Использование современных инноваций в области экономической
безопасности предприятий зависит от уровня компетентности лиц, которые
принимают решения. Кроме того, как коммерческие организации, так и
организации государственного сектора, как отмечалось ранее, могут нести
значительные расходы, непосредственно связанные с недобросовестным
выполнением работниками своих обязанностей.
Приоритетные мероприятия в области экономической безопасности
должны определяться в программах национальной безопасности, которые
включают политические, правовые, экономические и организационные меры,
гарантирующие жизненно важные экономические интересы общества и всех
граждан и экономических субъектов, чьи угрозы возникли в текущие условия.
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Внешняя политика и социально-экономическая ситуация. Условия В системе
мер по обеспечению экономической безопасности регионов, территориальных
и межрегиональных программных документов планирования социальноэкономического развития особое значение имеют комплексные программы
целей по обеспечению экономической безопасности регионов.
Необходимо выделить основные функциональные блоки системы
экономической безопасности коммерческой организации, обеспечивающие
максимальное соответствие управления компанией и ее потенциальными
ресурсами:
- безопасность предпринимательства;
- финансовая безопасность;
- безопасность операционной деятельности;
- информационная безопасность;
- кадровая безопасность;
- инженерно-техническая защита ресурсов;
- экономическая разведка и контрразведка.
Финансирование коммерческой организации занимает одно из первых
мест в процессе воспроизводства и формирования собственных средств
предприятия. Для обеспечения экономической безопасности финансирование
коммерческой организации должно обеспечить баланс между движением
материальных и финансовых ресурсов на всех этапах оборота капитала в
процессе воспроизводства. Тем не менее, основным фактором экономической
безопасности является персонал предприятия. Профессиональная команда
менеджеров может реорганизовать компанию с убытками и довести ее до
устойчивого положения на рынке, и, наоборот, неграмотное управление,
небрежное выполнение своих обязанностей, отсутствие трудовой дисциплины
могут привести прибыльную организацию к банкротству.
Обеспечение безопасности информации подразумевает, с одной
стороны, получение (сбор) информации, представляющей особый интерес. С
другой стороны, тщательная, решительная и надежная защита собственной
информации.
В настоящее время особое внимание уделяется таким областям
финансовой безопасности, как конкурентная разведка, которая собирает и
обрабатывает информацию, извлекает информацию из открытых ресурсов и
из абсолютно законных источников. К основным задачам конкурентной
разведки, осуществляемой в интересах обеспечения экономической
безопасности предприятия можно отнести:
- маркетинговые исследования;
- оценку потенциальных клиентов и партнеров;
- поиск рыночных ниш;
- изучение конкурентов;
- подбор кадров;
- систематизация имеющихся информационных ресурсов и поиск новых.
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Теоретически конкурентная разведка основана на открытых материалах
(в отличие от промышленного шпионажа, который включает проникновение
конфиденциальной информации). Поэтому, по мнению многих спецслужб, по
меньшей мере 80-90% информации поступает из открытых источников,
поэтому чтобы обеспечить экономическую безопасность, нужно
контролировать, какая информация о предприятии поступает в открытые
источники. Данная структура функциональных составляющих соответствует
структуре механизма обеспечения экономической безопасности торгового
предприятия.
Экономическая преступность сегодня является самым мощным
негативным фактором, подрывающим финансовую и, следовательно,
национальную безопасность. Следует отметить, что масштабы экономических
преступлений, которые представляют серьезную угрозу для демократического
и экономического развития, сегодня растут во всех странах мира. Ни одно
государство в настоящее время не может считаться полностью свободным от
этого социально-экономического явления.
Анализируя состояние преступности в целом, мы видим, что за
последние пять лет число совершенных преступлений имеет
преимущественно отрицательную динамику: в 2013 г. было совершено 2404,8
тыс. преступлений (-8,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого
года), в 2014 г. – 2302, 2 тыс. (-4,3%), в 2015 г. – 2206,3 тыс. (-4,2%), в 2016 г.
– 2190,6 тыс. (-0,7%), в 2017 г. – 2352,1 тыс. (+8,6%). Если сравнивать данные
2013–2018 гг., то мы видим, что пятилетнее снижение числа
зарегистрированных преступлений составляет 2,19%.
Удельный вес экономических преступлений от общего числа составил в
2013 г. 8,4% (202,5 тыс.), в 2014 г. – 7,5% (173 тыс.), в 2015 г. – 6,4% (141,2
тыс.), в 2016 г. – 4,9% (107,8 тыс.), в 2017 г.– 4,7 % (111,2 тыс.). Снижение
числа совершенных преступлений в сфере экономики за пять лет составило
44,0%. Кроме того, из приведенных данных можно сделать вывод, что
удельный вес зарегистрированных экономических преступлений от общего
числа за указанный период упал почти в два раза (с 8,4% до 4,7%), что говорит
о стремительной динамике сокращения выявления данного вида
правонарушений в России. Динамика преступности в России в 2013–2018 гг.
наглядно отражена на рисунке 2.
Согласно официальным данным Федеральной службы государственной
статистики, общее число лиц, совершивших преступления в Российской
Федерации в 2013 г., составило 1 млн 41,3 тыс. чел. (-6,3% к аналогичному
периоду прошлого года), в 2014 г. – 1 млн 10,9 тыс. чел. (-2,9%), в 2015 г. – 1
млн 12,6 тыс. чел. (+0,2%), в 2016 г. – 1 млн 6 тыс. чел. (-0,6%), в 2017 г. – 1
млн 75,3 тыс. чел. (+6,3%). Таким образом, в 2013–2018 гг. общая численность
выявленных лиц, совершивших преступления, увеличилась на 3,3%.
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Рис. 2 - Динамика преступности в России в 2013–2018 гг.
Практика показывает, что обеспечение финансовой безопасности - это
постоянный и сложный процесс, который обычно требует привлечения
значительных сил и средств, объединения и рационализации усилий всех
сторон, заинтересованных в их успешной реализации. Очевидно, что при
таком серьезном условии для этого процесса необходим системный подход.
Все его компоненты должны рассматриваться в его неразрывном единстве и
взаимодействии, в то время как каждый компонент - как носитель своей
собственной внутренней функции - обладает не только надежной финансовой
безопасностью, но и способностью обеспечивать ее. На этом фоне все
необходимое для обеспечения финансовой безопасности следует
консолидировать в относительно эффективную систему.
В заключение следует отметить, что обеспечение экономической
безопасности предприятия является непрерывным процессом, направленным
на реализацию стратегии с целью предотвращения возможных убытков и
достижения максимального уровня экономической безопасности предприятия
в настоящий момент времени и в будущем.
Таким образом, экономическая безопасность предприятия, его
независимость и предотвращение попадания в зону критического риска могут
быть обеспечены, если будут разработаны соответствующие функциональные
стратегии, разработана четкая логическая схема для своевременного
выявления и устранения возможных опасностей и угроз для
предпринимательства.
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ГЕНЕРАТОРОВ ДЛЯ МИКРОГЭС
Аннотация: Статья посвящена рассмотрению современных решений
генераторов для микроГЭС. Разработка новых конструкций предполагает
объединение в единую конструкцию турбины и генератора. Это позволяет
снизить размеры аппарата и улучшить энергетические показатели.
Результатом становится решение проблем доставки в труднодоступные
районы.
Ключевые слова: Электротехника, электрические машины,
генераторы, конструктивные решения, микроГЭС.
Annotation: The article is devoted to the consideration of modern solutions
of generators for micro HPP. The development of new designs involves the
integration into a single design of the turbine and generator. This allows you to
reduce the size of the device and improve energy performance. The result is a
solution to the problems of delivery to hard-to-reach areas.
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Современные генераторы для микро ГЭС разрабатываются как
отдельный элемент. Они работают с постоянной скоростью вращения, которая
зачастую поддерживается механическим оборудованием по типу контроллера
скорости.
Однако, предполагается разрабатывать прототип, в котором генератор
и турбина интегрированы в одну систему. «Предполагается, что контроллер
скорости будет удален из системы, что упрощает конструкцию и снижает
стоимость гидроэлектростанции»[1, стр. 95].
Объединение генератора с вращающейся турбиной ротора позволяет
сократить размеры машины в целом. Электрический генератор должен
разрабатываться особым образом, так как предполагается его работа в воде.
Синхронные генераторы с постоянными магнитами весьма многообещающее
решение. Вращающаяся часть генератора, то есть, ротор с постоянными
магнитами, располагается непосредственно на поверхности пропеллера
турбины. «Статор генератора располагается классически, в корпусе аппарата.
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Тем не менее, часть ротора и, особенно, обмотка статора защищена от вод
(рисунок 1)»[2, стр. 10].
Водонепроницаемые решения необходимы для обмоток статора и
постоянных магнитов ротора. «Имеющиеся знания по созданию классических
гидрогенераторов и постоянных магнитов должны комбинироваться с новыми
методами для повышения эффективности и надежности гидрогенераторов»[3,
стр.45].

Рисунок 1. Классическая конструкция микроГЭС.
Современные микроГЭС содержат гидротурбину, генератор и
автобалластную нагрузку. Широкое применение нашли нерегулируемые
гидротурбины пропеллерного типа. «Балластная нагрузка имеет управляемый
выпрямитель, сделанный по трехфазной мостовой схеме.»[4, стр. 68]

Рисунок 2. Один из вариантов современных микроГЭС. Здесь: Г –
асинхронный генератор, БН –балластная нагрузка, Н – нагрузка на
генератор, РБН – регулятор балластной нагрузки, ГТ – гидротурбина.
«По мощности небольшие ГЭС классифицируются как:»[5, стр. 12]:
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Малые ГЭС мощностью свыше 1000 Вт;

МикроГЭС мощностью от 100 до 1000 Вт;

ПикоГЭС, имеющие мощность до 100 Вт и другие.
По технологиям для генераторов переменной скорости, в последнее
десятилетия ученые разработали решения для малых гидроэлектростанций,
однако они базируются на асинхронных генераторах, управляемых силовой
электроникой. «Требования к гидрогенератором настолько высоки, что
генераторы на постоянных магнитах для микроГЭС могут стать решением
проблемы для доставки электроэнергии». [6, стр. 50]
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Главной задачей литературного образования в школе является не
знакомство учеников с основами литературоведения (истории литературы) как
академической науки, а формирование у них потребности в чтении, развитие
умений понимать, чувствовать, оценивать художественный мир
литературного произведения. И когда мы говорим о литературном
образовании в школе, речь идет о вдумчивом и грамотном читателе, а не
«юном литературоведе» или «начинающем писателе».
К сожалению, по сей день и в действующих программах, и в учебниках
по литературе упор делается именно на систему знаний. Даже когда речь
заходит об умениях, имеются в виду именно умения применять на практике
полученные элементы академических знаний. О читательских умениях, о
квалифицированном чтении как творческом процессе вспоминают пока
нечасто. Учителям приходится постоянно искать наиболее эффективные
способы ведения уроков.
В современной школе привитие любви к книге совсем не просто:
инновационные технологии, доступность Интернета и других ресурсов куда
более соблазнительны для сегодняшнего школьника, и умение глубоко
анализировать произведение становится все более ценным навыком. Однако
инновационные технологии могут быть не только барьером на пути к
творческому развитию учащихся, но и стать верным другом и помощником
при организации занятий по литературе.
К примеру, одним из способов представления информации с помощью
компьютерных программ является применение мультимедийных презентаций
на уроках литературы. С помощью применения инновационных технологий
воплощаются принципы, активизирующие познавательную деятельность
учащихся, такие как: принцип исследовательской позиции, принцип
доверительности, принцип обратной связи [2, с. 159].
Одним из примеров применения мультимедийных презентаций является
внедрение их в систему уроков, посвященных изучению такого литературного
направления, как классицизм.
При изучении литературного процесса в определенный исторический
период, в данном случае – классицизма, можно использовать обзорную
презентацию. Как правило, на таких уроках практикуют формы докладов,
сообщений, рефератов учащихся [1, с. 155, 173]. При этом дополнительное
использование мультимедийных презентаций позволит систематизировать
материал в таблицы и схемы, выделить основную информацию цветом,
курсивом, размером шрифта и анимацией, а дополнительные сведения
(например, трактовка терминов «направление» и «течение») можно изложить
на скрытых слайдах с помощью гиперссылок.
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На слайде презентации можно отобразить рабочую карту исследования
ученика – план-задание, представляющий собой набор «путеводных»
вопросов и заданий, сориентированных на обнаружение и осмысление фактов
в контексте произведения. Например, на уроке по изучению произведения
М.В. Ломоносова «Ода на день восшествия на престол Елисаветы Петровны»
(1747), можно на слайде отобразить следующую карту исследования:
1.
Какое время в русской литературе называют эпохой классицизма?
2.
К какому стилю в классицизме относится ода?
3.
Назовите тематику од М.В. Ломоносова?
4.
Определите композицию оды М.В. Ломоносова «Ода на день
восшествия на престол Елисаветы Петровны».
5.
Каковы политические и культурные предпосылки создания оды?
6.
Центральная тема и главная идея произведения.
7.
Выпишите средства выразительности произведения: сравнения,
олицетворения, гиперболы, метафоры и эпитеты.
8.
Напишите мини-сочинение на тему «Идеалы М. В. Ломоносова в
«Оде на день восшествия на престол Елизаветы Петровны».
На уроке изучения стихотворения «Властителям и судьям» (1790) Г.Р.
Державина мы предлагаем использовать презентацию-экскурсию. Данный вид
презентации позволит учащимся при помощи компьютера окунуться в
атмосферу классицизма, остаться наедине со своими чувствами и мыслями,
что способствует их активизации на уроке. При проведении такого
путешествия нужно объединить визуальный ряд, музыкальное оформление и
речь учителя. Видовой ряд слайдов должен содержать небольшую
инструкцию, что позволит учащимся даже после занятий поработать с
презентацией.
Первые слайды следует посвятить истории создания стихотворения
«Властителям и судьям»: в их содержание можно включить отрывки из
документального фильма о Г.Р. Державине, где говорится о его службе
губернатором в Тамбовской губернии. Нужно показать учащимся, сколько сил
вложил писатель в попытки изменить существующие в крае порядки, как он
пытался навести порядок, но не находил единомышленников. Сами учащиеся
должны понять, как эти события в жизни писателя связаны с написанием
гражданской оды «Властителям и судиям».
Следующий этап работы с мультимедийной презентацией – это
знакомство со стихотворением. Можно включить фоновое воспроизведение
стихотворения под тематические рисунки эпохи, в которой жил писатель. При
изучении темы и композиции произведения также следует включить в слайды
картинки и фотографии, которые помогут учащимся понять идейное
содержание стихотворения.
Художественное своеобразие произведения следует представить в виде
отрывков из стихотворения и зарисовок к ним. Учащимся нужно дать
самостоятельно найти эпитеты «последний раб», «увядший лист», «земные
боги» и сравнения «как с древ увядший лист падет», «вы умрете, как ваш
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последний раб умрет», после чего к ним на слайдах появятся зарисовки. Это
способствует пониманию того, что средства художественной выразительности
играют очень важную роль в ткани произведения, придавая ему сходство с
ораторской речью. Подводя итоги, учащиеся смогут самостоятельно прийти к
выводу, что в традиции классицизма мир устроен абсолютно правильно, все в
нем подчинено справедливым и разумным законам, которые человек должен
постичь с помощью своего ума, что эстетической ценностью для классицизма
обладает лишь непреходящее, неподвластное законам времени, он стремится
найти и запечатлеть его устойчивые родовые черты.
Таким образом, мы можем сказать, что компьютер обладает достаточно
широкими возможностями для создания благоприятных условий работы по
осмыслению спектра всех методов подачи нового и контроля усвоенного
материала. В повседневной педагогической практике презентации являются
новой формой организации и подачи материала, позволяющей привлечь
внимание современных учащихся и вовлечь их в процесс взаимодействия.
Грамотное применение мультимедийных презентаций на уроках
способствует: активизации познавательной деятельности учащихся; развитию
навыков самообразования, самоконтроля и рефлексии; устранению
дидактических затруднений у школьников; повышению активности,
инициативности
и
самостоятельности
учащихся;
формированию
коммуникативных навыков и способностей. Это позволяет повысить уровень
вовлеченности школьников в процесс обучения, а также раскрыть потенциал
современных информационных технологий на уроках литературы.
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Аннотация: Диета играет важную роль в здоровье человека. Есть
множество исследований по изучению влияния образа жизни на хронические
заболевания. В данной статье приведены
данные исследований,
сравнивающих заболеваемость у вегетарианцев и невегетарианцев. В
частности сахарный диабет, гипертоническую болезнь и ожирение.
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Abstract: Diet plays an important role in human health. There are many
studies on the effects of lifestyle on chronic diseases. This article provides research
data comparing the incidence of vegetarians and non-vegetarians. In particular,
diabetes, hypertension and obesity.
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Во многих западных странах наблюдается растущая тенденция к
вегетарианскому и веганскому питанию. Эпидемиологические данные,
свидетельствующие о том, что такие диеты могут помочь в поддержании
здоровья, растут. Вегетарианские диеты подразумевают под собой
ограниченное количество мяса, особенно красного мяса, птицы и
рыбы. Принято, что вегетарианцы включают в свой рацион молочные
продукты и яйца, а веганы исключают все виды мяса и любые продукты
животного происхождения. Некоторые исследования также включают другие
категории вегетарианцев, таких как полу- и песковегетарианцы, которые
включают ограниченное количество мяса и / или рыбы в свои рацион.
Есть множество исследований,которые показали, что вегетарианцы
живут дольше и менее подвержены хроническим заболеваниям, чем
невегетарианцы. Burr et al . (1981)сообщили, что 85 вегетарианцев в их опыте
показали в среднем более низкий общий холестерин и более высокий уровень
ЛПВП в процентах, чем невегетарианцы. Melby et al. (1994) обнаружили, что
вегетарианцы имели значительно более низкие концентрации общего
холестерина в сыворотке, триглицеридов, чем невегетарианцы. Более того,
они были менее подвержены гипертонической болезни. Установлено, что у
вегетарианцев распространенность таких заболеваний, как ожирение,
сахарный диабет и гипертония, ниже, чем у невегетарианцев. Спенсер и
соавт. (2003) сравнивали индекс массы тела (ИМТ) в четырех диетических
группах (мясоеды, рыбоеды, вегетарианцы и веганы). Они сообщили, что
скорректированный по возрасту средний ИМТ значительно различался между
четырьмя диетическими группами: самый высокий у мясоедов и самый низкий
у веганов. Рыбоеды и вегетарианцы имели схожий средний ИМТ. Уокер и
соавт. (2005)утверждал, что пища, богатая животным белком, содержит
повышенное количество жирных кислот, которые превращаются в различные
липопротеины в печени, что приводит к увеличению количества жировой
ткани, способствуя образованию атероматозных бляшек внутри артерий. Как
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следствие, имеет место атеросклероз, что приводит к увеличению риска
гипертонии, инсульта и ишемической болезни сердца.
Сегасоти и Филлипс (1999) изучили положительные и отрицательные
эффекты вегетарианской диеты при различных заболеваниях. Они
утверждали, что соево-белковая диета, бобовые, орехи значительно снижают
общий холестерин, ЛПНП и триглицериды. Диета, богатая клетчаткой и
сложными углеводами и ограниченная в жирах, уменьшант уровень глюкозы
в крови, снижает потребность в инсулине и помогает контролировать вес у
пациентов с диабетом. Они также сообщили об обратной связи между
потреблением орехов, фруктов, овощей и клетчатки с риском развития
ишемической болезни сердца.
Крейг (2009 , 2010)обнаружил, что вегетарианцы обычно имеют более
низкий ИМТ, общий уровень сывороточного липопротеина и холестерина
низкой плотности, а также артериальное давление.То есть у людей с
вегетарианской диетой ниже показатели смертности от ишемической болезни
сердца, заболеваемость гипертонической болезнью, инсультом, диабетом 2
типа и некоторыми видами рака по сравнению с невегетарианцами.
Однако установлено, что вегетарианские диеты вызывают дефицит
витамина B 12 , витамина D, ω-3 жирных кислот, кальция, железа и
цинка. Так, Key
и
его
команда (2006) продемонстрировали,
что
вегетарианские диеты обычно богаты углеводами, жирными кислотами,
пищевыми волокнами, каротиноидами, фолиевой кислотой, витамином C,
витамином E и Mg и относительно низким содержанием белка, насыщенных
жиров, длинноцепочечных жирных кислот, витамина А, B 12 , Zn и Ca. Также
они сравнивали показатели смертности от распространенных заболеваний у
вегетарианцев с показателями смертности от невегетарианцев с аналогичным
образом жизни. Они обнаружили, что смертность от ишемической болезни
сердца у вегетарианцев была на 24% ниже, чем у невегетарианцев.
Веганы показают более низкие сывороточные концентрации витамина
В12, D (25-гидроксивитамина D2 и D3) , а также плазменные концентрации
селена, β-каротина и α-токоферола по сравнению с невегетарианцами.
Профили сывороточных жирных кислот заметно отличались у веганов
по сравнению с невегетарианцами.Веганы имели более низкие пропорции
насыщенных жирных кислот. Пропорции Эйкозапентаеновой кислоты (р
<0,001) и докозагексаеновой кислоты (ДГК) (р <0,001) были явно ниже в
сыворотке веганов, чем в невегетарианцах.
Но есть данные не в пользу вегетарианцев. Кеннеди и др. (2001) провели
перекрестное исследование по 10 014 пациентам в возрасте 19 лет и старше в
США. Они обнаружили, что диета с высоким содержанием углеводов и
низким или умеренным содержанием жира ведет к снижению
энергии. Наибольший дефицит энергии наблюдался у тех, кто придерживался
вегетарианской диеты. Это связано с тем, что концентрация многих
витаминов и микроэлементов гораздо больше в мясных продуктах, и чтобы
восполнить их необходимое количество необходимо потреблять растительной
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пищи в разы больше, чем было бы достаточно при диете, включающей
продукты животного происхождения. Можно восполнять дефицит витаминов,
минералов, микроэлементов синтетическими витаминами, БАДами, но
некоторые исследования показали, что это не всегда достаточно эффективно,
так как синтетические БАДы и лекарственные средства сложнее усваивается
организмом, чем полезные элементы из натуральных продуктов.
Таким образом, вегетарианская диета оказывает влияние на снижение
распространенности хронических заболеваний. По сравнению с не
вегетарианцами распространенность диабета, гипертонии и ожирения в целом
ниже. Исследования показали, что богатые белком и жиром продукты
животного происхождения связаны с более высокой распространенностью
хронических заболеваний.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ КАЧЕСТВА ОБРАБОТАННОЙ
ПОВЕРХНОСТИ ПО ПАРАМЕТРУ ШЕРОХОВАТОСТИ
ТИТАНОВОГО СПЛАВА ВТ9 НА СТАНКЕ-РОБОТЕ И СТАНКЕ
КЛАССИЧЕСКОЙ КОМПОНОВКИ
Аннотация: В статье рассматриваются проведенная работа по
обработке титанового сплава на двух станках с последующим анализом
полученных данных по параметру шероховатости. Обработка заготовки
велась на двух станках с одинаковыми технологическими параметрами.
Ключевые слова: титановый сплав, станок-робот, станок модели
500V/5.
Abstract: The article discusses the work done on the processing of titanium
alloy on two machines with the subsequent analysis of the obtained data on the
roughness parameter. Processing of the workpiece was carried out on two machines
with the same technological parameters.
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Актуальность и новизна данной научно-исследовательской работы
заключается в получении поверхности формы призмы фрезерованием для
дальнейшей оценки качества обрабатываемой поверхности по параметру
шероховатости Ra для двух типов станков.
Целью работы является качественная оценка обрабатываемой
поверхности по параметру шероховатости (Ra) призмы и последующее
сравнение результатов измерений двух типов станков. Решены следующие
задачи: подобраны режимы резания для двух типов станков, соответствующая
оснастка, в том числе фрезы, тиски, прижимы, цанги и т.д. Подобрано
соответствующее средство измерения, MarSurfPS [5]. Также сформированы
выводы по данной статье.
Обработка заготовки велась на двух станках с одинаковыми
технологическими параметрами. На рисунке 1 показаны рабочие зоны станкаробота (рисунок 1а) с параллельной кинематикой [1] , разработанного на
кафедре АТП «УГАТУ» и станок модели 500V/5 с традиционной компоновкой
(рисунок 1б).

а
б
Рисунок 1. Рабочая зона станков: а – станок-робот с параллельной
кинематикой с закрепленной в рабочей зоне заготовки; б – станок модели
500V/5 с классической кинематикой с закрепленной в рабочей зоне
заготовки.
Технологические параметры обработки.
Обработка производилась концевой фрезой (R216.24-10050CCK22P
1620). Параметры фрезы: максимальная глубина резания (APMX) 22 мм, число
эффективных периферийных режущих кромок (ZEFP) 4, главный передний
угол радиальный (GAMF) 10,5 градусов, диаметр резания (DC) 10 мм, радиус
при вершине (RE) 1 мм, рабочая длина (LU) 42 мм, покрытие PVD TiAlN, угол
подъема стружечной канавки (FHA) 50 градусов, главный передний угол
осевой (GAMP) 13,5 градусов.
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Схема обработки детали производилась по контуру, который
представлен на рисунке 2 (в).
Обработка квадратной призмы производилась цилиндрической частью
фрезы в плоскости XY. Режимы обработки: глубина резания 0,5 мм, ширина
фрезерования 5 и 10 мм, подача на зуб 0,03 мм/зуб, скорости резания от 60
м/мин до 120 м/мин с шагом 20 м/мин.

а
б
в
Рисунок 2. Траектория движения инструмента: 1 – фреза; 2 – заготовка;
а – ширина фрезерования 10 мм; б – ширина фрезерования 5 мм; в - схема
обработки детали по контуру (изометрия)
Качество поверхности по параметру шероховатости Ra определялась по
вертикальной поверхности компактным измерительным прибором MarSurfPS
(рисунок 3).

Рисунок 3. Проведение измерений шероховатости компактным
измерительным прибором MarSurfPS
Пояснение к обозначениям: участок I – обработанная поверхность на
станке-роботе; участок II – обработанная поверхность на станке мод. 500V/5;
поверхность 1 – соответствует обработке по оси –Y и +Y при ширине
фрезерования 5 мм и 10 мм; поверхность 2 – соответствует обработке по оси –
X и +X при ширине фрезерования 5 мм и 10 мм; поверхность 3 – соответствует
обработке по оси +Y и–Y при ширине фрезерования 5 мм и 10 мм; поверхность
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4 – соответствует обработке по оси +X и–X при ширине фрезерования 5 мм и
10 мм;
Результаты измерений поверхности 1 по оси -Y и +Y при ширине
фрезерования 5 мм приведены на рисунке 4 и 5.
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Рисунок 4. Сравнительные результаты 1 поверхности по оси -Y при
ширине фрезерования 5 мм
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Рисунок 5. Сравнительные результаты 1 поверхности по оси +Y при
ширине фрезерования 5 мм
Результаты измерений поверхности 2 по оси -X и +X при ширине
фрезерования 5 мм приведены на рисунке 6 и 7.
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Рисунок 6. Сравнительные результаты 2 поверхности по оси -X при
ширине фрезерования 5 мм
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Рисунок 7. Сравнительные результаты 2 поверхности по оси +X при
ширине фрезерования 5 мм
Результаты измерений поверхности 3 по оси +Y и -Y при ширине
фрезерования 5 мм приведены на рисунке 8 и 9.

288

Ra, мкм

0,35
0,30

0,292

0,278
0,250

0,298
0,270

0,25
0,20
0,15

0,207

0,218

0,222
0,197

0,209

0,10
0,05
Nизм

0,00
1

2

3

4

5

станок-робот

500V/5

Рисунок 8. Сравнительные результаты 3 поверхности по оси +Y при
ширине фрезерования 5 мм
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Рисунок 9. Сравнительные результаты 3 поверхности по оси -Y при
ширине фрезерования 5 мм
Результаты измерений поверхности 4 по оси +X и -X при ширине
фрезерования 5 мм приведены на рисунке 10 и 11.
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Рисунок 10. Сравнительные результаты 4 поверхности по оси +X при
ширине фрезерования 5 мм
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Рисунок 11. Сравнительные результаты 4 поверхности по оси -X при
ширине фрезерования 5 мм
Результаты измерений поверхности 1 по оси -Y и +Y при ширине
фрезерования 10 мм приведены на рисунке 12 и 13.
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Рисунок 12. Сравнительные результаты 1 поверхности по оси -Y при
ширине фрезерования 10 мм
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Рисунок 13. Сравнительные результаты 1 поверхности по оси +Y при
ширине фрезерования 10 мм
Результаты измерений поверхности 2 по оси -X и +X при ширине
фрезерования 10 мм приведены на рисунке 14 и 15.
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Рисунок 14. Сравнительные результаты 2 поверхности по оси -X при
ширине фрезерования 10 мм
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Рисунок 15. Сравнительные результаты 2 поверхности по оси +X при
ширине фрезерования 10 мм
Результаты измерений поверхности 3 по оси +Y и -Y при ширине
фрезерования 10 мм приведены на рисунке 16 и 17.
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Рисунок 16. Сравнительные результаты 3 поверхности по оси +Y при
ширине фрезерования 10 мм
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Рисунок 17. Сравнительные результаты 3 поверхности по оси -Y при
ширине фрезерования 10 мм
Результаты измерений поверхности 4 по оси +X и -X при ширине
фрезерования 10 мм приведены на рисунке 18 и 19.

293

Ra, мкм
0,45
0,40
0,35
0,30
0,25
0,20
0,15
0,10
0,05
0,00

0,409

0,400

0,382
0,314

0,322

0,255

0,238

0,223

0,255
0,222

Nизм
1

2

3

4

5

станок-робот

500V/5

Рисунок 18. Сравнительные результаты 4 поверхности по оси +X при
ширине фрезерования 10 мм
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Рисунок 19. Сравнительные результаты 4 поверхности по оси -X при
ширине фрезерования 10 мм
Исходя
из
представленных
графиков,
определяем
среднеарифметический показатель шероховатости (Ra) для каждой
поверхности у станка модели 500V/5 и станка-робота при ширине
фрезерования 5 мм и 10 мм (рисунок 20).
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Рисунок 20. Сравнительные результаты по четырем поверхностям при
ширине фрезерования 5 мм и 10 мм
Исходя из представленных графиков, можно заметить, что качество
обработанной поверхности, а именно среднеарифметический показатель
шероховатости (Ra) у станка модели 500V/5 значительно стабильнее при
увеличении ширины фрезерования с 5 мм до 10 мм.
Среднеарифметический показатель шероховатости на первой
поверхности детали (Ra) у станка-робота при том же увеличении ширины
фрезерования с 5 мм до 10 мм Ra увеличивается в два раза.
Выводы
При анализе экспериментальных данных выявлено, что:
– качество
обрабатываемой
поверхности,
а
именно
среднеарифметический показатель шероховатости (Ra) детали, обработанной
на станке модели 500V/5 при ширине фрезерования 5 мм и 10 мм меньше, чем
на станке-роботе;
– качество
обрабатываемой
поверхности,
а
именно
среднеарифметический показатель шероховатости (Ra) детали, обработанной
на станке модели 500V/5 при ширине фрезерования 5 мм и 10 мм практически
равны;
– качество
обрабатываемой
поверхности,
а
именно
среднеарифметический показатель шероховатости (Ra) детали, обработанной
на станке-роботе при ширине фрезерования 5 мм и 10 мм практически равны;
– качество обрабатываемой первой поверхности, а именно
среднеарифметический показатель шероховатости (Ra) детали, обработанной
на станке-роботе при ширине фрезерования 5 мм и 10 мм отличаются в 2 раза;
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Появление новых видов преступлений требует от науки разработки
дополнительного набора специальных научных методов и средств,
предназначенных для борьбы с ними. В связи с этим органы уголовного
преследования, правоохранительные органы в целом, суды нуждаются в
поучении информации, которую они не могут установить в ходе своей
профессиональной деятельности по расследованию преступлений и которую
не могут получить по причине отсутствия у них специальных знаний в
конкретных
областях
современной,
технически
оснащенной
и
высокотехнологичной реальности. Таким образом, широкое внедрение
компьютерных технологий практически во все сферы человеческой
деятельности обусловило необходимость проведения судебной компьютернотехнической экспертизы.
Судебная компьютерная техническая экспертиза (далее КТЭ) - это один
из самостоятельных родов судебных экспертиз, относящийся к инженернотехническому классу.
Эта экспертиза проводится с целью определения статуса объекта как
компьютерного средства, выявления и изучения его роли в расследуемом
преступлении, а также для получения доступа к информации на электронных
носителях и последующего их комплексного исследования.73
В соответствии с предметом исследования судебная компьютернотехническая экспертиза классифицируется на программно-компьютерную,
компьютерно-техническую и компьютерно-сетевую.
Программно-компьютерная экспертиза назначается при необходимости
решения таких задач, как: определение основных характеристик
операционной системы; выявление и изучение функциональных свойств, а
также настроек программного обеспечения; диагностирование алгоритма
программного продукта; установление начального состояния программы и
выявление возможных внесённых изменений и т. д.
Компьютерно-техническая
экспертиза
направлена
на
поиск,
обнаружение, анализ и оценку информации, подготовленной пользователем
или созданной программами для организации информационных процессов в
компьютерной системе.
Выделение компьютерно-сетевой экспертизы в отдельный вид КТЭ
основан на функциональном предназначении компьютерных средств, которые
реализуют различные сетевые технологии. Экспертиза компьютерных сетей
направлена на расследование фактов и обстоятельств, связанных с
использованием сетевых и телекоммуникационных технологий, по указанию
следственных и судебных органов с целью установления истины в уголовном
или гражданском деле.74
Вышеупомянутые основные виды КТЭ при производстве большинства
экспертных исследований применяются комплексно и, чаще всего,
последовательно. Поэтому в настоящее время в постановлении на
Козлов В. Е. Теория и практика борьбы с компьютерной преступностью. – М: Горячая линия – Телеком, 2002.
Преступления в сфере компьютерной информации: квалификация и доказывание: Учеб. пособие / Под ред. Ю. В.
Гаврилина. – М.: ЮИ МВД РФ, 2003.
73
74
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производство судебной экспертизы целесообразно указывать родовое
наименование экспертизы, то есть «произвести судебную компьютернотехническую экспертизу». Кроме того, для проведения пограничных
исследований иногда требуется специальные знания из других научных
областей. Это имеет место, например, при решении проблем снятия парольной
защиты, получения доступа к зашифрованным данным, обнаруженным в ходе
экспертных исследований, дешифрования информации с поврежденной
структурой данных и всестороннем анализе различных криптографических
алгоритмов, программ и оборудования. Эта область знаний тесно связана с
самостоятельной областью исследований - криптографией и информационной
безопасностью.
Представляется, что классификация видов КТЭ и соответствующих им
задач повышает не только объективность получения информации о фактах
дела, но и эффективность установления обстоятельств, имеющих отношение к
расследуемому событию и его судебному рассмотрению. Стоит отметить, что
при решении экспертных задач исследуются не только свойства и состояние
объекта компьютерно-технической экспертизы, но также механизм, процессы
и действия, основанные на результатах использования компьютерного
средства.
Современный методологический и организационный уровень КТЭ
характеризуется как этап формирования нового рода судебной экспертизы. В
связи с этим большинство экспертных проблем может быть решено путём
разработки специальных экспертных методик для каждого индивидуального
случая. Кроме того, в каждой конкретной судебно-следственной ситуации
рекомендуется предварительно согласовать возможность проведения
необходимых исследований, круг задач и вопросов, которые ставятся на
разрешение эксперту.75
Потребность в КТЭ возрастает как в уголовном, так и в других видах
судопроизводства. В настоящее время из-за глобальной компьютеризации
коммерческой деятельности возникает большое количество гражданских
споров. В административном порядке по защите потребителей экспертиза
проводится в соответствии с нормами КоАП. К ним относятся исследования
нарушений прав потребителей на приобретение компьютеров и
компьютерных систем надлежащего качества и безопасности для жизни и
здоровья, получение информации о товарах и производителях этих средств и
др.
Основной задачей КТЭ в указанных случаях является диагностика
производственных и эксплуатационных дефектов компьютерных средств с
целью установления их стоимости. Эта задача решается с помощью
комплексного
методологического
подхода,
посредством
которого
устанавливаются факты и обстоятельства наличия определенных дефектов в
компьютерных средствах, изменения их качеств, наименования и номера
Компьютерно-техническая экспертиза / Российский федеральный центр судебной экспертизы при Министерстве
юстиции Российской Федерации / [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://www.sudexpert.ru/possib/comp.php (дата
обращения: 17.07.2019).
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компьютерных средств, а также пригодности для использования по
назначению и т. п. Результаты проверки широко используются для
установления истины по делу и в совокупности с другими выводами могут
помочь в установлении степени ущерба.
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Терроризм – это опасное социальное явление не знающее пощады, оно
не щадит ни здоровых, ни больных, ни богатых, ни бедных. Жертвой
терроризма может оказаться абсолютно любой, не смотря на развитость
общества.
Актуальность заявленного исследования состоит в том, что терроризм
даже при столь бурном обсуждении, как основной проблемы современности
не нашел решения не смотря на применяемые государствами меры
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ликвидации. Кроме того, в международных актах напрочь отсутствует понятие
терроризма.
Масштабы терроризма ужасны, довольно часто мы встречаем
сообщения в СМИ, о том, что был совершен террористический акт,
определенное количество людей погибло и пострадало. При этом не смотря на
меры безопасности о очередном теракте постоянно слышишь [1]. На
совершение таких преступлений зачастую идут люди подготовленные,
которым нечего терять и уверенные в правоте своего поступка в силу
религиозных предубеждений, или иных причин [2, с. 13].
Среди ученых нет единства понимания, что представляет собой понятие
терроризма. Но при этом многие исследователи согласны с тем, что при
совершении террористических актов общество претерпевает негативные
последствия в результате совершения таких актов. Еще одной чертой
отмечаемой практически всеми является нанесение урона государственному
строю и всей политической системе.
При этом, несмотря на общие черты определения различных авторов,
отдают предпочтение тому или иному признаку или приписывают новые
черты, которые не похожи на принятые в науке определения.
Некоторые исследователи неоправданно смешивают понятия терроризм
и любые насильственные действия при этом обязательным должно являться,
чтобы пострадали права или свободы определенного лица [3, с. 176]. Другие
ученые говорят, о том, что терроризмом можно назвать только такие деяния,
за совершение которых предусмотрено наказание соответствующей статьей
кодекса, предусматривающей уголовное наказание [4, с. 21]. В большинстве
случаев такое разногласие оправдывается тем, что в зависимости от
менталитета, предубеждений, накопленного опыта и других причин люди
отличаются друг от друга.
Важным является и вопрос разграничения понятия террор и терроризм,
в которые вкладывается совершенно различный смысл. Отличаются понятия
даже по субъектам, которые осуществляют насильственную деятельность, в
первом случае – это государство, во втором – оппозиция [5, с. 320]. Кроме того,
данные понятия отличаются и по цели применения для 1 характерно
проведение репрессий, для 2 террористических актов. А потому данные
понятия совершенно различны и смешивать и приравнивать их недопустимо.
Интересным в исследовательском плане выступает и международноправовой аспект терроризма. Такое явление, как терроризм не находит
отражения в международно-правовых актах в следствии чего, достаточно
сложным является вопрос об определении терроризма [6, с. 89]. Зачастую
данное понятие трактуется исходя из политической составляющей, например,
некоторые страны могут считать определенного человека террористом, другие
же говорят о том, что он борется за независимость и свободу, а следовательно
он не является таковым.
Вместе с тем обращает на себя внимание и вопрос нормативного
закрепления норм о терроризме в международных актах, а также о том каким
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образом должен выглядеть механизм для борьбы с этим элементом правовой
жизни.
Хотя на международном уровне и можно встретить акты,
регулирующие вопросы терроризма, но из-за того, что они были приняты
относительно недавно, они не представляют интереса, так как не достаточно
проработаны в правовом плане и не учитывают многие особенности. Но и
выработать действенные меры на международном уровне является достаточно
сложным делом, так как терроризм возникает там, где присутствует
социальная несправедливость, а также отсутствуют нормальные условия
жизни населения – такого мнения придерживаются те, граждане, которые
оправдывают данное явление. Напротив, для решения этого вопроса не надо
достаточно глубоко уходить в изучение причин, на наш взгляд следует только
лишь предусмотреть в актах, что такое терроризм и производные от данного
понятия. Но это оказывается достаточно сложной задачей, так как правовые
системы достаточно резко разнятся между собой и предусмотреть аспекты
каждой правовой системы сложная задача. На наш взгляд под терроризмом
следует
понимать применение
крайних
форм насилия,
часто
негосударственного (но во многих случаях и государственного), или угрозы
насилия с целью вызвать панику в обществе, ослабить и свергнуть
правительство, вызвав необходимые политические изменения или не
допустить изменений, в том числе и посредством устранения некоторых
политических и общественных деятелей посредством осуществления террора.
Вместе с тем также необходимо помнить и о том, что бороться с терроризмом
политическими методами, не является эффективным, борьба должна
строиться также и на организационных мерах, только в этом случае мы
сможем сказать о действенной политике борьбы.
Также необходимо в Уголовном кодексе РФ [7] для действенной борьбы
предусмотреть понятие организованного террористического сообщества и
квалифицирующие статьи за участие и осуществление деятельности в его
составе.
В результате исследования приходим к следующим выводам:
- под терроризмом следует понимать применение крайних форм
насилия, часто негосударственного (но во многих случаях и
государственного), или угрозы насилия с целью вызвать панику в обществе,
ослабить и свергнуть правительство, вызвав необходимые политические
изменения или не допустить изменений, в том числе и посредством устранения
некоторых политических и общественных деятелей посредством
осуществления террора;
- бороться с терроризмом политическими методами, не является
эффективным, борьба должна строиться также и на организационных мерах,
только в этом случае мы сможем сказать о действенной политике борьбы;
- необходимо в Уголовном кодексе РФ для действенной борьбы
предусмотреть понятие организованного террористического сообщества и
квалифицирующие статьи за участие и осуществление деятельности в его
составе.
301

1.

2.

3.

4.

5.
6.

7.

ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ИСТОЧНИКИ
Приговор № 3А-863/2018 3А-863/2018~М-727/2018 М-727/2018 от 26
декабря 2018 г. по делу № 3А-863/2018 Алтайский краевой суд (Алтайский
край) - URL: https://sudact.ru/regular/doc/NO5eHwbwAaJw/
Дмитриев А. И., Максимов А. В. Теоретические основы терроризма.
Определение экономического ущерба при оценке эффективности
общегосударственной системы противодействия терроризму // Вестник
Прикамского социального института. 2017. № 1 (76). - С. 13-18.
Авдеев Ю.И. Религиозный терроризм: особенности формирования,
современная роль, характерные черты // Терроризм и религия: сборник
научных трудов. М.: Наука, 2016. - С. 176–198.
Шегаев
И.С. Террористический рекрутинг: степень научной
разработанности
(на
материалах
открытых
диссертационных
исследований) // Противодействие терроризму. Проблемы XXI века –
COUNTER-TERRORISM. 2017. № 1. - С. 21–27.
Шегаев И.С. Соотношение понятия террор и терроризм // Теории и
проблемы политических исследований. 2016. № 3. - С. 320–331.
Ганаева Е.Э. Общегосударственное противодействие терроризму:
стратегический аспект // Вестник Ессентукского института управления,
бизнес и права. ‒ 2015. ‒ № 8. – С. 89-95.
Уголовный кодекс РФ от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ // Собрание
законодательства Российской Федерации - 17 июня 1996 г. - № 25 - Ст. 2954.

УДК 433.93/94
Медведева Т. Д.
бакалавр исторических наук
Институт истории СПбГУ
Кафедра «Истории западноевропейской и русской культуры»
Санкт-Петербургский государственный университет
Россия, г. Санкт-Петербург
ТРАДИЦИИ ЛИВОНСКОГО ИСТОРИОПИСАНИЯ
В XVI-XVII ВВ.
Аннотация: В статье рассмотрены основные тенденции ливонского
историописания в XVI-XVII вв. В центре внимания генеалогическая
конструкция, преобладавшая в европейском историописании раннего Нового
времени, ее отражение в историописании Ливонии на примере Прусской
хроники XVI в. Немаловажным фактом является отражение процесса
христианизации в исторических сочинениях XVI-XVII вв. Отмечаются
изменения в восприятии хронистами раннего Нового времени идеи единения
Ливонских земель, которая ранее была связана с христианским началом
данной территории.
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Abstract: The article describes the main trends of Livonian historiography in
the XVI-XVII centurieC. The genealogical construction that prevailed in the
European historiography of early Modern history, its reflection in the
historiography of Livonia on the example of the Prussian chronicles of the 16th
century, are in the center of attention. An important fact is the reflection of the
process of Christianization in historical writings of the XVI-XVII centurieC.
Changes in the perception by chronists of the early Modern history of the idea of the
unity of the Livonian lands, which was previously associated with the Christian
principle of this territory, are noted.
Keywords: early Modern history, Livonia, Estland, Livonian historiography,
chronicle, Christianization.
Для исторических реалий XVII в. во многом был характерен подъем
национального историописания [3, C. 38]. В Новое время, начиная с XV в.,
одно из центральных значений имел гносеологический подход,
проявлявшийся во все нарастающем интересе к генеалогии. Возросший
интерес к античности повлиял на стремление отождествлять себя с этносами,
которые упоминаются античными историками (в прочем, удревнение истории
было, во многом, наследием Средних веков). В эту эпоху генеалогические
исследования ставятся в контекст основного изучения вопросов
происхождения, которые описывались как характерные для гуманизма [3, C.
38-39].
Генеалогическое знание Нового времени, предполагает особую
преемственность между субъектом и предком, которая превосходит
исторические процессы и изменения [3, C. 38-39]. Исследователи полагали,
что на основании родовых связей можно не только постичь прошлое, но и
делать выводы о настоящем [3, C. 38-39].
Поиск истоков связан не столько с прошлым, сколько с настоящим.
Генеалогические исследования должны объяснять причины и сущности, они
должны пояснить, каким был мир и каким он должен быть [5, C. 19].
Тем не менее, утверждение о вневременной преемственности вовсе не
означает, что мышление Нового времени категорически отвергало концепцию
исторических изменений [3, C. 40].
В качестве прототипа генеалогических конструкций, появившихся в
Новое время, можно принять средневековые гипотезы, обосновывавшие,
происхождение династий и империй от троянских героев [3, C. 45]. В начале
XVI в. они потеряли свою актуальность, хотя время от времени к ним все же
обращались.
Одним из ранних примеров, считается теория, сформулированная в
начале XV в. в Тоскане и утверждавшая происхождение тосканского
населения от этрусков. Впоследствии в других странах Европы так же
занялись поиском «подходящих» предков: в Священной Римской Империи это
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были германцы, во Франции – галлы и франки, в Англии – англосаксы или
кельты, в Испании – готы, в Польше – сарматы [3, C. 46].
Расцвет «коллективных генеалогий» в раннее Новое время, можно
проследить вплоть до процессов социальной и политической
дифференциаций. Распад основных систем правления Средневековья, в
которой власть делилась между императорством и папством, привел к
умножению политических фигур, влиявших на те или иные события в истории
Европы и мира [1, C. 48]. Прошлое отдельных империй, династий, регионов
теперь отвечало индивидуальным желаниям человека или государства,
становясь при этом подчиненным компонентом всеобщей истории.
Эта тенденция продолжала развиваться в XVI и XVII вв., вытесняя
традицию универсального историописания, которое получило подчиненную
функцию, направленную на контекстуализацию локальных традиций [3, C.
47].
В привилегиях, даруемых генеалогической «законностью», нуждались
монархи, дворянство, знать и бюргерство. Исследования сталкивались с
многочисленными вариантами генеалогического удревнения в раннее Новое
время: спектр варьируется от индивидуальных генеалогий (семьи, рода), до
коллективных проектов, которые, как например античный и средневековый
тексты «origo gentis», объясняют происхождение целых народов и больших
этнических групп [3, C. 47].
Таким образом, историографическая тенденция к генеалогическому
удревнению в раннее Новое время становится общеевропейским феноменом.
Крупные исторические сочинения становятся зависимыми от политической
обстановки.
Генеалогическое
знание
предоставляет
возможность
легимитизировать власть, подтвердить преемственность прав определенных
социальных или этнических групп и обосновать определенные исторические
изменения. Безусловно, это наносило определенный отпечаток на
достоверность информации, отраженной в таких сочинениях.
В Прибалтийском регионе в XVI-XVII вв. историописание развивалось
в схожем направлении. Немецко-балтийская историография раннего Нового
времени стремилась аргументированно поддержать свои собственные
политические позиции.
Область, именуемая в исторических сочинениях Ливонией, имеет
довольно обширную историю, в рамках которой эта территория управлялась
различными политическими силами, что, безусловно, повлияло на ливонское
историописание, зачастую менявшееся в зависимости от исторического
контекста. С середины XVI в. Ливония была разделена на области,
подвластные польским, а затем шведским и датским правителям.
На примере рукописи Preussischen Chronicken von dem Jar 1200 [10],
написанной во второй половине XVI в. и хранящейся в отделе Рукописей
Берлинской Государственной библиотеки, а также ее печатного варианта –
Kurtzer Außzug der Preussischen Chronicken von dem Jar 1200 [2], изданного в
304

1566 г. – можно проследить тяготение немецко-балтийской историографии к
генеалогическому историописанию.
Прусская Хроника представляет собой иллюстрацию зависимости
исторического контекста от геополитической обстановки и следования
общеевропейским тенденциям. Первое проявляется в явно выраженном
пропольском характере хроники, одновременно с этим в тексте присутствует
отождествление населения Ливонии не с сарматами, в соответствии с
господствовавшей среди польской шляхты теорией сарматизма, а с древней
народностью пруссов. Тем не менее, автор стремится вписать прусскую
историю в рамки сарматизма.
Автор Прусской хроники ставит историописание Польши практически
на одном уровне с описанием событий в Пруссии, считая его важным и
связывая события в польских землях с событиями прусской истории. Таким
образом, автор сочинения преподносит происхождение от пруссов, возведение
к ним истории Ливонских земель, в контексте существования данной
народности на территориях, принадлежащих в раннее Новое время Польскому
королевству. Такая генеалогия, в свою очередь, должна была косвенно
подтверждать права польской короны на Ливонию, население которой
происходило от пруссов.
Значимую роль в истории Ливонии играло христианство. Выражалось
это не только в христианизации, но и, как следствие, в том, что идея единения
ливонских земель неразрывно была связана с религией. Ливония была
христианизирована в результате северных крестовых походов. Это нашло
отражение и в историописании Ливонии, однако в раннее Новое время, когда
авторы тяготели не к достоверности исторических событий, а к утверждению
и подтверждению политических позиций тех или иных правителей, процесс
христианизации Ливонии стал одним из весомых политических аргументов [6,
C. 43-44].
Поскольку в раннее Новое время территории Ливонии принадлежали
одновременно польским, шведским, датским, а впоследствии и русским
правителям, они и служили опорными точками в соответствующем
субрегионе Ливонии. Однако идея единения, связанная со всей областью
Ливонии, основывалась одновременно с этим на христианском начале данных
территорий.
В Средневековье ливонские территории упоминаются под названием
«Terra Mariana», что связано со временем начала крестовых походов [11, C.
368]. Необходимость сакрализовать ливонские земли стала одной из основных
проблем данного периода. Данный процесс в Ливонии шел двумя
параллельными путями. Во-первых, создавалось представление об этих
землях как о «земле обетованной» или «Уделе Христа», а, с другой стороны,
что не менее важно, культивировалось представлении о Ливонии как об «уделе
Девы Марии» [11, C. 368]. Таким образом, эти земли практически
приравнивались в христианском мире к Святой Земле [11, C. 368].
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В связи с этим можно утверждать, что процесс христианизации сумел
обеспечить необходимый потенциал, чтобы охватить исторически все части
разрозненной Ливонии.
На вторую половину XVI в. выпадает создание важнейших сочинений
ливонской историографии, куда входят хроники таких авторов, как Бальтазар
Рюссов, Иоганн Реннер, Соломон Хеннинг и Лаврентий Мюллер.
Для ливонских летописцев и хронистов раннего Нового времени XII в. и
первая половина XIII в. были периодом, когда Ливония благодаря
христианизации возникла как единое целое. Тот факт, что Ливония никогда не
была единой политической территорией в Средние века и в течение раннего
Нового времени и всегда была разделена между различными правителями, не
играет никакой роли в этом контексте. Несмотря на политическую
раздробленность, Ливония всегда рассматривалась как унитарная единица [6,
C. 48], политическое и культурное пространство, появившееся после 1200 г.
Так, например, лютеранский пастор Бальтазар Рюссов в своей работе
придает большое значение процессу христианизации. В первой главе Рюссов,
после краткого происхождения названия «Ливония» сообщает своим
читателям о начале христианизации [9]. Эта часть заканчивается включением
Ордена меченосцев в Тевтонский Орден. Христианизация знаменует собой
начало исторического повествования [6, C. 48].
Бальтазар Рюссов положительно оценивал немецкую христианизацию и
культурный прогресс, который она принесла в Ливонию, таким образом
легитимизовав его. Дальнейшее разделение Ливонии на датскую, шведскую и
польско-литовскую части, которое было вызвано Ливонской войной (15581583), было им истолковано как результат божественного наказания за
пренебрежение немецким правящим классом. В дополнение к легитимности
правления немцев, Руссов также ссылался на христианство как обязанность
правителей [6, C. 48-50].
Тем не менее, в историописании Ливонии так же существует
совершенно противоположная концепция, не рассматривающая ливонские
территории как единое целое, которое исторически оказалось разделено на
субъекты, подчиненные различным государствам. Такая «уравновешивающая
тенденция» наблюдается в хронике Ливонии Густава фон Лоде [6, C. 56],
известной также как Хроника Лоде-Вернера.
Густав фон Лоде находился сначала в должности секретаря эстляндского
рыцарства [6, C. 56], а затем стал верховным судьей Эстляндии [7, C. 273].
Свою работу он создавал во второй половине XVII века, когда Эстляндия и
Латвия были отдельными политическими субьектами, подчиненными
Шведскому королевству. В своих рассуждения о самобытности и
независимости Эстляндских территорий он так же опирался на процесс
христианизации [6, C. 57]. Лоде выразил возмущение тем фактом, что было
принято использовать общее название «Ливония» для различных
политических подразделений, и дал обоснования для своего взгляда. Он
процитировал традиционную независимость эстов, поскольку Эстляндия была
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независимым царством до и после рождения Христа. Следующая
аргументация касается христианизации: Эстляндия была христианизирована
на 118 лет раньше, чем латвийская Ливония. В последнем аргументе он
опирался на сообщение из краткой летописи секретаря эстонского рыцарства
М. Брандиса, записанной после 1600 года, в которой он рассказывал о
монастыре, основанном датским королем в XI веке [6, C. 57].
Тем не менее, датировка Брандиса и утверждение, что эстляндские земли
принадлежали Дании уже в XI веке, с 1080 г., являются не совсем верными,
поскольку датчане появляются в Эстляндии только в конце XII в. Сложно
сказать, знал ли об этой неточности Густав фон Лоде, однако предоставленная
Брандисом информация вписывалась в концепцию исторической
разрозненности ливонских территорий и самобытности Эстляндии. Кроме
того, Лоде утверждал, что епископ Мейнхард получил разрешение на
строительство первой христианской церкви на этих территориях у датской
короны, возложив тем самым всю политическую ответственность на датского
короля. Вероятно, можно утверждать, что это был последовательный вывод на
основе неверной информации о месте Эстляндии в составе Датского
королевства.
Важно отметить, что Хроника Морица Брандиса была напечатана
Паукером [8, C. 367] лишь в 1842 г. в «Monumenta Livoniae antiquae» [4].
Исходя из этого можно сделать вывод, что Густав фон Лоде мог работать лишь
с рукописным вариантом хроники.
До сих пор остается неясным, использовал ли Густав фон Лоде хронику
Брандиса в качестве одного из основных источников, имея представление об
исторических неточностях и используя неточную информацию в
подтверждение своей концепции об изначальной политической
раздробленности Ливонии и идентификации Эстляндии, как отдельного
политического субъекта. Представляется вероятным, что, поскольку видение
христианизации Ливонии Брандисом вписывалось в представления Густава
фон Лоде об истории Ливонии, для его сочинения историческая достоверность
не играла значимой роли.
Национальное историописание в Ливонии в XVI-XVII вв. продолжило
общеевропейскую
традицию
к
историческому
удревнению
и
генеалогическому историописанию, при этом в XVI в. влияние на него
оказывал польский сарматизм, популярный на ливонских территориях в
данный период в связи с особенностями геополитической обстановки.
В XVII в. Ливония перестает восприниматься хронистами как унитарная
единица. Христианское начало данных территорий уже не является основой
для идеи единения Ливонии.
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СКЛАДСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Аннотация: В данной статье рассматривается влияние пожарного
риска на объекты защиты складского назначения. Указываются причины
возникновения и основания расчета пожарных рисков. Приведена
классификация рисков, и на примере Логистического комплекса был
произведен расчет.
Ключевые слова: пожар, пожарный риск, склад, пожарная опасность,
сценарий пожара, частота реализации пожароопасных ситуаций.
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Annotation: This article discusses the impact of fire risk on the objects of
protection of storage purposes. The reasons for the occurrence and the basis for
calculating fire risks are indicated. The classification of risks is given and the
calculation was made on the example of the Logistics complex.
Key words: fire, fire risk, warehouse, fire hazard, fire scenario, frequency of
fire situations.
Объект складского назначения - это здания, сооружения и
разнообразные
устройства,
обладающие
собственной
структурой,
выполняющие функции приемки, размещения и хранения, поступивших на
них товаров, подготовки и отгрузке потребителю. Пожарная безопасность
склада считается обеспеченной, если в полной мере выполнены требования
пожарной безопасности и пожарный риск не превышает нормативных
значений. Важнейшую роль при расчете пожарного риска играет
специализация объекта. Склад может использоваться для хранения
продовольственных или непродовольственных товаров, или для
складирования опасных видов грузов: легковоспламеняющиеся жидкости,
самовоспламеняющиеся твердые вещества. Следовательно, на территории
любого складского помещения, независимо от специализации, обязательно
должны находиться специальные средства предотвращения пожара и его
тушения (детекторы дыма, пожарные гидранты, огнетушители).
Существует ряд причин, которые увеличивают риск возникновения
пожара:
1) Значительная площадь. Для большого открытого пространства
распространение огня происходит быстрее, так как пламя не встречает
препятствий на своем пути. Также это осложняет работу систем пожарной
сигнализации, поэтому требуется применение специальных решений,
компетентных для объектов данного типа.
2) Хранение взрыво и пожароопасных веществ. Рациональное
размещение в складских помещениях пожароопасных веществ также
способствует ограничению распространения пожара, в случае его
возникновения.
3) Нестандартные конструктивные решения. В большинстве случаях
повышают риск возникновения пожара.
Расчет величины пожарного риска производится в соответствии с
Приказом МЧС РФ от 10.07.2009 № 404 (в ред. Приказа МЧС РФ от 14.12.2010
№ 649) «Об утверждении методики определения расчетных величин
пожарного риска на производственных объектах» [4]. Расчеты проводятся
путем сравнения расчетных величин пожарного риска с нормативными
значениями, установленными законом.
Таким образом, определение расчетных величин осуществляется на
основании:
1) Анализа пожарной опасности объекта защиты. Пожарная опасность –
характеристика объекта, которая зависит от
пожарной опасности веществ
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и материалов, от условий их применения, критерий и особенностей
технологических процессов. Важнейшим параметром также является
пожарная нагрузка, объемно-планировочные и конструктивные решения
объекта. Данная характеристика меняет свое значение в зависимости от типа
распространения пламени, от концентрационных и температурных пределов
воспламенения и от других показателей – температура вспышки, температура
воспламенения, самовоспламенения и тления, склонность к самовозгоранию.
2) Определения частоты реализации пожароопасных ситуаций. Частота
реализации пожароопасных ситуаций зависит от частоты пожаров в год на
объекте. Расчетная частота возникновения пожара принимается равной
суммарной частоте реализации всех возможных в здании сценариев
возникновения пожара.
3) Построения полей опасных факторов пожара для различных
сценариев его развития. Время от начала пожара до блокирования
эвакуационных путей зависит от наименьшего значения критической
продолжительности пожара.
4) Оценки последствий воздействия опасных факторов пожара на людей
для различных сценариев его развития. Для оценки пожарного риска
используют вероятностные критерии поражения людей опасными факторами
пожара. Расчетная частота возникновения пожара принимается равной
суммарной частоте реализации всех возможных в здании сценариев
возникновения пожара.
5) Наличия
систем
обеспечения
пожарной безопасности
зданий, сооружений и строений. Под величиной пожарного риска понимается
расчетное значение возможной пожарной опасности и ее влияние на человека.
Расчетная величина – это риск гибели людей в результате воздействия
опасных факторов пожара, риск гибели работника объекта, риск гибели
людей, находящихся в селитебной зоне вблизи объекта. Риск гибели людей
зависит от индивидуального и социального пожарных рисков вследствие
воздействия опасных факторов пожара.
Управление пожарными рисками снижает степень опасности и
сокращает потери в случае возникновения чрезвычайной ситуации, связанной
с пожаром. Расчет пожарного риска производится по специальным методикам,
в целом же, деление выглядит таким образом:
1. Индивидуальный риск. Данный параметр определяется частотой
поражения определенного работника объекта опасными факторами пожара,
взрыва в течение года. Полученная величина не должна превышать одну
миллионную в год, но для объектов складского назначения величина
индивидуального пожарного риска увеличивается до одной десятичной в год,
в связи со спецификой функционирования технологических процессов.
2. Риск социальный. Данная величина определяется, как вероятность
гибели в результате пожара 10 и более человек в течение года. Величина
социального риска воздействия опасных факторов пожара на объекте
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складского назначения для людей, находящихся в селитебной зоне вблизи
объекта, не должна превышать одну десятимиллионную в год.
3. Риск допустимый (приемлемый). Допустимый риск представляет
собой расчёт материальных потерь, значение которых допустимо и
обосновано исходя из социальных и экономических условий.
4. Риск потенциальный. Риск производится для определения суммарной
величины частоты возникновения пожара в группах помещений на объекте.
Кроме этого риски подразделяются и по другим признакам, что
позволяет рассматривать другие причины возникновения пожара и его
последствия. Так риск опасности человека измеряется в следующих степенях:
1. R1 (существует возможность столкнуться с пожаром);
2. R2 (существует возможность пострадать на пожаре);
3. R3 (существует возможность погибнуть на пожаре).
Также определяется расчет времени полной эвакуации людей с целью
определения выносливости кабельных линий и электропроводки систем
противопожарной защиты в условиях пожара в течение времени,
необходимого для выполнения их функций и эвакуации людей в безопасную
зону. При проведении оценки пожарного риска и анализе возможных
сценариев пожара на примере Логистического комплекса, расположенного по
адресу пер. Радиаторный, 5, были приняты к рассмотрению наиболее
вероятные и неблагоприятные сценария согласно Методике. Сценарии пожара
приняты исходя из функционального назначения, конструктивного
исполнения, а также размещения пожарной нагрузки.
1-й сценарий - пожар на 1-м этаже в помещении Складского назначения
с высотным стеллажным хранением (помещение относится к объектам
складского назначения). В качестве расчетной области рассматривается
система коридоров (зоны экспедиции) и помещений этажа. При
моделировании эвакуации один выход, через лестничную клетку из
складского помещения считаем блокированным опасными факторами пожара.
2-й сценарий – пожар на 3-м этаже административной части в комнате
приема пищи. В качестве расчетной области рассматривается система
коридоров и помещений части этажа. При моделировании эвакуации один
выход на лестничную клетку считаем блокированным опасными факторами
пожара. Эвакуация на данную лестничную клетку с этажа пожара не
осуществляется. При расчете распространение опасных факторов пожара в
лестничную клетку и на вышележащие этажи ограничено дверьми,
оборудованными приспособлениями для самостоятельного закрытия и
уплотнениями в притворах.
3-й сценарий – пожар на 2-м этаже административной части в осях в
рабочей комнате. В качестве расчетной области рассматривается система
коридоров и помещений части этажа. При моделировании эвакуации один
выход на лестничную клетку считаем блокированным опасными факторами
пожара. Эвакуация на данную лестничную клетку с этажа пожара не
осуществляется. При расчете распространение опасных факторов пожара в
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лестничную клетку и на вышележащие этажи ограничено дверьми,
оборудованными приспособлениями для самостоятельного закрытия и
уплотнениями в притворах.
Максимальная расчетная величина индивидуального пожарного риска в
здании Объекта «Логистический комплекс по адресу: г. Ростов-на-Дону, пер.
Радиаторный, 5 составляет 0,71527*10−6 год−1 . Индивидуальный пожарный
риск не превышает нормативного значения, установленного Федеральным
законом от 22 июля 2008 г, № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях
пожарной безопасности» -10−6 год−1 .
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Аннотация: Развитие города-курорта Сочи необходимо в связи с
присвоением федерального уровня. За последние пару лет ряд реализованных
масштабных программ обеспечило рост по социально-экономическим
показателям. Инвестирование позволяет развивать существующие
направления и создавать новые. Данные изменения выводят город Сочи на
вышестоящую ступень, не позволяя уступать международному уровню.
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На сегодняшний день развитие курорта занимает важнейшую ступень, так
как без введения инноваций, осуществления реконструкций и продвижения
«отечественной» памяти - интерес посетителей к городу Сочи может
снизиться и в качестве подтверждения заключающими будут показатели
статистики. В соответствии с критериями Южного Федерального округа,
определенными в Концепции и направленными на осуществление
стратегических действий, для выполнения функции опорного региона был
выбран Краснодарский край.
Численность населения, подтверждающая свою трудоспособность
составляет 249 тысяч человек. Если смотреть масштабно, то это количество
определяет 62% от всего общей суммы работающих людей.
Стоимость ОФ города равен 57,2 млрд. рублей. ОФ по формам
собственности делятся на следующие формы:

12,3 млрд. рублей – федеральная

6 млрд. рублей - субъектов федерации

4,8 млрд. рублей – муниципальная

9 млрд. рублей – частная

0,9 млрд. рублей – иностранная
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федеральная смешанная с иностранной - 2,0 млрд. рублей. [1]
Если разделить на отрасли и разновидности деятельности ОФ
распределяются следующим образом:

42,7 процента - хозяйствующих субъектах здравоохранения и
предоставления социальных услуг, культуры и спорта, деятельности
организаций отдыха и развлечений, деятельности гостиниц и ресторанов, где
представлено в основном курортное хозяйство

17,1 процента - транспорт и связь

17,0 процентов – промышленность

1,6 процента - сельское хозяйство

2,0 процента - строительство

2,0 процента - торговля

18,4 процента - прочие [4]
Основными отраслями экономики курортного города являются: торговля,
общественное питание, архитектура, курорты и туристические комплексы и
отрасли. Институциональные показатели составляют 227 центров в городе,
таких как гостиницы и туристические объекты для лечения и отдыха,
обеспечивают 65 000 мест в сезонный период и 47 000 мест в оставшиеся
месяцы. По состоянию на 1 января 2018 года в городе-курорте Сочи
зарегистрировано 1 041 средств размещения.
В зимний период менеджмент горнолыжных курортов планирует
удержать спрос и лояльность гостей на уровне показателей прошлого года или
с небольшим ростом продаж (около 5-7%). По итогам Новогодних и
Рождественских праздников 2017-2018 (с 30 декабря 2017 года по 8 января
2018 года) турпоток составил более 503 тысяч человек, из них в Горном
кластере побывало почти 359 тысяч человек, в Прибрежном кластере свыше
144 тысяч человек.[2]
По итогам 10 месяцев 2017 года в консолидированный бюджет
Краснодарского края от Сочинского санаторно-курортного комплекса
поступило более 3,5 миллиарда рублей. В 2016 году показатель был внедрен
через 12 месяцев. Доля Сочи в отраслевых доходах областного бюджета за
этот период составила 55%.
Одним из масштабных проектов по комплексному развитию не только
Краснодарского края, но и всей России является проект проведения зимний
Олимпийских и Паралимпийских игр 2014 в городе Сочи. Для создания
туристско-рекреационных и игровой зоны в рамках олимпийской программы
были предоставлены государственные инвестиции, из-за которых случился
бум частных инвестиций.
Компании «М-Индустрия» (Россия, Санкт-Петербург) и Allied Business
Consultants (ОАЭ, Абу-Даби) помимо инвестиционного контракта также
подписали протокол о строительстве в г. Сочи ландшафтно-рекреационного
комплекса «Остров Федерация». Эти инвестиции составили 6 млрд. евро.
Ввиду большого масштаба государственно-частных партнерств и
инвестиций, средства, вложенные в инфраструктуру и Олимпийские игры
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2014 года, стали основными темами обсуждения на форуме. В ходе
обсуждения также было достигнуто соглашение о том, чтобы частные
инвесторы проявили наибольший интерес к реконструкции Краснодара и
олимпийскому строительству в Сочи, а также курортному, транспортному,
промышленному и агропромышленному комплексу в самом южном регионе
России. Из этого списка инвесторы проявляют наибольший интерес к
транспортному комплексу в регионе. Транспорт – одна из наиболее динамично
развивающихся отраслей экономики города Сочи.
За 2017 год объём выполненных работ и услуг транспортными
организациями города Сочи составил 10251,8 млн.рублей или 118,7% к
аналогичному периоду 2016 года. Взаимосвязь развития транспортной
отрасли с развитием других отраслей экономики и социальной сферы в городе
Сочи высока.
Кроме того, Правительство Российской Федерации приняло
постановление «О строительстве олимпийских объектов и плане развития
города Сочи как горноклиматического курорта». План был разработан с
учетом значения городов как средства федерального значения. Он направлен
на дальнейшее развитие города Сочи на основе комплексного подхода и
требует баланса между курортным, развлекательным и спортивным
использованием в этом районе.
Цели данной программы являются:

Развитие инфраструктуры и условия для создания первого
горнолыжного курорта мирового уровня в России;

Обеспечить возможность проведения международных и
всероссийских соревнований по зимним видам спорта в России;

Достижение этих целей включает в себя:

Улучшение качества сотрудников путем корректировки
транспортной и инженерной инфраструктуры, развития современной
туристической инфраструктуры, увеличения потока посетителей и повышения
конкурентоспособности горнолыжного курорта Сочи;

Создание современных спортивных сооружений для спорта

Повышение уровня жизни населения Сочи и ускорение роста
регионального ВВП в Краснодарском крае.[3]
Улучшение общеэкономического фона в регионе, а также ускорение
темпов развития экономики региона и привлечение внимание инвесторов
будет являться дополнительным эффектом, который способствует росту
деловой активности. Благодаря созданной инфраструктуре и различных
производственных объектов, сегодня развивается бизнес, увеличивается
предложения услуг (в том числе и банковских) и возможен выход на рынок
новых фирм доступным образом.
Также необходимо учитывать положительное влияние реализации
программы на развитие инфраструктуры, улучшение инвестиционной и
деловой среды в регионе. На территории город-курорт Сочи в 2017 году
реализовывались нескольких крупных проектов:
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строительство зимнего аквапарка «Хамелеон» (закрытого типа) с
торгово-развлекательным центром, функционирующего круглогодичный
торгово-развлекательный центр, который включает в себя не только бассейны
и аттракционы, но и спа, фуд-корт и кафе. В рамках проекта планируется
создать 110 рабочих мест, дата завершения проекта: декабрь 2018 года;

строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в
поселке ЛОО Лазаревского района города Сочи, Согласно проектному
документу, будет построено небольшое футбольное поле для размещения 10
000 зрителей, мини-футбольных стадионов, отелей, оздоровительных центров,
бассейнов, саун, массажных кабинетов и баскетбольных площадок, площадок
для волейбола и бадминтона. В связи с реализацией проекта планируется
создать 300 рабочих мест и планирует реализовать проект в первом квартале
2018 года.[2]
В Краснодаре среднегодовая занятость увеличилась на 182 000 человек, в
том числе в Сочи - 107 000 человек. Во время интенсивной подготовки к 22-м
зимним Олимпийским играм и 11-м Паралимпийским играм 2014 года
занятость в Краснодарском крае увеличилась на 161 300, в том числе в Сочи 967 000.
Развитие туризма является важной частью оценки социальноэкономических последствий Сочи. С одной стороны, новые программы для
крупномасштабных мероприятий в курортных городах привлекли
дополнительные инвестиции в гостиничную индустрию города, с другой
стороны, они создадут временные дополнительные и долгосрочные рабочие
места для удовлетворения ожидаемого роста будущего притока туризма.
Еще одним направлением является создание и развитие особых
экономических зон в Краснодарском крае.
Международный опыт убедительно демонстрирует создание особых
экономических зон - территорий, предусматривающих льготное
налогообложение для резидентов и прямые инвестиции государства в развитие
инфраструктуры (общественная, транспортная и энергетическая) - для
развития туризма и повышения качества обслуживания.
На сегодняшний день расчеты показали, что совокупные социальные и
экономические последствия создания и развития особых экономических зон
туризма и отдыха доказывают, что проект важен для достижения целей
федеральных, региональных и муниципальных органов власти и жителей
района, потенциальных жителей. Инвесторы и потребители туристических
услуг.
К 2020 году запланированное увеличение количества туристов достигнет
2,5 миллиона в год. Будут созданы новые рабочие места. По прогнозам, к 2020
году количество занятых в особых экономических зонах достигнет 25 тысяч.
Привлекательность резидентов-инвесторов в особых экономических зонах для
туризма и других инфраструктурных инвестиций возрастет.
Проведение культурно-развлекательных мероприятий, спортивных и
многих других привлекают не только внутренние инвестиции, но и внешние.
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Создание различных программ повышает рейтинг города Сочи, предоставляет
рабочие места и обеспечивает высокий уровень жизни жителям данного
города, оставляя яркие впечатления посетителям курорта Сочи.
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Заключение
Введение. Какой этнос сейчас находится на подъеме, а какой – на спаде?
У какого народа спад или подъем временный, а какого – постоянный? От
какого этноса следует в будущем ждать успехов в науке и культуре, а от какого
– не следует? С каким народом лучше дружить, чем конфликтовать? Какой
этнос, скорее всего, отступит, а какой народ, скорее всего, будет упорно
сражаться? На эти и другие вопросы можно получить ответы, зная этнические
потенциалы народов [85, с. 188-193] и их положения на кривой этнической
эволюции [85, с. 186-188]. Какой народ можно завоевать данной коалицией, а
какой – завоевать невозможно? Закон завоевания этноса [85, с. 199-203]
связывает успех в предстоящей войне с этническим потенциалом и уровнем
вооруженности противоборствующих армий. Знание этнического потенциала
позволяет решать задачи государственной важности, поэтому данная работа
посвящена вычислению этнических потенциалов разных народов мира,
причем наиболее подробно рассмотрен русский этнос.
§1. Этнические потенциалы отдельных групп нынешних русских,
проживающих на разных территориях
Русские образовались в XIII веке [19, с. 355]. В XIX веке русский
суперэтнос вступил в фазу надлома, которая близка к финалу в начале
XXI века, но еще не завершилась [21, с. 373-374].
Периодизация этнической эволюции [85, с. 186-188] русских, по Льву
Гумилеву, выглядит так [21, с. 378]:
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1. Инкубационный период фазы пассионарного подъема – с 1200 по 1380
год.
2. Явный период фазы пассионарного подъема – с 1380 по 1500 год.
3. Акматическая фаза – с 1500 по 1800 год.
4. Фаза надлома – после 1800 года.
Данная схема является приблизительной, так как оперирует «круглыми»
датами.
Более точно этническая эволюция русских выглядит следующим
образом:
1. Фаза скрытого подъема – от пассионарного толчка начала XIII века до
Куликовской битвы 1380 года, после которой на арену истории вышел новый
этнос русских [21, с. 208-209]. Длительность инкубационной фазы составляет
130-160 лет [20, с. 276], поэтому пассионарный толчок XIII века произошел в
период с 1220 по 1250 год.
2. Фаза явного подъема - от Куликовской битвы до ликвидации
зависимости Москвы от Орды: с 1380 года по 1480 год (стояние на реке Угре).
Длительность фазы – 100 лет. Фаза явного подъема – это период освобождения
молодого русского народа от внешнего этнического контроля.
3. Акматическая фаза – от освобождения Москвы от власти Орды до
восстания декабристов: с 1480 по 1825 год. Длительность фазы – примерно 350
лет. Акматическая фаза – это период постоянных успехов русского народа.
4. Фаза надлома – началась с восстания декабристов в 1825 году и
продолжается до сих пор. На 2019 год (дата завершения данного
исследования) прошло уже 194 года фазы надлома.
Характеристиками фазы надлома являются: мощное и деструктивное
антропогенное давление на природу [19, с. 214], а также сильный внутренний
конфликт, вершиной которого является гражданская война [19, с. 423 и 433].
Яркими иллюстрациями разрушения природной среды следует считать,
в частности, взрыв ядерного реактора Чернобыльской АЭС в 1986 году,
сопровождавшийся радиационным заражением огромной территории, а также
почти полное уничтожение Аральского моря, начавшееся во второй половине
XX века. В обоих вышеперечисленных случаях к природным катастрофам
привела исключительно деятельность людей, а не какое-либо разрушительное
природное явление: к примеру, причиной аварии на японской АЭС в
Фукусиме в 2011 году было мощное землетрясение, вызвавшее
сокрушительное цунами.
Этапы внутренней борьбы между русскими были такими: восстание
декабристов в 1825 году, революционный террор во второй половине XIX
века, Революция 1905-1907 годов, Февральская революция 1917 года,
Гражданская война 1917-1922 годов, Большой террор 1937-1938 годов, распад
СССР в 1991 году и начало войны на Украине в 2014 году.
События на Украине, произошедшие в 2014 году, имели одну
особенность – люди, называющие себя этническими украинцами, голосовали
за выход своих регионов из состава Украины, а также брали оружие в руки и
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сражались против армии Украины. Данная двойственность поведения
является прямым следствием украинизации, то есть политики насильственной
трансформации русских и малороссов в украинцев, проводимой как
большевиками в 1920-1930-х годах, так и властями Украины, получившей
независимость в 1991 году [47]. В настоящее время под понятием украинца
скрыты четыре разных этноса: русские, малороссы (они же украинцымалороссы), западные украинцы или галичане (они же украинцы-галичане) и
русины (они же закарпатские русины) [88, с. 691-694.].
Этнические украинцы не должны голосовать за государственную
независимость своего региона или за воссоединение с Россией,
подтверждая свой исторический выбор с оружием в руках, – такое
поведение свойственно исключительно этническим русским.
И Крым, и Донецк, и Луганск, стремились войти в состав России [27],
только Крыму это удалось сделать в 2014 году [6], а Донецкая и Луганская
области смогли только лишь провозгласить и организовать независимые от
Украины ДНР и ЛНР [6].
Исходя из поведенческого понимания этноса, можно рассчитать число
русских в Крыму и Донбассе (в ДНР и ЛНР).
Жители Донецкой и Луганской областей
1. Донецкая область.
По данным Всеукраинской переписи населения в 2001 году в Донецкой
области проживало 4,8 млн чел., из которых 1,8 млн чел. назвали себя
русскими, 2,7 млн чел. назвали себя украинцами, а также жили 78 тыс. греков,
45 тыс. белорусов, 19 тыс. татар, 15 тыс. армян и небольшие группы
представителей других этносов [13]. В 11.05.2014 произошел референдум о
создании независимого государства Донецкая Народная Республика (ДНР). На
этом референдуме «за» проголосовало 89,7% населения [30], то есть в мае 2014
года этнических русских в Донецкой области проживало 4,8*0,9≈4,3 млн чел.
Этническая интерпретация данных цифр такова: 4,3-1,8=2,5 млн чел.,
проживавших в Донецкой области в 2001-2014 годах, назвали себя
этническими украинцами во время переписи, но повели себя как этнические
русские во время референдума о независимости. Из этого факта следует, что
фактически этнических украинцев в Донецкой области на момент
референдума проживало 2,7-2,5=0,2 млн чел.
2. Луганская область.
По данным Всеукраинской переписи населения в 2001 году в Луганской
области проживало 2,5 млн чел., из которых примерно 1,5 млн чел. назвали
себя русскими, 1,0 млн чел. назвали себя украинцами, а также жили 21 тыс.
белорусов, 9 тыс. татар и небольшие группы представителей других этносов
[13]. В 11.05.2014 произошел референдум о создании независимого
государства Луганская Народная Республика (ЛНР). На этом референдуме
«за» проголосовало 96,2% населения [31], то есть в мае 2014 года этнических
русских в Луганской области проживало 2,5*0,96≈2,4 млн чел. Этническая
интерпретация данных цифр такова: 2,4-1,0=1,4 млн чел., проживавших в
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Донецкой области в 2001-2014 годах, назвали себя этническими украинцами
во время переписи, но повели себя как этнические русские во время
референдума о независимости. Из этого факта следует, что фактически
этнических украинцев в Луганской области на момент референдума
проживало 1,5-1,4=0,1 млн чел.
3. Таким образом, всего на территориях самопровозглашенных ДНР и
ЛНР в 2014 году проживало 4,3+2,4=6,7 млн этнических русских.
С точки зрения пассионарной теории жители Донецкой и Луганской
областей в 2014 году образовали консорцию, то есть группу людей,
«объединенных, часто эфемерно, одной исторической судьбой на короткое
время» [19, с. 543]. Консорция развивается по пути субэтнического
самоутверждения с пределом формирования равным субэтносу [19, с. 138], а
значит, в настоящее время консорция жителей территорий ДНР и ЛНР
находится на пути образования донецкого субэтноса русского народа.
Военный конфликт на Юго-Востоке Украины непрерывно продолжается с
2014 года по настоящее время (середина 2019 года), хотя его интенсивность и
упала по сравнению с боями в 2014 году [38]. Если вооруженный конфликт
на Донбассе не будет завершен, то можно с уверенностью прогнозировать,
что через одно, а может быть и через два поколения, завершится
формирование дончан как донецкого субэтноса русского народа.
4. ДНР и ЛНР являются непризнанными в мире государствами, кроме
того, они не в полной мере контролируют свои территории – часть их
территорий находится под властью Украины в форме Донецкой и Луганской
областей, поэтому процесс формирования субэтноса дончан затрагивает не все
население Донецкой и Луганской областей Украины в границах 2013 года, а
только территории, контролируемые ДНР и ЛНР: на 1 ноября 2018 года в ДНР
постоянно проживало примерно 2280 тыс. чел. [74], а в ЛНР – 1455 тыс. чел.
[75].
Крымчане
Из-за западных санкций деловая жизнь в Крыму угнетена [51], что
вместе с фактически островным положением региона стимулирует процесс
образования крымского субэтноса русского народа. Данный процесс идет
медленнее, чем на Донбассе – это связано, прежде всего, с отсутствием
военных действий на полуострове Крым; однако крымчане приложили усилия
для воссоединения с РФ (участие в самооборонах Крыма и Севастополя в 2014
году) и со времени воссоединения с Россией стойко переносят водную,
транспортную, энергетическую, продовольственную и иные виды блокады со
стороны Киева [15], а также санкционную блокаду со стороны стран Запада,
которая продолжается и в текущем 2019 году [92].
Факторами, которые стимулируют процесс формирования крымского
субэтноса русского народа (крымчан) являются:
1. Крым географически является практически островом, что
накладывает на мироощущение крымчан островную специфику.
2. Непрекращающееся иностранное санкционное давление.
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3. Сочетание разнообразных ландшафтов (степь, горы и морское
побережье) [19, c.190-197].
Для русских Крыма можно с уверенностью прогнозировать, что если
ситуация на полуострове не нормализуется, то через одно-два, а может быть и
через два-три поколения, завершится процесс формирование крымчан как
крымского субэтноса русского народа
По данным переписи в Крымском федеральном округе, проведенной в
2014 году, русскими назвали себя 1,492 млн чел., а украинцами – 0,345 млн чел
из 2,285 млн общего населения Крымского полуострова [32, с. 108]. На
референдуме о воссоединении Крыма с Россией «за» проголосовало примерно
96,6% жителей Крыма без г. Севастополя [29] и 95,6% жителей г. Севастополя
[48], то есть повели себя как этнические русские примерно 96% населения
Крыма или 2,285*0,96≈2,194 млн чел. В отличии от Донецкой и Луганской
областей Украины в Крыму проживает много крупных этносов: по данным
переписи 2014 года в нем проживало 232 тыс. крымских татар, 45 тыс. татар,
22 тыс. белорусов, 11 тыс. армян и десятки представителей других
национальностей [32, с. 108]. Как голосовали на референдуме представители
разных народов Крыма в настоящее время установить практически
невозможно, поэтому для вычисления числа этнических украинцев в Крыму
на 2014 год следует провести аналогию с Донецком и Луганском.
В Донецкой области из 2,7 млн украинцев по переписи 2001 года только
0,2 млн чел. или 7,4% повели себя как этнические украинцы.
В Луганской области из 1,0 млн украинцев по переписи 2001 года только
0,1 млн чел. или 10% повели себя как этнические украинцы.
Исходя из этих цифр, получается, что в Крыму украинцев (которые
называют себя украинцами и ведут себя как украинцы) примерно 7,4-10% от
числа всех тех, кто называл себя украинцами во время переписи населения в
2014 году (остальные называют себя украинцами, но ведут себя как русские).
Таким образом, украинцев в Крыму в 2014 году проживало от 345*0,074≈26
до 345*0,1≈35 тыс. чел., а русских на полуострове в 2014 году было примерно
от 1492+(345-35)=1802 тыс. чел. до 1492+(345-26)=1811 тыс. чел. или около
1,8 млн чел.
Замечание 1. В 2014 году украинцев проживало: в ДНР порядка 4%, в
ЛНР – около 4% и на Крымском полуострове – от 1,1% до 1,5% от всей
численности населения региона. Незначительное количество этнических
украинцев (меньше 5% населения) ставит вопрос о целесообразности
сохранения украинского языка как одного из государственных языков в
Конституциях ДНР [35], ЛНР [36] и в Республике Крым [37].
Таблица 1. Русские Донбасса и Крыма в 2001-2014 годах
№
1
2

Параметр
Наименование региона в
2001 году
Численность всего населения
в регионе по Всеукраинской
переписи 2001 года, млн чел.

Донецк
Донецкая
область
4,8

Луганск
Луганская
область
2,5
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Полуостров Крым
Автономная Республика
Крым и г. Севастополь
В АР Крым 2,0 млн чел.
плюс 0,38 млн чел. в г.
Севастополе, то есть

3

Численность русских в
регионе по Всеукраинской
переписи 2001 года, млн чел.

1,8

1,0

4

Численность украинцев в
регионе по Всеукраинской
переписи 2001 года, млн чел.

2,7

1,5

5

Наименование региона
весной 2014 года

Донецкая
Народная
Республика

Луганская
Народная
Республика

всего примерно 2,4 млн
чел.
В АР Крым 1,2 млн чел.
плюс 0,27 млн чел. в г.
Севастополе, то есть
всего примерно 1,5 млн
чел.
В АР Крым 0,5 млн чел.
плюс 0,084 млн чел. в г.
Севастополе, то есть
всего примерно 0,6 млн
чел.
Крымский Федеральный
Округ (Республика Крым
и г. Севастополь)

Примерно 4,8

Примерно 2,5

2,3

4,3

2,4

1,8

200

100

26-35

Территория
под властью
Донецка

Территория
под властью
Луганска

Полуостров Крым

2,3 [74]

1,5 [75]

2,3

Донецкая

Донецкая
Дончане или
луганчане

Крымская

6
7
8
9

Численность всего населения
в регионе в 2014 году, млн
чел.
Численность русских в
регионе, млн чел.
Численность украинцев в
регионе, тыс. чел.
Регион, в котором
образовалась консорция

Численность населения на
10 территории консорции, млн
чел.**
11 Консорция русского этноса
Самоназвание населения
12
региона

Дончане

Крымчане

** С высокой долей вероятности можно утверждать, что многие из
этнических украинцев, живших до начала конфликта в Донецкой и Луганской
областях уехали с территорий, ныне контролируемых ДНР и ЛНР на земли,
контролируемые Украиной.
Таблица 2. Этнические потенциалы [85, с. 188-193] нынешних русских,
проживающих на разных территориях
№

Часть
этноса

русского

1 Русские России
Русские
города
2
Москвы
Русские
материковой
3
Украины
(без
Крыма)
Русские Крыма и
4
Севастополя

Высота
Н, мм

Численность
части
русского этноса N,
проживающего
в
пределах
данной
территории, млн чел.

Этнический
потенциал
ЕР= H*N,
п. е.
(примерное
значение)
3660

Год

Страна

2010

Россия

33

111,0 [12]

2010

Россия

35-40*

9,9 [12]

350-400

2013

Украина

33

21,3-27,0 [88, с. 692]

700-900

2014

Россия

35-40*

1,8 (см. п. 7 в табл. 1)

65-70
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Русские Донецкой
5 и
Луганской 2013
областей
Русские ДНР и
6
2018
ЛНР

Украина

35-40*

4,3+2,4=6,7 (см. п. 7 в
табл. 1)

235-270

ДНР и
ЛНР

35-40*

Примерно 2,3+1,5=3,8
(см. п. 10 в табл. 1)

135-150

* В соответствии с пассионарной теорией этногенеза наибольшие
уровни пассионарности этноса находятся в столице и на окраинах ареала [21,
с. 256], таким образом, высота Н на кривой этнической эволюции [85, с. 186189] русского народа в столице и на окраинах должна быть немного выше, чем
в среднем по русскому этносу.
На примере таблицы 2 видно, что карты распределения этнических
потенциалов народов [85, с. 193-194] составлять необходимо.
Также таблица 2 ясно показывает, что русский народ после распада
СССР оказался насильственно разделенным, преимущественно, между
Россией и Украиной.
Точкой завершения фазы надлома следует считать окончание конфликта
на Украине: до тех пор, пока война на Украине будет завершена в пользу
русского народа, русские и украинцы-малороссы будут находиться в фазе
надлома.
Русские в XX веке. XX век оказался очень тяжелым для русского этноса
– русские потеряли миллионы людей погибшими, умершими голода и
жестокого обращения в тюрьмах и лагерях, эмигрировавшими и влившиеся в
другие этносы (в том числе, начавшими считать себя украинцами).
В 1897 году православных и старообрядцев в Российской империи
насчитывалось 87,1 и 2,2 млн соответственно, то есть всего русских было 89,3
млн чел. [50]. Великороссы, малороссы, казаки и другие этнические группы на
тот момент времени являлись не отдельными этносами, а субэтносами единого
русского народа (см. приложение 2). К концу XX века единый прежде русский
народ раскололся на русских и украинцев (или украинцев-малороссов) в
течение следующего процесса:
1. Образование украинского субэтноса русского народа: с 1917 до 1941
года.
2. Формирование этноса украинцев из украинского субэтноса русского
народа: с 1945 по 1991 год.
Параллельно данному процессу с середины 1800-х годов до 1941 года
произошел распад древнерусского этноса галицких русин на два отдельных
этноса: закарпатских русин и украинцев-галичан (или западных украинцев).
В 2002-2013 годах русскими в мире себя называли порядка 130 млн чел.
[69] (с учетом тех украинцев, кто ведет себя как этнические русские,
фактически русских в мире насчитывается порядка 140-150 млн чел.).
Этнический потенциал русских за XX век уменьшился примерно в два
раза:
ЕР (русские, 1897) = 89,3*100 ≈ 8900 (п. е.)
ЕР (русские, 2002-2013) = (от 130 до 140-150)*33 ≈ 4300-4900 (п. е.)
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§2.
Даты
наступления
фазы
обскурации
у
разных
западноевропейских народов
Лев Гумилев считает, что в VIII веке от пассионарного толчка
произошли четыре разных народа: испанцы, франки (французы), саксы
(немцы) и скандинавы [19, с. 355]. Суперэтнос Гумилевым определяется так:
«Суперэтнос – это этническая система, состоящая из нескольких этносов,
возникших одновременно в одном ландшафтном регионе, проявляющаяся в
истории как единое целое» [19, с. 546], поэтому, вполне логично, что Гумилев
считает народы Западной Европы и некоторых других стран мира
принадлежащим одному суперэтносу – западноевропейскому: «Поэтому
можно и должно рассматривать дробление западноевропейского
суперэтноса не на общины, не на племена, не на полисы, а на "нации" как
локальный вариант этногенетического процесса» [18, c. 89] или
христианскому [18, с. 83]. Однако в данном гумилевском понимании
суперэтноса присутствуют два противоречащих определению аспекта.
Первое противоречие: есть суперэтносы образовавшиеся от одногоединственного этноса – как быть с ними? Например, арабский суперэтнос [19,
с. 421] образовался от распада единого арабского этноса: «Если при первых
четырех халифах в странах ислама шел процесс слияния арабских племен,
сирийцев и частично персов в единый этнос, то уже при Омейядах (661–750)
этот процесс остановился, а при Аббасидах потомки завоевателей и
покоренных стали слагаться в новые этносы с единой межэтнической
культурой» [19, с. 76-77].
Второе противоречие: почему некоторые этносы, образовавшиеся
одновременно, не сформировали суперэтнос, а сражались друг с другом?
Например, древние римляне, самниты и эквы образовались в Италии
одновременно от одного пассионарного толчка [19, с. 354], но единого
суперэтноса не создали, а воевали друг с другом до полной победы: в
частности, самниты и римляне провели три войны в течение пятидесяти лет
(Самнитские войны).
Более точным, на мой взгляд, будет другое определение суперэтноса.
Определение №1. Суперэтнос – это группа этносов, образовавшихся от
одного народа, который самостоятельно возник в результате пассионарного
толчка.
Следствием из единства происхождения является духовная общность,
сохраняющаяся среди народов одного суперэтноса. Это духовное единство
является основой для совместных действий народов одного суперэтноса и
препятствием для сотрудничества с народами других суперэтносов.
Получается, если некоторая группа народов произошла от одной
общности примерно 500-1000 лет назад или раньше, разговаривает на
родственных языках, имеет общую культуру и похожие стереотипы
поведения, то такие народы образуют суперэтнос.
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Из такого понимания суперэтноса следует, что западноевропейского
суперэтноса не существует, а существуют четыре отдельных суперэтноса,
которые вместе образуют группу западноевропейских народов:
1. Южноевропейский суперэтнос, состоящий из испанцев,
португальцев и итальянцев и, возможно, других народов.
2. Французский или франкский суперэтнос, который в середине II
тысячелетия состоял из бургундцев, фламандцев и так далее, а сейчас состоит
из французов, франкоканадцев и, возможно, других народов.
3. Немецкий или германский суперэтнос, который середине II
тысячелетия состоял из англо-саксов, пруссаков, баварцев, эльзасцев так
далее, а сейчас состоит из англичан, американцев, немцев, австрийцев и
других народов.
4. Скандинавский суперэтнос, состоящий из датчан, шведов,
норвежцев, исландцев и, возможно, других народов.
Французский суперэтнос выделается тем, что он был суперэтносом
раньше, но, возможно, не является суперэтносом в настоящее время. Если
франкоканадцы не являются отдельным народом, тогда современные
французы образуют не суперэтнос, а обособленный этнос.
Определение №2. Обособленный этнос – это этнос, не являющийся
частью какого-либо суперэтноса.
Обособленный этнос может возникнуть в результате пассионарного
толчка как самостоятельная единица или сохраниться в качестве последнего
народа после гибели других народов своего суперэтноса. Обособленные
этносы, чаще всего, существуют в фазах подъема и гомеостаза.
Обособленным этносом являются румыны, а также возможно, французы
и венгры, а также множество других народов.
Понимание западноевропейского населения как совокупности четырех
разных суперэтносов объясняет:
1. Наличие необычно большого количества государственных
образований в Европе (обычно в мире доминировала другая структура:
империи и города-государства) [52, с. 942].
2. Ведение серий затяжных конфликтов между французами и немцами
(многосотлетнее противостояние Габсбургов и Франции, Наполеоновские
войны, Первая и Вторая мировые войны), между французами и англичанами
(борьба между Капетингами и Плантагенетами, Столетняя война, Итальянские
войны, а также последующие войны вплоть до середины XIX века), между
испанцами и англичанами (англо-испанские войны за господство на море и в
колониях в течение двухсот лет), а также между шведами и немцами
(Тридцатилетняя война).
3. Отсутствие подобных серий тяжелых конфликтов среди народов
одного суперэтноса: например, датско-шведские войны не являлись
жестокими и кровопролитными – это были ограниченные конфликты между
соседями, хотя и продолжавшиеся в течение двухсот пятидесяти лет (с 1563 до
1814 год).
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4. Неудачные попытки объединить французов и англичан (нормандское
завоевание Англии, события Столетней войны), немцев и французов
(Наполеоновские войны, Вторая мировая война), испанцев и французов (война
за Испанское наследство, Наполеоновские войны).
5. Стремление к объединению государств, образованных народами
внутри одного суперэтноса (Священная Римская империя германской нации,
Кальмарская уния, Датско-норвежская уния, Северогерманский союз,
объединение христианских королевств в Испанию). Из современных
организаций примечательно НАТО – фактически это объединение,
сформированное и руководимое немецким суперэтносом, который является
ядром США, Великобритании, Германии и других страны. Главные страны
других западноевропейских суперэтносов не столько лояльны к НАТО:
Франция с 1966 по 2007 года находилась вне НАТО, Испания только с 1982
года является членом НАТО (хотя этот альянс существует с 1949 года), а
Швеция на сегодняшний день членом НАТО вообще не является.
Теперь, когда выяснилось, что под гумилевским понятием
«западноевропейский суперэтнос» в реальности скрываются четыре разных
суперэтноса, можно перейти к описанию этнической эволюции этой группы
народов.
Фаза надлома у западных европейцев совпадает с Реформацией,
Контрреформацией и Возрождением [19, c. 425]. Реформация продолжалась с
1517 года до первой половины XVII века (примерно до 1650-х годов), обычная
длительность инерционной фазы составляет порядка 300 лет [20, с. 81], таким
образом, расчетное время окончания инерционной фазы – это примерно
1650+300=1950 год. Подтверждением данной цифры, с другой стороны,
является колониальное расширение западноевропейских стран, которое
представляет собой инерционную фазу развития [22], а ведь именно во второй
половине ХХ века система колониализма рухнула! Таким образом,
инерционная фаза у западноевропейских народов началась с 1650-х годов и
завершилась во второй половине XX века.
С Львом Гумилевым в части заката западной цивилизации согласен и
Самюэль Хантингтон, который писал: «Начавшийся в 1900 году закат,
который видел Булл, был по существу закатом европейской составляющей
западной цивилизации» [79, с. 118].
Инерционная фаза – это фаза расширения, то есть время образования
империи; фаза обскурации – это фаза этнической агонии [19, с. 287],
предшествующей неизбежному крушению этноса.
Нормой инерционной фазы является наличие идеала человека, на
которого следует равняться и которому надо подражать [20, с. 281-283]; люди
получают возможность послушно трудиться, делать карьеру и успешно
обогащаться [20, с. 287], растет уровень урбанизации [20, с. 308], а у
государств появляется возможность создавать большие империи [20, с. 290].
Характеристиками обскурации являются: отказ от этнической
идентичности [19, с. 459], жадность и лень [19, с. 458], эгоизм [21, c. 19],
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снижение качества научных работ и предметов культуры; доминирование
негативного отбора, коррупция, продажность, беспринципность, трусость [19,
с. 452]; рост уровня пьянства и разврата в обществе [19, с. 218], а также
падение численности населения [19, с. 218; 20, с. 91-92 и с. 330-331].
Ниже определим даты перехода каждого этноса из инерционной фазы в
обскурацию по отдельности.
Американцы. Американцы, являющиеся потомками европейских
переселенцев, перешили из инерционной фазы в фазу обскурации в 1973 году
потому, что именно в этом году страна американцев – США – потерпела
поражение во Вьетнамской войне; с тех времен Америка никогда больше не
теряли в войнах более 5 тыс. солдат убитыми: в Корейской войне США
потеряли 54,2 тыс. убитыми и погибшими от всех причин [91, p. 664], во
Вьетнамской войне США потеряли порядка 58,2 тыс. убитыми и погибшими
от всех причин [91, p. 712]; при этом во время вторжения в Афганистан в 20012014 годах погибло 2,3 тыс. американских солдат [91, p. 725], а во время
Иракской войны 2003-2011 годов погибло 4,4 тыс. американских воинов [91,
p. 736]. Как видно, после войны во Вьетнаме Америка стала терять на порядок
меньше своих солдат, чем в предыдущих войнах, то есть Вьетнамская война –
это последняя более-менее кровопролитная война для США – после нее США
стали настолько этнически слабыми, что могли вести только ограниченные
войны с минимумом собственных потерь.
Европейские этносы. Дату учреждения Европейского союза угля и
стали (ЕОУС) в 1951-1952 годах нельзя считать датой начала обскурации, так
как это союз был ограниченным экономическим объединением. Обскурация
характеризуется постепенной утратой этнической идентичности (то есть этнос
растворяется среди других народов), поэтому только с образования
Европейского экономического сообщества (ЕЭС) в 1957 году Европа, страна
за страной, начала переходить из инерционной фазы в фазу обскурации.
Дальнейшее углубление интеграции в Европе происходило в форме
Европейского союза (ЕС), образованного в 1992 году. Таким образом,
временем начала обскурации главного этноса государства в каждой
конкретной европейской стране можно считать дату вхождения этого
государства в ЕЭС или в ЕС.
Этносы, сформировавшиеся из европейских народов в пределах
Британской колониальной империи. Распад Британской колониальной
империи во второй половине XX века позволил множеству ее доминионов,
населенных потомками европейцев (Австралия, Канада и так далее), обрести
государственную независимость от Великобритании. Распад империи и
появление новых народов и новых государств на ее бывшей территории в
конце инерционной фазы – это явный признак этнического распада, то есть
перехода от инерционной фазы к фазе обскурации.
Другие западноевропейские народы. Лев Гумилев относит к
западноевропейскому суперэтносу поляков и венгров [19, с. 140], чехов [20, с.
225], а также шотландцев [19, с. 102]; при этом, ирландцы [20, с. 253], хорваты
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[22], а также латыши [19, с. 140] и эсты (будущие эстонцы) [21, с. 154-155] к
данному суперэтносу, по мнению Гумилева, не принадлежат.
Таблица 3. Годы вхождения в фазу обскурации разных
западноевропейских народов
№

1
2
3
4
5
6

7

8
9
10
11
12

13

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Этнос
Французы, голландцы и
немцы
Немцы
Итальянцы
Люксембуржцы
Голландцы
Французы
Потомки западных
европейцев, живущие в
ЮАР (южноафриканцы и
другие)
Потомки европейцев,
живущие в США
(американцы)
Англичане, шотландцы,
уэльсцы
Датчане
Ирландцы
Потомки западных
европейцев, живущие в
Канаде (англоканадцы,
франкоканадцы и другие
Потомки западных
европейцев, живущие в
Австралии
(англоавстралийцы и
другие)
Потомки европейцев,
живущие в Новой Зеландии
(англоновозеландцы и
другие)
Испанцы
Португальцы
Потомки западных
европейцев, живущие в
Бразилии (бразильцы и
другие)
Австрийцы
Шведы
Венгры
Мальтийцы
Поляки
Словаки
Словенцы
Чехи

Страна

Год вхождения
этноса и
государства в
фазу обскурации

Бельгия

1957

Образование ЕЭС

Германия
Италия
Люксембург
Нидерланды
Франция

1957
1957
1957
1957
1957

ЮАР

1961

Образование ЕЭС
Образование ЕЭС
Образование ЕЭС
Образование ЕЭС
Образование ЕЭС
Независимость от
Великобритании и
образование ЮжноАфриканской
Республики

США

1973

Поражение во
Вьетнамской войне

Великобритания

1973

Вступление в ЕЭС

Дания
Ирландия

1973
1973

Вступление в ЕЭС
Вступление в ЕЭС

Канада

1982

Независимость от
Великобритании

Австралия

1986

Независимость от
Великобритании

Новая Зеландия

1986

Независимость от
Великобритании

Испания
Португалия

1986
1986

Вступление в ЕЭС
Вступление в ЕЭС

Бразилия

1988

Принятие
действующей
Конституции

Австрия
Швеция
Венгрия
Мальта
Польша
Словакия
Словения
Чехия

1995
1995
2004
2004
2004
2004
2004
2004

Вступление в ЕС
Вступление в ЕС
Вступление в ЕС
Вступление в ЕС
Вступление в ЕС
Вступление в ЕС
Вступление в ЕС
Вступление в ЕС
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Ключевое событие в
стране

Замечание 3. Лев Гумилев определяет аберрации так: «аберрация
близости – преувеличение грандиозности недавних событий сравнительно с
более ранними» и «аберрация дальности – расплывчатость далеких явлений,
что создает ложное впечатление их незначительности» [19, с. 541], поэтому,
в настоящее время, из-за аберрации близости для аргентинцев, исландцев и
норвежцев четкую дату перехода из инерционной фазы в обскурацию найти
трудно, вот почему, по аналогии с другими западноевропейскими народами,
следует считать, что все три этноса перешли в фазу обскурации в конце XX
века – в начале XXI века.
В текущем §2 были даны характеристики инерционной фазы и фазы
обскурации с точки зрения Льва Гумилева. Его видение фазы надлома было
дано в §1. Для полноты картины следует дать описание всем другим фазам
этнической эволюции.
Акматическая фаза характеризуется: индивидуализмом [20, с. 150-151],
кровопролитным соперничеством [19, с. 377], коллективной ответственностью
и взаимовыручкой [20, с. 153], низким антропогенным воздействием на
природу [19, с. 214], формированием оригинального этнического стереотипа
поведения, мировоззрения и мироощущения [19, с. 356; 20, с. 178] и закладкой
условий для формирования суперэтноса [19, с. 356].
Лев Гумилев описывает гомеостаз или реликтовую фазу так: «когда
идет взаимодействие остатков полуистребленного этноса с обедненным
ландшафтом» [19, с. 214] и когда люди живут в равновесии с природой,
поддерживая налаженное предками хозяйство [21, с. 20].
Фаза регенерации может завершить или прервать фазу обскурации [20,
с. 81]. Во время фазы регенерации этнос возвращается в динамическое
состояние за счет нерастраченной пассионарности окраин [20, с. 345], поэтому
регенерация носит ограниченный [20, с. 345], частичный [20, с. 337] и
временный характер, вызывая определенный сдвиг культурного развития в
пределах существующей системы [19, с. 304].
Инкубационный период или фаза подъема Львом Гумилевым делится на
две фазы: скрытый и явный.
В течение фазы скрытого подъема «рост пассионарного напряжения не
приводит к фиксации событий истории современниками» [19, с. 543], поэтому
по внешним проявлениям период скрытого подъема аналогичен гомеостазу
(реликтовой фазе).
В течение фазы явного подъема «рост пассионарного напряжения уже
вызывает фиксацию событий современниками, но еще не приводит к
этнической дивергенции и появлению новой этносоциальной системы» [19, с.
543].
В целом, отличия этноса, находящегося в активных (динамических)
фазах (явного подъема, акматической, надлома, инерционной, обскурации и
регенерации) от этноса, находящего в статичных (персистентных) фазах
(скрытый подъем и гоместаз) перечислены Львом Гумилевым в таблице 4.
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Таблица 4. Характеристики статичных и динамичных фаз этнической
эволюции [19, с. 126]

§3. Современные суперэтносы
Еврейский суперэтнос. Еврейский суперэтнос [18, с. 103] является
одним из самых сложных для описания из-за того, что евреи живут на очень
большой территории, и у них считается, что все дети еврейки, не перешедшие
в другую веру – это евреи, вне зависимости от того, кто их отец [80]. В
соответствии с гипотезой о том, что пассионарность среди мужчин и женщин
одного и того же народа распределена не всегда равномерно [85, с. 194-195]:
Н (женщины данного этноса) = 1 мм,
Н (мужчины данного этноса) ∈ [1; 139] мм,
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получается, что сыновья от брака представителя западноевропейских народов
(француза, англичанина, немца, шведа, испанца и так далее) и еврейки
оказываются в фазе обскурации (см. §2), в то же время, сыновья от брака
русского или украинца-малоросса и еврейки оказываются в фазе надлома (см.
§1); при этом многие евреи могут находиться в фазе гомеостаза, так как этнос
современных евреев образовался от пассионарного толчка I века н. э. [19, с.
354] и к настоящему времени существует на Земле порядка двух тысяч лет.
Суперэтнос нгони. Лев Гумилев считал, что зулусы (зулу, один из
народов группы нгони) в начале XIX века находились или в начале фазы
подъема, или в начале акматической фазы [19, с. 400].
Предки народа нгони [55] пришли в Южную Африку из Восточной
Африки в конце XIV – начале XV века. Эту дату можно принять за время
начала акматической фазы, из чего следует, что сам пассионарный толчок
произошел на 300 лет раньше, то есть в примерно 1100 году.
Сейчас народы группы нгони образуют суперэтнос нгони, включающий
в себя отдельные этносы нгони, зулу, свази, коса, матабеле и другие. Народы
данного суперэтноса прожили двести лет инерционной фазы, то есть у них
впереди еще порядка ста лет устойчивого развития.
Африканские суперэтносы.
Многие современные группы народов Африки, аналогично нгони,
фактически являются суперэтносами, например:
1. Нилоты [56] – это нилотский суперэтнос.
2. Аканы [53] – это аканский суперэтнос.
3. Гур [54] – это гурский суперэтнос.
4. Манден или мандинго [14] – это манденский или мандингский
суперэтнос.
5. Сонгай или сонгаи [57] – это сонгайский суперэтнос.
6. Фульбе [58] – это суперэтнос фульбе.
7. Эве [60] – это суперэтнос эве.
Нгони и нилоты. Нилоты в XV-XVII веках активно расселялись по
Восточной Африке [56] – это время соответствует акматической фазе
суперэтноса нгони, таким образом, можно утверждать, что пассионарный
толчок, произошедший в Восточной Африке примерно в 1100 году, дал
начало двум суперэтносам: нгони и нилотам. Народы обеих суперэтносов в
настоящее время находятся примерно в середине инерционной фазы.
Аканы, манден, фульбе и эве. Сравнение истории данных четырех
суперэтносов позволяет сделать вывод о том, что примерно в X веке на
территории Западной Африки произошел пассионарный толчок, который
дал начало аканскому и манденскому суперэтносам, а также суперэтносам
фульбе и эве. Судя по времени возникновения данных суперэтносов, сейчас, в
начале XXI веке, они завершают (или завершили) инерционную фазу своей
этнической эволюции и переходят (или уже перешли) в фазу обскурации.
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Ацтеки и мексиканцы. Гумилев считает, что ацтеки образовались от
пассионарного толчка XIII века [19, с. 412], а мексиканцев полагает
продолжением этноса ацтеков [19, с. 213]. Основываясь на современных
данных, этническую эволюцию ацтеков-мексиканцев можно описать так:
1. Ацтеки [17].
Скрытый подъем – от пассионарного толчка во второй половине XII века
и до основания столицы ацтеков – Теночтитлана в 1325 году (период
странствий). Длительность фазы – примерно 150 лет.
Явный подъем – от основания Теночтитлана в 1325 году и до
образования «тройственной лиги» в 1428 году (период независимости и
активной экспансии). Длительность фазы – примерно 100 лет.
Акматическая фаза – с момента образования «тройственной лиги» в
1428 году и до провозглашения независимости Мексики в 1821 году.
Длительность фазы – примерно 400 лет.
Начало акматической фазы у ацтеков совпадает с периодом расцвета
государства (1428-1521 годы), конец которому положило испанское
завоевание. Испанцы победили благодаря превосходству в военной мощи [85,
с. 203]. До настоящего времени сохранилось порядка 1 млн ацтеков, остальные
ацтеки стали родоначальниками нового этноса – мексиканцев.
Завершение акматической фазы ацтеков с точки зрения этнической
эволюции – это выход на арену истории потомков ацтеков – мексиканцев,
который произошел в момент провозглашения независимости Мексики в 1821
году.
2. Мексиканцы.
История Мексики [5] позволяет четко выделить фазы этнической
эволюции:
Надлом – от провозглашения независимости Мексики в 1821 году до
расстрела мирной демонстрации в 1968 году («резня в Тлателолько»).
Длительность фазы – примерно 150 лет.
Инерционная фаза мексиканцев началась с 1968 года до продолжается
до сегодняшнего дня.
Ацтеки дали начало современному суперэтносу ацтеков, который
состоит из, как минимум, двух народов: этноса собственно ныне живущих
ацтеков и этноса мексиканцев.
Инки [8]
Явный подъем – от начала расширения раннеинкской культуры Кильке
в начале XIV века до 1438 года (начала периода завоеваний).
Завершение фазы явного подъема у ацтеков и инков произошло
практически одновременно: в 1428 году у ацтеков и в 1438 году у инков, что
позволяет сделать вывод: в Америке во второй половине XII века произошел
пассионарный толчок, давший начало ацтекам и инкам, а также, возможно,
арауканам и другим этносам.
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Таким образом, примерная реконструкция этнической истории инков
такова:
Скрытый подъем – от пассионарного толчка во второй половине XII века
до начала XIV века (до начала расширения раннеинкской культуры Кильке).
Длительность фазы – примерно 150 лет.
Явный подъем – от начала XIV века до 1438 года (начала периода
завоеваний). Длительность фазы – примерно 100 лет.
Акматическая фаза – от начала периода завоеваний в 1438 году до
провозглашения независимости Перу в 1821 году. Длительность фазы –
примерно 400 лет.
Начало акматической фазы у инков совпадает с периодом инкских
завоеваний и завершается многолетней борьбой с испанскими захватчиками,
проигранной инками в 1572 году. Испанцы победили благодаря превосходству
в военной мощи [85, с. 203]. Последнее проявление инков как этноса в истории
– это восстание 1780-1783 годов.
Завершение акматической фазы инков с точки зрения этнической
эволюции – это выход на арену истории потомков инков – перуанцев, который
произошел в момент провозглашения независимости Перу в 1821 году.
Надлом у инков начался с 1821 года. Надлом или продолжается сейчас,
но близок к завершению, или завершился недавно.
Инки передали свою пассионарность некоторым группам людей
индейцев и метисов, проживающим в Перу, Эквадоре, Боливии и Чили. В
целом, инки сейчас образуют суперэтнос инков, который включает в себя, как
минимум, два народа - собственно этнос кечуа [7], а также этнос метисов:
потомков инков и европейских переселенцев, проживающих в Перу.
Пассионарный толчок в Америке XII века на сегодняшний день не
изучен. Безусловно, следствием этого толчка стало возвышение ацтеков и
инков (см. выше). Гумилев считает, что ацтеки, инки и муиски [20, с. 250]
начали свою этническую эволюции с общего пассионарного толчка. Также
Лев Гумилев упоминает ирокезов и атапасков [19, с. 413], которые
образовались примерно в это же время. В целом, этногенез муисков, ирокезов
и атапасков по отношению к ацтекам и инкам неясен: может быть, что все эти
пять групп народов образовались от одного пассионарного толчка, а, может
быть, пассионарных толчков в начале II тыс. в Америке было несколько.
Ирокезы. К группе ирокезов принадлежит много народов, но в XVI веке
была образована Лига Ирокезов, состоящая только из пяти племен [89] – это
означает, что только данные пять племен (сенека, кайюга, онондага, онейда и
могауки) образуют суперэтнос ирокезов.
Апачи. Из всех групп атапасков – северных, тихоокенских и южных – от
одного пассионарного толчка, вероятно, произошли только южные атапаски –
апачи (они в XIV-XV веках мигрировали из Субарктики на юго-запад США)
[33]. Современные апачи представляют из себя группу племен, с крупнейшим
из них – навахо, образуя суперэтнос апачей.
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По Гумилеву, северные народы Сибири образуют циркумполярный
суперэтнос [19, с. 140].
Достаточно древними являются византийский суперэтнос (армяне [21,
с. 17], болгары [19, с. 322], греки [21, с. 17], грузины [21, с. 17]), а также
славяно-византийский суперэтнос (сербы [18, с. 615], македонцы и
черногорцы [19, с. 391; 18, с. 615]) – народы, слагающие данные суперэтносы,
образовались в результате пассионарного толчка I века н. э. [19, с. 354] и
существуют порядка тысячи – полутора тысяч лет, а значит, на сегодняшний
день находятся в гомеостазе. Очень древний также кельтский суперэтнос [19,
c.140].
Латыши относятся к балтийскому суперэтносу [19, с. 140], вероятно,
эстонцы и некоторые другие народы также относятся к этому суперэтносу.
Украинцы-малороссы принадлежат православному суперэтносу [19, с.
355; 18, с. 578], то есть в настоящее время, как и русские, находятся в конце
фазы надлома. Православный суперэтнос также можно называть российским
[21, c. 373 и с. 384], а, следовательно, и русским суперэтносом.
Древнерусскому суперэтносу принадлежат русины [18, с. 368],
украинцы-галичане [18, с. 368 и с. 563-564] и белорусы [18, с. 575; 21, с. 169],
а значит, в настоящее время все три этноса находятся в реликтовой фазе
этнической эволюции.
Арабский и индийский суперэтносы образовались от пассионарного
толчка VI века [19, с. 354], поэтому в начале XXI века, через полторы тысячи
лет этнической эволюции, находятся в фазе гомеостаза.
Детальное исследование аборигенных народов Юго-Восточной Азии,
Австралии, Полинезии, а также Северной и Южной Америки может выявить
еще несколько суперэтносов (например, возможно, существует суперэтнос
северных атапасков).
Замечание 3. Пассионарный толчок, описанный ниже в §4, изменил
этническую картину Китая: нужны дополнительные исследования, чтобы
выяснить, существует ли в Китае один суперэтнос или несколько
суперэтносов, или суперэтносов в современном Китае нет вообще.
Замечание 4. Во множестве регионов мира, населенных сотнями
различных этносов, в течение более чем тысячи лет, не было пассионарного
толчка, поэтому можно считать, что большинство этих народов, скорее всего,
находятся в реликтовой фазе (в гомеостазе), или, что маловероятно, в фазе
регенерации. Н у этих народов равен 1 мм, поэтому приближенно, этнический
потенциал данных народов рассчитывается умножением численности этноса
на 1 мм.
Каждый суперэтнос является основой для построения своего
этнокультурного мира, для которого можно составить собственную
шестиуровневую этническую структуру [88, с. 690]:
1 уровень – ядро, основа, источник происхождения суперэтноса.
2 уровень – не ядро, но часть суперэтноса.
3 уровень – не суперэтнос, но есть общность веры.
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4 уровень – не суперэтнос, может быть общность веры, есть слабая
поддержка.
5 уровень – не суперэтнос, нет общности веры, есть языковая и
территориальная общность.
6 уровень – не суперэтнос, нет общности веры, есть только языковая
общность.
В качестве примера построения структуры этнокультурного мира можно
взять Русский мир [88, с. 694-703].
Другие суперэтносы. Если некоторая группа народов произошла от
одной общности примерно 500-1000 лет назад или раньше, разговаривает на
родственных языках, имеет общую культуру и похожие стереотипы
поведения, то такие народы образуют суперэтнос
Замечание 5. Многие суперэтносы, отмеченные Львом Гумилевым, с
точки зрения определения №1 §2 таковыми, возможно, не являются: наряду с
западноевропейским это – балтийский, византийский, еврейский, индийский,
кельтский, славяно-византийский, циркумполярный и другие суперэтносы.
Неполный список известных на сегодня суперэтносов: аканский,
апачей, арабский, балтийский (?), византийский (?), германский (немецкий),
гурский, еврейский (?), древнерусский, индийский (?), инков, ирокезов,
кельтский (?), манденский (мандингский), нгони, нилотов, православный
(русский или российский), скандинавский, славяно-византийский (?),
сонгайский, французский, фульбе, циркумплярный (?), эве и
южноевропейский.
§4. Пассионарный толчок XVIII века в Юго-Восточной Азии
Ханьцы. В 1900 году ханьцы (они же китайцы, основной этнос Китая)
подчинялись маньчжурам, своего государства не имели, а китайские земли
были предметом споров чужих стран. Через сто лет Китай стал одной из самых
сильных стран мира, с одной из самых крупных экономик на планете, с
независимой внешней и внутренней политикой и, к тому же, обладающей
ядерным оружием. С точки зрения пассионарной теории ханьцы не могли
достичь таких успехов без помощи нового пассионарного толчка.
Замечание 6. Маньчжуры, которые также известны как чжурчжэни,
образовались от пассионарного толчка в XI веке [19, с. 354] и, следовательно,
к настоящему времени существуют порядка тысячи лет, а значит, сейчас
находятся в середине инерционной фазы своей этнической эволюции.
Японцы. Японцы также активно вели себя на протяжении XX века:
пытались завоевать Китай, Корею и Индокитай, победили в русско-японской
войне 1904-1905 годов, провели тяжелую войну с США в 1941-1945 годах (во
время которой использовали героев-камикадзе), а затем, во второй половине
XX века, удивили весь мир своими достижениями в производстве
(робототехника, электроника, машиностроение, судостроение и так далее) и
искусстве (аниме).
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Вьеты. После Второй мировой войны Вьетнам избавился от
колониальной зависимости от Франции и выиграл тяжелую войну
Вьетнамскую войну против США и их союзников.
Кхмеры. Освободиться от власти французов кхмерам удалось в 1953
году, то есть примерно через сто лет после завоевания, после чего, во второй
половине ХХ века, в Камбодже произошли гражданская война, репрессии,
государственный переворот и мятежи.
О пассионарном толчке в Азии Лев Гумилев писал так: «Последний
пассионарный толчок был сравнительно недавно, хотя... точно сказать
ничего нельзя. Слишком близко - здания не видно, только кусок стены.
Скажем так: КАЖЕТСЯ, НА МОЙ ВЗГЛЯД, последний пассионарный
толчок был в конце XVIII века. Примерно в 80-90-х годах. Его волна прошла
между Японией, Южным Китаем, Бирмой и ударила по Южной Африке,
развалив традиционную Японию, вызвав в Китае сначала Тайпинское
движение, потом Гоминдан» [23]. Под событиями в Южной Африке автор
считает борьбу зулусов против англичан в начале XIX веке [19, с. 400], но
как было показано выше в §3, пассионарный толчок у группы нгони
произошел примерно в 1100 году, поэтому пассионарный толчок XVIII века
оказывается ограниченным только Юго-Восточной Азией.
У Японии переход из фазы скрытого подъема (инкубационный период)
в фазу явного подъема произошел в 1867 году, когда произошло свержение
сёгуната Токугава и восстановление власти императора.
У Китая переход из фазы скрытого подъема в фазу явного подъема
произошел или в 1851 году (начало Тайпинского восстания), или в 1912 году
(завершение Синьхайской революции и падение династии Цин).
У других стран региона, таких как Вьетнам и Камбоджа, такого четкого
деления найти трудно, так как оба этих государства в XIX веке потеряли свой
суверенитет, став колониями Франции: Вьетнам начал терять свои
территории с 1858 года и полностью стал колонией в 1884 году, а Камбоджа
потеряла независимость в 1863 году.
Учитывая колоссальную численность населения Китая – в 1900 году в
стране насчитывалось порядка 475 млн чел. [52, с. 796], можно предполагать,
что этническая эволюция протекала в этом государстве медленнее, чем в
Японии, а значит, переход в фазу явного подъема у ханьцев произошел не в
1851 году (это раньше, чем у японцев), а в 1912 году (на пятьдесят лет позже,
чем у японцев).
Взяв за основу этническую эволюцию японцев можно вычислить
примерную дату рассматриваемого пассионарного толка: отняв от 1867 года
около 130-160 лет [20, с. 276] получится примерный период с 1710 до 1740
года.
Таким образом, можно утверждать, что в начале 1700-х годов в ЮгоВосточной Азии, в период времени с 1710 по 1740 год, произошел
пассионарный толчок, затронувший ханьцев, японцв, вьетов и кхмеров.
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Отставание ханьцев в скорости этнической эволюции от японцев, вьетов
и кхмеров привело к тому, что в начале XXI века японцы, вьеты и кхмеры
оказались в конце фазы явного подъема, а ханьцы – в середине ее.
Линия данного пассионарного толчка проходит так: кхмеры, вьеты,
ханьцы, японцы.
Обычная полоса пассионарного толчка представляет собой
геодезическую линию шириной примерно 300 км [19, с. 351] – зная это, можно
построить линию пассионарного толчка, произошедшего в начале 1700-х
годов.
Рисунок 1. Линия пассионарного толчка, произошедшего в начале
1700-х годов на карте [90] Юго-Восточной Азии

Условные обозначения: 1. Кхмеры. 2. Вьеты. 3. Ханьцы. 4. Японцы
Именно результат пассионарного толчка середины XVIII века
привел к тому, что в настоящее время центр мира сместился с Европы
(где он находился последние двести лет) в Юго-Восточную Азию [52,
c.945].
Данный пассионарный толчок дал новые силы не только четырем
народам, затронутым этим толчком, но и другим этносам, за счет принесенной
извне пассионарности: прежде всего, это корейцы (а также, возможно, лао и
другие). Активность корейцев, создавших экономические мощное государство
в Южной Корее и страну с ядерным оружием в Северной Корее, вероятно,
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связана с пассионарностью, привнесенной японцами, которые с 1894 по 1945
года владели территорией Кореи.
В других странах других стран, расположенных вблизи оси
пассионарного толчка, произошедшего в середине XVIII века, таких как
Индия, Пакистан, Филиппины, Индонезия и прочих, история ХХ века не
выявила событий, которые можно было бы трактовать как последствия
пассионарного толчка: например, государственную независимость
Великобритания подарила Индии без войны; кроме того, Индия – страна с
почти такой же высокой численностью населения, как Китай, – не
демонстрирует экономических и политических успехов Китая.
§4. Этнические потенциалы большинства наиболее важных народов
мира
В качестве примера приведем значения этнических потенциалов для
некоторых современных этносов, находящихся не в фазах гомеостаза (за
исключением некоторых народов, важных для русских).
Белорусы. Численность белорусов составляет 8 млн чел., проживающих
в Белоруссии, и 10,5 млн чел., живущих по всему миру [16]. Практика
коренизации, проводимая большевиками, на Украине называлась
украинизацией [47], а в Белоруссии – белорусизацией [4, 16]. Результатом
проведения этой политики стало двойственное этническое поведение людей,
описанное в §1 данного исследования на примере жителей Донецкой и
Луганской областей Украины, а также Крыма. Таким образом, данные о
численности белорусов представляются значительно завышенными и не
отражающими этнической сути рассматриваемых групп людей:
предположительно, из 9,5 млн чел. Белоруссии, свыше половины могут
составлять этнические русские, то есть собственно этнических белорусов в
стране проживает, оценочно, 3-5 млн чел.
Литовцы, турки и амхара (эфиопы). Три эти этноса образовались от
одного с русскими пассионарного толчка XIII века [19, с. 355], поэтому, скорее
всего, в настоящее время находятся в той же самой фазе, что и русские, то есть
в самом конце фазы надлома.
Замечание 7. В связи с недостатком данных, некоторые важные этносы
и суперэтносы мира, находящиеся в динамических фазах этнической
эволюции (см. таблицу 4), например, такие как перуанцы и колумбийцы, в
таблицах 5 и 6 представлены не будут.
Таблица 5. Этнические потенциалы нынешних наиболее важных
этносов мира
№

1

Этнос

Англичане [68]

Фаза этнической
эволюции
Начало
обскурации

Год
или
годы
20062011
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Высота
Н, мм

20

Численность
этноса N,
млн чел.
46,1

Этнический
потенциал
ЕР= H*N,
п. е.
(примерные
значения)
920

2
3
4
5

6

Южноафри-канцы
[59]
Немцы (без
американских
немцев) [11]
Французы [1]
Итальянцы (без
итальянцев США и
Канады) [42]
Испанцы (без
американских
испанцев) [39]

Начало
обскурации

2017

20

2,2

44

Начало
обскурации

19982011

20

92,1

1840

Начало
обскурации

20112016

20

68,2

1360

Начало
обскурации

20012007

20

61,0

1220

Начало
обскурации

20002007

20

47,5

950

Начало
обскурации
Начало
обскурации
Начало
обскурации
Начало
обскурации
Начало
обскурации

20002011
20112012
20012011

20

15,0

300

20

около 14,0

280

17

37,2

630

17

14,0

240

17

8,3

140

1

13,0

13

1

6,6

7

1

8,5

9

33

3,0

100

33

63,3

2100

7

Голландцы [81]

8

Португальцы [61]

9

Поляки [10]

10

Венгры [24]

11

Чехи [73]

12

Греки [49]

Реликт

13

Болгары [45]

Реликт

14

Сербы [44, 70]

Реликт

15

Литовцы [78]

16

Турки [40]

15

Арабы [67]

Реликт

16

Индийцы [77]

Реликт

2007

17

Вьеты [43]

18

Кхмеры [28]

19

Ханьцы [65]

20

Японцы [2]

19992002
20002008
20002008
20102016

21

Маньчжуры [25]

22

Мексиканцы [9, 26]

23

Амхара [34]

24

Акан [53]

Конец
явного
подъема
Конец
явного
подъема
Середина явного
подъема
Конец
явного
подъема
Середина
инерционной
фазы
Начало
инерционной
фазы
Завершение
надлома
Конец
инерционной

Завершение
надлома
Завершение
надлома

2011
20002015
20062014
20002011
19962014
2009
20022015
20002002

1
1

около
210,0
около
1135,0

210
1140

96

73,5

7000

96

16,2

1500

98

около
1300,0

127000**

96

128,6

12000

2000

19

10,7

200

20052009

20

135,0

2700

2000

33

20,0

660

1995

13-20

11,0

150-200
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25

Манден [14]

26

Нгони [55]

27

Нилоты [56]

28

Фульбе [58]

29

Эве [60]

30

Евреи [80]

фазы или начало
обскурации
Конец
инерционной
фазы или начало
обскурации
Середина
инерционной
фазы
Середина
инерционной
фазы
Конец
инерционной
фазы или начало
обскурации
Конец
инерционной
фазы или начало
обскурации
Завершение
надлома
Начало
обскурации

2009

13-20

10-15

150-300

2012

30

30,0

900

2012

30

26,0

780

2016

13-20

40,0

500-800

2017

13-20

16,0

200-300

33
2006

13,3

Гомеостаз

31

Инки [7, 8]

Завершение
надлома или
начало
инерционной
фазы

18-20

всего около
200-300

1

2014

15-25

33

500-800

**Примерно через 100-150 лет этнос хань войдет в начало акматической
фазы этнической эволюции и, при вполне ожидаемом росте численности
народа до 2,0 млрд чел., может получить невероятно огромный этнический
потенциал: ЕР (хань, XXII век) = 139 мм * 2000 млн чел. ≈ 250-300 тыс. п. е.
Как ханьцы им распорядятся – покажет время.
Таблица 6. Этнические потенциалы нынешних наиболее важных
этносов мира, распределенных по государствам
№

1

2
3

Этнос в стране
проживания
Украинцымалороссы
Украины [88, с.
692]
Украинцы-галичане
Украины [88, с.
692]
Русины Украины
[88, с. 692]

Численность этноса
N в данной
стране, млн
чел.

Этнический
потенциал
ЕР= H*N,
п. е.
(примерные
значения)

Фаза
этнической
эволюции

Год
(годы)

Завершение
надлома

2013

33

10,8-16,5

350-550

Реликт

2013

1

4,3-6,7

4-7

Реликт

2013

1

1

1
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Высота
Н, мм

4

5

6

7

8
9

10

12
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Белорусы
Белоруссии (см.
выше)
Американцы
(потомки
европейцев,
живущие в США)
[71]
Канадцы Канады
(англоканадцы и франкоканадцы) [72]
Австралийцы
Австралии
(англоавстралийцы, англичане и
итальянцы) [3]
Южноафри-канцы
ЮАР [59]
Англоновозеландцы Новой
Зеландии [62]
Англичане
Великобри-тании
[68]
Шотландцы
Великобри-тании
[83]
Немцы Германии
[11]
Французы Франции
[1]
Итальянцы Италии
[42]
Испанцы Испании
[39]
Голландцы
Нидерландов [81]
Норвежцы
Норвегии [64]
Шведы Швеции
[46]
Датчане Дании [66]
Португальцы
Португалии [61]
Поляки Польши
[10]
Венгры Венгрии
[24]

22

Чехи Чехии [73]

23

Греки Греции [49]
Болгары Болгарии
[45]
Сербы Сербии [44]

24
25

Реликт

2018

1

3-5

3-5

Начало
обскурации

2000

20

194,2

3900

Начало
обскурации

2006

20

31,2

620

Начало
обскурации

2011

20

17,6

350

Начало
обскурации

2011

20

1,6

30

Начало
обскурации

2004

20

3,0

60

Начало
обскурации

2011

20

38,0

760

Начало
обскурации

2011

20

4,5

90

2010

20

65,0

1300

2016

20

63,9

1280

20

54,9

1100

20

40,0

800

2011

20

13,2

260

2012

20

4,3

90

2015

20

7,3

140

2011

20

5,0

100

2012

20

10,0

200

2011

17

36,4

620

2011

17

9,9

170

2011

17

7,3

120

2011

1

9,0

9

Реликт

2011

1

5,6

6

Реликт

2014
343

1

6,1

6

Начало
обскурации
Начало
обскурации
Начало
обскурации
Начало
обскурации
Начало
обскурации
Начало
обскурации
Начало
обскурации
Начало
обскурации
Начало
обскурации
Начало
обскурации
Начало
обскурации
Начало
обскурации
Реликт

2000-е
годы
2000-е
годы

26

Литовцы Литвы
[63]

27

Турки Турции [40]

28
29
30
30

Индийцы Индии
[77]
Вьеты Вьетнама
[43]
Кхмеры Камбоджи
[28]
Ханьцы Китая (без
Тайваня и Сянгана)
[65]

32

Японцы Японии [2]

33

Маньчжуры Китая
[25]

34

Мексиканцы
Мексики [9]

35

36
37

Аргентинцы
Аргентины
(потомки
европейцев) [82]
Бразильцы
Бразилии (потомки
европейцев) [41]
Амхара Эфиопии
[34]

Завершение
надлома
Завершение
надлома

20012010

33

2,8

90

2015

33

58,7

1940

Реликт

2007

1

около 1130,0

1130

1999

96

65,8

6300

2008

96

13,4

1280

2000

98

1137,4

111000

2010

96

125,4

12000

2000

19

10,7

200

2005

20

103,3

2070

Начало
обскурации

2005

20

32,3

650

Начало
обскурации

2005

17

примерно
110-130

1870-2210

Завершение
надлома

2000

33

20,0

660

5,4

100-150

5,2-5,5

100-150

Конец явного
подъема
Конец явного
подъема
Середина
явного
подъема
Конец явного
подъема
Середина
инерцион-ной
фазы
Начало
инерцион-ной
фазы

38

Евреи Израиля [80]

См. табл. 5 п.
30

2006

39

Евреи США [80]

См. табл. 5 п.
30

2006

См.
табл. 5 п.
30
См.
табл. 5 п.
30

Задачи для этнографии. Этнический потенциал – это такая же
естественная характеристика народа, как и его специфическая культура,
поэтому перед этнографией появляются новые задачи: нарисовать схемы
этических эволюций всех народов (как реально существующих, так и
исчезнувших), подсчитать этнические потенциалы всех современных народов
мира, а также найти этнические потенциалы исчезнувших и ныне
существующих этносов во все переломные моменты их прошлого (войны,
распады стран и другие кризисы). Вероятно, в процессе решения этих задач
перед этнографией встанут и другие вопросы, которые также потребуют своих
решений.
Приложение 1. Современные и исчезнувшие гиперэтносы
О гиперэтносах Лев Гумилев писал так: «Возможно существование еще
более высокой формы целостности – гиперэтнической, т. е. образованной
несколькими суперэтносами, противопоставившими себя другой группе» [19,
с. 117-118].
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Суперэтнос образуется из одного этноса, который, в свою очередь,
возник в результате пассионарного толчка (см. определение №1 из §3). Раз
гиперэтнос состоит из нескольких суперэтносов, значит, связи внутри
гиперэтноса носят, преимущественно, культурный характер.
Определение №3. Гиперэтнос – это объединение суперэтносов,
обособленных этносов, некоторых субэтносов, групп людей и отдельных
индивидуумов с помощью культуры, существующее в течение тысячелетий.
Отличия этнокультурного мира от гиперэтноса заключаются в том, что
в основе этнокультурного мира лежит суперэтнос, а в основе гиперэтноса –
культура.
На сегодняшний день на Земле можно выделить семь гиперэтносов
(возможно, что их больше):
1. Библейский или авраамический.
В него входят верующие иудаизма, христианства и ислама.
2. Иероглифический.
В него входят люди, которые пользуются иероглифами для письма.
3. Индуистсткий.
В него входят приверженцы индуизма.
4. Северный или полярный.
В него входят живущие в холодном климате на севере Евразии и
Америки народы, которые верят в души и духов.
5. Степной или кочевой.
В него входят кочевые народы Евразии.
6. Африканский.
В него входят народы, живущие в Африке или имеющие африканское
происхождение, которые верят в души и духов.
7. Полинезийский.
В него входят народы Новой Гвинеи, Полинезии, Меланезии,
Микронезии и других регионов, которые верят в души и духов.
Ранее существовали и другие гиперэтносы, которые в настоящее время
уже не существуют, в частности:
1. Древний или пещерный гиперэтнос.
В него входили племена человека разумного, жившие в каменном веке и
не использовавшие в орудиях труда ни медь, ни железо.
2. Сельскохозяйственный или догосударственный гиперэтнос.
В него входили народы, которые уже начали заниматься сельским
хозяйством, но государственного строя у них еще не было.
3. Клинописный гиперэтнос
В него входили народы, использовавшие клинопись в качестве основы
для письменности.
Возможно, что в древности были и другие гиперэтносы.
Границы между гиперэтносами не четкие: одни и те же люди могут
одновременно принадлежать двум разным гиперэтносам, например,
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христиане-китайцы
одновременно
принадлежат
библейскому
и
иероглифическому гиперэтносам.
Приложение
2.
Прошлое.
Этнические
потенциалы
последовательности народов от венедов до русских
Таблица 7. Этнические потенциалы последовательности народов от
венедов до русских

№

1

2

3

4

5

6

Численность
этноса
N, всего
Этнический
или
потенциал
Год
Тип и
Фаза
прожиЭтнос или
Высота
ЕР= H*N,
или
название
этнической
вающего
суперэтнос
Н, мм
п. е.
века государства
эволюции
в
(примерные
пределах
значения)
данной
территории,
млн чел.
Этническая эволюция от древних славян до русов (пассионарный толчок I века)
I-III
Отдельные
Подъем [86, с.
Венеды
1-106
1-2
1-200
век
племена
294]
Древнеславянский
IVсуперэтнос
Отдельные
Акматическая
96-139VI
2-3
190-350-280
(анты,
племена
[86, с. 294]
93
век
склавины и
другие)
Волыняне,
древляне,
дреговичи,
VIIкривичи,
Отдельные
Надлом [86, с. 93-104IX
3-4
280-360-110
поляне,
племена
294]
29
век
росы,
северяне и
другие
Русь
Инерционная
5,4 [76,
Русы
1000 (Древняя
22
120
[86, с. 294]
с. 86]
Русь)
Древнерусский
суперэтнос
(владимирцы,
Суверенные
волыняне,
древнеОбскурация
1245
1
4-5
4-5
галичане,
русские
[86, с. 294-295]
киевляне,
княжества
новгородцы,
ростовчане,
суздальцы и
другие)
Этническая эволюция русских (пассионарный толчок XIII века)
Московское
Скрытый
Москвичи
1275
10
0,5
5
княжество
подъем
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7

Русские

1400

8

Русские

1500

9

10

Русский
суперэтнос
(великороссы,
1700
малороссы*,
запорожские
казаки*
и
другие)
Русский
этнос*
1897
(русские)

Московское
княжество
Московское
княжество

Русское
царство

Российская
империя

Явный подъем

105

1,0

1050

Акматическая

100

5,8 [76,
с. 190]

5800

Акматическая

126

13,0 [76,
с. 190]

1640

Надлом

100

89,3 [50]

8900

* Этническая эволюция русских на землях современной Украины до XX
века выглядит так:
1. Миграция русских на юг в течение XV века.
2. Завершение формирования этноса запорожских казаков в начале XVI
века [21, с. 316].
3. Завершение формирования этноса малороссов или украинцев
(включая украинских казаков) к концу XVI века.
4. Превращение этноса малороссов в малороссийский субэтнос русского
народа в течение XVIII века.
5. Превращение этноса запорожских казаков в казачий субэтнос
русского народа (казаков): с начала XVIII века до середины XIX века.
Приложение
3.
Периодизация
всемирной
истории
по
взаимодействию цивилизаций
За всю человеческую историю древние сообщества самостоятельно
преобразовывались в цивилизации только шесть раз – это произошло в Египте,
Месопотамии, Индии, Китае, Мезоамерике и в Центральных Андах [52, с. 80].
Первые цивилизации в Египте и Месопотамии возникли в начале 3-го
тыс. до н. э. В начале 2-го тыс. до н. э. на Земле существовали уже четыре
отдельные цивилизации: в Египте, в Месопотамии, в Индии и в Китае. В конце
2-го тыс. до н. э. к ним прибавилась пятая – цивилизация в Мезоамерике, а с
середины 1-го тыс. н. э. и шестая – цивилизация в Перу. Таким образом, на
Земле есть шесть центров, шесть источников цивилизации для всего
человечества – все ныне существующие и все существовавшие ранее
сообщества людей являются продолжениями одной или нескольких из этих
шести цивилизаций, а все огромное разнообразие народов и государств
объясняется наличием местных культурных, ландшафтных, исторических и
других особенностей. Основываясь на взаимодействии этих шести исходных
цивилизаций, можно выделить четыре последовательных стадии или периода,
которые прошло человечество к современному дню.
Стадия 1. Стадия до возникновения цивилизаций и государств
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Отрезок времени от возникновения человечества (человека разумного)
и до возникновения первых цивилизаций Древнего Египта и Шумера, то есть
примерно до 3000 года до н. э.
Длительность стадии – около 100 тыс. лет [52, с. 31-32].
Стадия 2. Стадия отдельных цивилизаций
С 3000 года до н. э. до середины 2-го тыс. до н. э.
Длительность стадии – примерно 1,5 тыс. лет.
В середине 2-го тыс. до н. э. цивилизации Египта и Месопотамии
пришли к непосредственному контакту друг с другом, а до этого времени все
четыре существовавших на тот момент времени цивилизации жили отдельно
друг от друга.
Стадия 3. Стадия сближения цивилизаций
С середины 2-го тыс. до н. э. и до середины 2-го тыс. н. э.
Длительность стадии – примерно 3 тыс. лет.
В течение этого времени цивилизации Египта и Месопотамии слились
воедино, появились еще две отдельные цивилизации в Америке, и все пять
цивилизаций мира постепенно пришли к непосредственному контакту друг с
другом.
Стадия 4. Стадия единого мира цивилизаций
С середины 2-го тыс. н. э. и до сегодняшнего времени.
Длительность стадии к сегодняшнему дню – примерно 0,5 тыс. лет.
В течение этого времени две цивилизации – в Мезоамерике и Андах –
были уничтожены как самостоятельные единицы, обогатив человечество
своими достижениями. Сегодня на Земле существуют только три
самостоятельно возникшие цивилизации. Следует ожидать, что с дальнейшим
развитием транспортной сети оставшиеся цивилизации будут постепенно все
глубже и глубже влиять друг на друга.
Учитывая их внутреннюю сложность, тысячелетия существования и
огромную численность людей в каждой группе, а также для того, чтобы
отличать от культурных, этнокультурных и иных пониманий цивилизации,
данные три общности людей следует называть суперцивилизациями
(сверхцивилизациями, или мегацивилизациями, или как-то по-другому).
Приложение 4. Три современные суперцивилизации
Характеристики трех современных суперцивилизаций:
1. По территориям, из которых эти три суперцивилизации развились:
египетско-месопотамская, индийская и китайская суперцивилизации.
2. По объединяющим их сущностям:
2.1 Египетско-месопотамская – это разделяющая суперцивилизация, так
как в ней постоянно присутствует разделение: душа и тело, свобода и рабство,
живое и неживое (мертвое), прошлое и будущее и так далее.
2.2. Индийская – это суперцивилизация множества, так как в ней
присутствует много всего: много богов, много жизней и много смертей (много
воплощений), многорукость и так далее.
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2.3. Китайская – это объединяющая суперцивилизация, так как она
объединяет все: единство противоположностей инь и ян, жизненная сила ци –
это объединение духовного и материального и так далее.
Названия для всех трех современных суперцивилизаций получаются
такими:
I. Египетско-месопотамская разделяющая суперцивилизация.
II. Индийская суперцивилизация множества.
III. Китайская объединяющая суперцивилизация.
Приложение 5. Будущее. Оценочный этнический прогноз на III
тысячелетие
Ниже будет дан прогноз на 3-е тысячелетие нашей эры, который может
осуществиться, если человечество не будет активно вмешиваться в
этническую эволюцию, то есть не будет применять социальные методы
увеличения пассионарности [84, c. 107-110 и с. 254-255]; также нельзя
исключать того, что будущее развитие медицины и генетики позволит
изменять пассионарность людей, что также может повлиять на прогноз ниже.
Обычные продолжительности фаз этнической эволюции таковы: подъем
(скрытый и явный) – 300 лет, акматическая фаза – 300 лет, надлом – 200 лет,
инерционная фаза – 300 лет и обскурация – 300 лет [20, с. 81].
Из-за развития транспортной сети на Земле фаза обскурации у этносов в
будущем окажется гораздо короче, чем в прошлом – это связано с тем, что
сейчас наступило время единого мира цивилизаций (см. приложение 3), а
значит, этнически активные соседи не будут ограничены неодолимыми
пространствами для завоевания, как это было ранее; таким образом,
длительность фазы обскурации в будущем, скорее всего, не превысит двухсот
лет.
Примерные даты начала и конца фаз этнической эволюции для ханьцев,
японцев, вьетов и кхмеров:
1. Пассионарный толчок: в период с 1710 по 1740 год
2. Скрытый подъем – примерно 150 лет – с начала 18 века до конца 19
века.
3. Явный подъем – примерно 150 лет – с конца 19 века до начала 21
века.
4. Акматическая фаза – примерно 300 лет – с начала 21 века до начала
24 века.
5. Надлом – примерно 200 лет – с начала 24 века до начала 26 века.
6. Инерционная фаза – примерно 300 лет – с начала 26 века до начала
29 века
7. Обскурация – примерно 200 лет – с начала 29 века до начала 31 века.
На основании схем этнических эволюций западных европейцев, русских
и жителей Юго-Восточной Азии, можно составить такой прогноз:
I. Разрушение стран западноевропейских народов – 22 век.
II. Превращение западноевропейских этносов в реликтовые народы – 2324 века.
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II. Возвышение Русского мира – 21-23 век.
IV. Вершина развития русского этноса – 23 век.
V. Крушение Русского мира – 25 век.
VI. Превращение русских и украинцев-малороссов в реликтовые этносы
– 26-27 века.
VII. Мощный подъем в Китае и в Японии – 21-24 века.
VIII. Гражданские войны в Китае, Японии, Вьетнаме и Камбодже – 25
век.
Замечание 8. Даже сейчас, за сотни лет до предстоящих событий, можно
прогнозировать
итоги
будущих
гражданских
войн,
используя
соответствующую теорию [87, с. 893-940]: например, в соответствии с законом
о сохранении государства после гражданской войны [87, с. 917-919], все
четыре рассматриваемых страны сохранят свои территории после завершения
гражданских войн, так как целями предстоящих сражений будет борьба за
политическую власть (из-за сильного внутриэтнического противостояния в
фазе надлома [19, с. 423 и 433]), а не конфликт между разными этносами.
IX. Вершина развития Китая и Японии – 26-29 века.
X. Максимально возможное доминирование Китая на Земле – 27-28
века.
XI. Начало падения Китая и Японии – 29 век.
XII. Падение Китая и Японии – 31 век.
XIII. Превращение ханьцев, японцев, вьетов и кхмеров в реликтовые
этносы – 32-33 века.
О частоте пассионарных толчков Лев Гумилев писал так: «Возникают
толчки редко – два или три за тысячу лет, и почти никогда не проходят по
одному и тому же месту» [19, с. 351], поэтому на территории Евразии в
течение III тысячелетия, вероятно, произойдут два-три (а может быть один или
больше трех) отдельных пассионарных толчков, которые дадут этнические
силы новым этносам. Эти новые народы придут на смену западным
европейцам, русским, а также иным этносам Евразии. Также вероятно, что
новые пассионарные толчки в III тысячелетии пройдут по Африке и Америке.
Замечание 9. Из-за огромной численности этноса хань, возможно, что
фазы этнической эволюции у этого народа будут продолжаться несколько
дольше (вероятно, на 50-100 лет и более), чем у обычных по численности
этносов.
Если этническая эволюция ханьцев произойдет в соответствии с
замечанием 9, тогда ее даты будут выглядеть по-другому (в нумерации ниже
буква «х» станет означать этнос хань, а буква «к» будет обозначать Китай):
1х. Пассионарный толчок: в период с 1710 по 1740 год
2х. Скрытый подъем – примерно 200 лет – с начала 18 века до начала 20
века.
3х. Явный подъем – примерно 200 лет – с начала 20 века до начала 22
века.
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4х. Акматическая фаза – примерно 350 лет – с начала 22 века до конца
25 века.
5х. Надлом – примерно 200 лет – с конца 25 века до конца 27 века.
6х. Инерционная фаза – примерно 400 лет – с конца 27 века до конца 31
века.
7х. Обскурация – примерно 300 лет – с конца 31 века и до конца 34 века.
8х. Превращение ханьцев в реликтовый народ – 35-36 века.
Iк. Мощный подъем в Китае – 21-25 века.
IIк. Гражданская война в Китае – 26 век.
IIIк. Вершина развития Китая – 28-31 века.
IVк. Максимально возможное доминирование Китая на Земле – 30-31
века.
Vк. Начало падения Китая – 31 век.
VIк. Падение Китая – 34 век.
Хань. В прошлом, во время сближения цивилизаций (см. приложение 3)
возможности китайской экспансии были ограничены:
с севера – холодом (относительно недалеко на сервер расположен полюс
холода Северного полушария), огромной пустыней Гоби и территорией
сильных кочевых народов (хунну, монголов и других);
с юга – лесами и горами Индокитая и Южно-Китайским морем;
с северо-запада – Алтайскими горами;
с запада – пустыней Такла-Макан и колоссальными горными системами
с высочайшими на Земле горами (Тибет, Гималаи, Тянь-Шань, Каракорум,
Памир и Гиндукуш);
с востока – морями (Желтое и Восточно-Китайское), а также крупным
островным государством Японией.
Однако, в нынешнее время единого мира цивилизаций (см. приложение
3) таких ограничений у Китая нет. Современный этнос хань сочетает в себе
как огромную численность, так и высочайший уровень пассионарности (см.
выше табл. 5 и 6). Никогда еще в истории человечества ни один народ не
обладал таким гигантским этническим потенциалом, что в условиях единого
мира цивилизаций позволяет с уверенностью прогнозировать следующее: в
течение своей этнической эволюции во многих сферах деятельности ханьцы
добьются гораздо большего, чем любой из ранее существовавших этносов
мира, поэтому следует ожидать огромных успехов этноса хань в области
культуры, науки, экономического доминирования и территориальных
захватов! В течение 3-го тысячелетия ханьцам вполне по силам построить
величайшую по всем параметрам державу за всю историю человечества,
которая достигнет максимума своего развития и могущества к концу
тысячелетия!
III тысячелетие нашей эры – это эпоха китайского этноса хань,
который постепенно поднимется до таких невиданных высот, которых
до него не достигал ни один этнос в истории.
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Заключение. Рассчитанные этнические потенциалы позволили
сформировать оценочную картину современного мира с точки зрения
пассионарной теории, а также заглянуть в этническое прошлое и будущее.
Время написания: 2-е полугодие 2014, середина 2017 и конец 2018 –
июль 2019.
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ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ ПАРКИ В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ
Аннотация: В данной статье рассматриваются основные различия
индустриальных парков на территории России и за рубежом, их
количественные характеристики. Также представлена классификация
индустриальных парков по типу и форме собственности.
Ключевые слова: сравнение, количественные характеристики,
классификация индустриальных парков, зарубежные индустриальные парки
Annotation: This article discusses the main differences between industrial
parks in Russia and abroad, their quantitative characteristics. The classification of
industrial parks by type and form of ownership is also presented.
Keywords: comparison, quantitative characteristics, classification of
industrial parks, foreign industrial parks
Индустриальный парк – это единый управляющей компанией комплекс
объектов недвижимости, состоящий из земельного участка (участков) с
производственными, административными, складскими и иными помещениями
и сооружениями, обеспеченный энергоносителями, инженерной и
транспортной инфраструктурой и административно-правовыми условиями
для размещения производств.
Основные типы индустриальных парков:
1. Индустриальный парк типа «гринфилд» (greenfield) - индустриальный
парк, создаваемый на вновь отведенном незастроенном земельном участке,
как правило, изначально не обеспеченном инфраструктурой. Чаще всего
резидентами таких парков становятся компании, работающие в сфере
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машиностроения, автомобилестроения, строительных материалов и
переработки сельхоз продукции.
2. Индустриальный парк типа «браунфилд» (brownfield) индустриальный парк, создаваемый на основе ранее существующих
производственных площадок, как правило, обеспеченных строениями,
сооружениями и инфраструктурой, в отношении которых проводится
реконструкция и (или) капитальный ремонт, в соответствии со
специализацией индустриального парка и потребностями его резидентов.
Данный тип подходит для резидентов с малым и средним предприятием.
Российские и иностранные компании в основном выбирают вариант
«гринфилда», поскольку в этом случае выполняется строительство объектов с
учётом всех пожеланий резидента и на заранее оговорённых условиях.
Организация индустриального парка – довольно сложная задача,
которая требует больших финансовых и трудовых затрат.
Инициатором проекта индустриального парка может стать любое
физическое или юридическое лицо, которое имеет право аренды или
собственности на земельные участки промышленного назначения, которые в
дальнейшем составят территорию технопарка.
По форме собственности все индустриальные парки делятся на
государственные и частные.
Государственный индустриальный парк предлагает своим резидентам
больше возможностей. Площади государственных индустриальных парков
занимают сотни гектаров, многие имеют возможность расширения
территории, что важно для организации крупных промышленных
производств. Во-вторых, государственные индустриальные парки предлагают
инвесторам разнообразные льготы и преференции. В первую очередь, речь
идет о налоговых льготах, субсидировании процентной ставки по банковским
кредитам на реализацию инвестиционных проектов.
Частный индустриальный парк – это проекты в масштабах страны, чаще
инициируемые компаниями на собственных промышленных площадках в
целях диверсификации производства и дополнительного привлечения
инвесторов.
Основным инициатором создания индустриальных парков в
большинстве стран является государство. В 70% рассматриваемых
технопарков при поддержке государства были перенесены или созданы
исследовательские лаборатории, научно-исследовательские центры.
Несмотря на активизацию процессов создания индустриальных парков в
большинстве регионов Российской Федерации, их уровень развития пока
находится на более ранней стадии, нежели в развитых экономических странах.
Индустриальные парки крупных городов России в большей степени
представляют собой экономические объекты, имеющие черты, как
технопарков, так и промышленных зон. В индустриальных парках
присутствуют и научно-исследовательские производства и производства
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промышленного назначения. В целом, можно выявить целый ряд различий
между российскими и зарубежными индустриальными парками.
В первую очередь, необходимо обозначить существующие
количественные различия: по количеству действующих индустриальных
парков, величине занимаемой площади, количеству резидентов парка.
По оценкам Ассоциации индустриальных парков на территории
Российской Федерации действует и создается 196 индустриальных парков, из
которых действующими площадками являются 134. Общая площадь
действующих и создаваемых индустриальных парков составляет 45 254,22 га.
Индустриальные парки расположены по федеральным округам (таблица 1).
Категория

Таблица 1. География размещения парков
Действует
Создается

Индустриальные парки, в т.ч.

134

62

Центральный федеральный округ

56

29

Приволжский федеральный округ

43

6

Северо-Западный
федеральный 8
округ
Сибирский федеральный округ
9

8

Уральский федеральный округ

9

3

Северо-Кавказский
федеральный 5
округ
Южный федеральный округ
2

4

3

6

Дальневосточный
федеральный 2
3
округ
Лидерами по количеству действующих и создаваемых парков являются:
Московская область (43), Республика Татарстан (19), Калужская область (11),
Ленинградская область (8), Республика Башкортостан (6), Ульяновская
область (6), Свердловская область (5), Ставропольский край (5), Владимирская
область (4), Новосибирская область (4), Самарская область (4).
Индустриальные парки за рубежом представляют собой зоны
экономической активности, включающие университеты, исследовательские
центры, малые инновационные компании и промышленные структуры,
образующие технологические цепочки.
Наибольшее количество индустриальных парков располагается в США,
в странах Азии и Европы (таблица 2).
Таблица 2. Количество индустриальных парков по странам
Государство
Количество действующих индустриальных
парков
США
400
360

Китай

400

Турция

262

Германия

200

Вьетнам

200

Чехия
Япония
Польша

140
70
60

Словакия
Коста-Рика

34
14

Румыния

9

Опыт создания индустриальных парков в разных странах показал, что
это максимально понятный, выгодный и поэтому востребованный инвестором
продукт.
Если несколько десятилетий назад в индустриальных парках
размещались, как правило, крупные промышленные предприятия, то сегодня
существует огромное количество малых предприятий и микроорганизаций,
поэтому размеры индустриальных парков привязаны сегодня не к
потенциальному количеству резидентов, а к их отраслевой специализации и
именно поэтому есть индустриальные парки с размерами с город и с менее чем
ста резидентов, а в небольших индустриальных парках может быть несколько
сотен резидентов (таблица 3).
Таблица 3. Количество резидентов размещенных в индустриальных
парках
Индустриальный
Государство Общая площадь, Количество
парк
кв. км.
резидентов
Great
Southwest США
Industrial
Park
Cammings
США

8

1600

15

285

КИП Мастер

0,5

150

36

80

30

71

Россия

MidAmerica Industrial США
Park
Misamis
Oriental– Филиппины
PHIVIDEC Industrial
Estate

Размеры индустриальных парков привязаны сегодня не к
потенциальному количеству резидентов, а к их отраслевой специализации и
именно поэтому есть индустриальные парки размерами с город и с менее чем
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100 резидентов, а в небольших индустриальных парках может быть несколько
сотен резидентов (таблица 4).
Таблица 4. Плотность размещенных резидентов в индустриальных
парках
Индустриальный Государство Площадь,
Количество Средняя
парк
кв.км.
резидентов площадь,
приходящаяся
на
одного
резидента,
кв.км
Great Southwest США
8
1600
0,005
Industrial Park
Cammings
США
15
285
0,05
Wilmington
США
9
75
0,12
Industrial Park
Misamis Oriental Филиппины 30
71
0,42
–
PHIVIDEC
Industrial Estate
MidAmerica
США
36
80
0,45
Industrial Park
Главным качественным отличием создания и развития индустриальных
парков за рубежом является их специализация.
Так, в Индии выделяется 3 типа индустриальных парков, которые могут
создаваться на территории страны: промышленный город, индустриальный
парк, центр роста с обязательным минимальным количеством резидентов − 50,
30, 30 соответственно.
В Японии, где правительство является главным заказчиком проектов
типа индустриального парка, строятся и развиваются высокотехнологичные
промышленные парки государственного значения, ориентированные на
снижение выбросов в атмосферу, производство возобновляемых источников
энергии, а также заводы по переработке атомного топлива. Следует отметить,
что планирование строительства индустриальных парков в Японии
реализуется в основном для решения государственных задач, например, для
повышения экономической, промышленной безопасности страны.
В Республике Корея успешно функционируют 6 индустриальных парков
исключительно для иностранных инвесторов
В Малайзии парк высоких технологий или кибер-город Kulim Hi-Tech
Park, привлекает компании, занимающиеся разработками и внедрениями
новых технологий в области повышения качества воды, работы
полупроводников, получения «зеленой» энергии (солнечные батареи,
полимерные батареи и возобновляемая энергия), а также в области медицины,
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оптических разработок, оптоэлектроники и биотехнологий, а также смежных
с ними направлениями работы.
Зарубежные промышленные парки строят жилье для сотрудников как
элемент инфраструктуры парка и постоянно расширяют перечень услуг,
оказываемых управляющей компанией. Так, на территории индустриального
парка с 1,5 млрд. долларов США инвестиций Amata City Bien Hoa Industrial
Park (Вьетнам) проживает около 25 тыс. человек, Amata Nakorn Industrial Estate
(Таиланд) – 140 тыс. человек.
Рассматривая опыт зарубежных стран, необходимо отметить высокий
уровень конкуренции между индустриальными парками, существующий на
данном этапе и, как следствие, более значительные маркетинговые усилия для
привлечения резидентов. В связи с этим и возникает необходимость
расширения спектра предлагаемых услуг, создания максимально
благоприятных условий для развития мелкого и среднего бизнеса на
территориях парков.
Если же рассматривать российский опыт, то стоит отметить, что
индустриальных парков очень мало, их количество, а главное, материальная и
финансовая база не обеспечивает реализацию даже имеющегося
интеллектуального потенциала и спроса на инновационную продукцию. Для
развития индустриальных парков необходимо существенное внимание
государственных и местных органов управления власти.
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ОСОБЕННОСТИ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ
НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫМИ ТОВАРАМИ РОССИИ
Аннотация: Статья посвящена особенностям розничной торговли
непродовольственными товарами России. В ней проводится анализ текущей
ситуации рынка розничной торговли с целью выделения основных тенденций,
особенностей развития и проблем.
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Розничная торговля является одним из наиболее динамично
развивающихся секторов экономики России, опережающим по темпам роста
другие отрасли. Отрасль специализированной розничной торговли
непродовольственными товарами включает в себя предприятия розничной
торговли в самых разных форматах: гипермаркет, супермаркет, дискаунтер,
магазин специализированной торговли. Данные форматы отличаются по
размерам торговых залов, уровнем цен, широтой представленного
ассортимента, принципам выкладки товара, внутренними операциями, но их
все объединяет наличие в ассортименте, в той или иной степени,
непродовольственного товара FMCG.
По данным Федеральной службы государственной статистики
Российской Федерации, падение розничного оборота торговли в 2015 году
составило 10%, а в 2016-м – 4,8%. По обороту розничной торговли в 2016 году
Россия вернулась к показателям 2011 года. Наиболее важными причинами
стали экономический кризис и падение реальных доходов населения. [1] За
2015 и 2016 года оборот розничной торговли сократился на 15%: фактически
откатившись к уровню 2010-2011 годов. Оборот розничной торговли в 2017 г.
демонстрирует рост, это означает, что рынок постепенно выходит из
затяжного кризиса, хотя темпы роста еще далеки даже до докризисного. В
структуре оборота розничной торговли доля непродовольственных товаров в
2017 году составила 51,8%, что на 0,4% больше 2016 года. [2]
Одной из главных причин падения рынка розничной торговли в
последние годы является снижение доходов населения. Так, реальные
располагаемые денежные доходы (доходы за вычетом обязательных платежей,
скорректированные на индекс потребительских цен) населения, продолжают
снижаться и в 2017 году по сравнению с 2016 годом они уменьшились на 1,7%.
[3] В первую очередь это связано со снижением источников доходов
населения, например, снижение социальных пособий на 3-4%, снижение на
15% доходов от собственности, а также других ненаблюдаемых доходов. [4]
Негативным фактором, сказывающимся на росте отрасли, является
усиление тенденции старения населения и ухудшение возрастной структуры.
За 2017 год уровень рождаемости в России снизился на 10,7%. [5] Особое
влияние на рождаемость оказывают структурные изменения населения,
обусловленные сокращением числа женщин активного репродуктивного
возраста (20-29 лет), а также тенденция откладывать рождение первого
ребенка на более поздний период.
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Таким образом, общая экономическая конъюнктура для розничной
торговли в последние года являлась нестабильной, вследствие экономического
кризиса и падения доходов населения, так, за весь 2016 год объемы розничной
торговли в России упали и только весной 2017 года показатели вышли на
нулевую динамику, а затем продолжили расти.
Падение реальной покупательской способности населения вследствие
высокого уровня инфляции и естественного «старения» ведут к смещению
покупательских привычек в сторону ценно-ориентированности, т.е.
покупатели все больше обращают внимание на стоимость товара, на разного
рода промоактивности с понижением цены и т.д.
Все большая привычка россиян переносить заботу о доме и себе на
дополнительные сервисы услуг (прачечные, салоны красоты) может привести
к уменьшению потребления «инструментов» заботы – стиральных порошков,
красок для волос и т.д. Хотя в настоящее время сила влияния данного тренда
несколько снизилась по причине понижения покупательской способности.
Дополнительную нагрузку на отрасль приведет возможная отмена ЕНВД
(единого налога на вмененную доход) с 2021г. [6] Данное изменение, в первую
очередь коснётся относительно небольших розничных компаний, которые
будут вынуждены перейти на обычную систему налогообложения, что в свою
очередь приведет к увеличению затрат предприятий.
Несмотря на уменьшение общей покупательской способности
населения, ярко выражена тенденция «привыкания» к большому
разнообразию ассортимента, а также смещение покупательского спроса на не
продуктовые товары. Наблюдается стремление населения к экологичному и
здоровому образу жизни. Своевременным ответом на эти запросы покупателей
стала новая товарная категория экологических средств для ухода за собой и
своим домом. Дополнительным драйвером развития отрасли может явиться
возможная отмена обязательного лицензирования розничной торговли для
большого спектра медицинских препаратов в обычных магазинах, что
приведет к дополнительному расширению ассортимента на существующих
операционных мощностях.
Сильное позитивное воздействие на отрасль специализированной
торговли не продуктовыми товарами FMCG оказывает развитие
информационных технологий. В настоящее время ИТ системы в ритейле
используются на многих операционных участках, приводящих к повышению
эффективности деятельности розничных компаний, но что, возможно, более
важно, ИТ системы позволяют лучше понимать своего потребителя,
осознавать его настоящие и даже, будущие желания.
Системы
видеонаблюдения и анализа покупательского поведения, CRM системы.
Одним из примеров таких решений является CRM система розничной
компании Tesco. [7] Эта система позволяет получать данные о покупательских
предпочтениях за длительный период времени из различных источников
(ERP-система, социальные сети, интернет вещей и пр), агрегировать их для
последующего анализа. Это система позволяет проводить детальную
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сегментацию потребителей, что в свою очередь повышает эффективность
промокоммуникаций и повышает лояльность покупателей.
Движущими макрофакторами развития отрасли являются:
 Общий рост рынка, связанный с «привыканием» к большому разнообразию
ассортимента, а также смещение покупательского спроса на не продуктовые
товары;
 Увеличение доли отечественных производителей с доступной ценой, при
сопоставимом
качестве,
вследствие
повышения
экономической
целесообразности инвестиций в производственные мощности на территории
РФ;
 Появление инновационных отраслевых решений на базе ИТ технологий,
позволяющие повысить эффективность операций, а также более полно
понимать потребности и ожидания потребителей
Российский рынок розничной торговли характеризуется высоким
уровнем конкуренции. В отрасли в основном присутствуют российские
компании, такие как «Магнит», «Пятерочка+», «Рубль-Бум», «Магнит
Косметик», а также зарубежные лидеры ритейла, такие как французская
корпорация Aushan или немецкая Metro. [8] Но главной тенденцией в отрасли
сегодня является территориальная экспансия сетей, направленная на захват
доли рынка. Это привело к жесткой конкуренции между федеральными и
региональными сетями. Особенно на развитие региональных сетей оказывают
отрицательное влияние продолжающие увеличивать долю на рынке лидеры
российского ритейла. Именно крупные сетевые игроки, несмотря на
законодательные ограничения и постоянное давление ФАС, лучше всего
чувствовали себя на падающем рынке, продолжая увеличивать свою долю и
доведя ее до 27,3%. [9] Оборот самых быстрорастущих компаний сетевого
ритейла Х5 Retail Group и «Магнит» в 2017 году превысил 1 трлн. руб. [10]
Выручка крупнейших сетей росла в первую очередь за счет развития
магазинов в форматах «дискаунтер» и «магазин у дома».
Таким образом, на рынке высокую опасность составляют лидеры рынка,
продолжающие наращивать свои объемы: Х5 Retail Group и «Магнит».
Рассматривая опасность входа на рынок новых участников в первую очередь,
необходимо обратить внимание на розничные сети, работающие на рынке
продовольственных товаров. Они обладают почти всеми необходимыми
навыками и компетенциями, с точки зрения операций в рассматриваемой
отрасли. Ярким примером данного появления на рынке является сеть
специализированных магазинов «Магнит-Косметик», которая за короткий
промежуток времени смогла выйти в лидеры по количеству магазинов на
территории РФ. Таким образом, несмотря на высокую внутриотраслевую
конкуренцию, особенно со стороны федеральных сетей, вход на рынок новых
игроков ограничен за счет таких барьеров, как ценовая конкуренция,
необходимость в размещении данных магазинов с определенной локацией и
отсюда недостаток подходящей недвижимости.
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Основными потребителями являются слабо концентрированные, с
географической точки зрения, конечные покупатели, проживающие, либо
работающие в непосредственной близости от магазинов - участников рынка.
И хотя все покупатели делятся на несколько сегментов с разной степенью
восприимчивости к ценовой модели, месторасположению магазина и другим
атрибутам конкурентной борьбы, число покупателей и периодичность их
покупок остаются также высоки. Однако необходимо учитывать изменение
поведения покупателей с точки зрения повышения их чувствительности к
уровню цен магазина. Также важной тенденцией является возрастающий
спрос на парфюмерно-косметические товары, в данной категории выделяются
товары по «уходу за лицом», средства по уходу за телом и волосами. [11]
При оценке влияния поставщиков необходимо уточнить, что в данной
отрасли они делятся на два крупных блока: производители или поставщики
товаров и поставщики услуг.
В свою очередь производители и поставщики товаров делятся на две
группы. Первая группа состоит из транснациональных компаний,
представляющих известные бренды и пользующихся большим спросом, как
следствие потеря данных поставщиков ведет к прямому оттоку покупателей.
Хотя необходимо уточнить, что вследствие изменения современного
поведения покупателей, которые сегодня склонны к переключению аналогов,
зависимость от транснациональных поставщиков постепенно снижается.
Вторая группа представляет зарубежные и национальные компании,
которые не обладают высокой долей рынка и могут быть легко заменены, их
отсутствие не поведет за собой большие потери покупателей, а значит данная
группа более всего заинтересована в сотрудничестве.
Зависимость от поставщиков услуг особенно проявляется сегодня в
отношениях с финансовыми организациями, вследствие уменьшения
доступности кредитных средств, а также владельцами недвижимости, в силу
большого влияния локаций на успех развития розничных сетей.
Таким образом, основными движущими силами в отрасли сегодня
являются: рост потребления товаров FMCG, относительно доступный капитал,
увеличивающиеся требования потребителя с точки зрения предоставляемого
выбора ассортимента, повышение уровня профессиональной компетенции
сотрудников розничных компаний. Ограничивающими силами является:
недостаток подходящих объектов для открытия новых магазинов,
увеличивающийся рост конкуренции со стороны продуктовых супермаркетов,
а также дефицит трудовых ресурсов.
Основными движущими силами в отрасли являются: рост потребления
товаров FMCG, увеличивающиеся требования потребителя с точки зрения
предоставляемого
выбора
ассортимента,
повышение
уровня
профессиональной компетенции сотрудников розничных компаний, а также
недостаток подходящих объектов, для открытия новых магазинов,
увеличивающийся рост конкуренции со стороны продуктовых супермаркетов
и федеральных сетей, а так же дефицит трудовых ресурсов. Именно данные
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тенденции отрасли определяют выбор следующих ключевые факторы успеха
(КФУ), реализация которых создает перспективу улучшения своей
конкурентной позиции на рынке. Данные факторы являются общими для всех
предприятий отрасли и они могут быть основаны на:
на научно-техническом превосходстве;
связанные с организацией производства;
на маркетинге;
на обладании знаниями и опытом;
связанные с организацией и управлением и др.
Основными мотивами потребителей при выборе того или иного
магазина являются наличие товара, который нужен в настоящий момент,
низкая цена, легкость и быстрота поиска товара, удобство месторасположения,
широкий ассортимент специализированных товарных категорий, хороший
уровень сервиса.
Отвечая на эти запросы потребителя, розничная компания должна
соответствовать следующим КФУ:
Иметь эффективную систему логистики с собственным распределительным
центром – своевременная поставка товара, широкий ассортимент;
Иметь большой масштаб операций, для использования эффекта масштаба обеспечение низких цен, широкий ассортимент;
Низкие операционные издержки - обеспечение низких цен, промоакции;
Способность находить и правильно определять местоположение открываемых
магазинов - удобство месторасположения;
Иметь способности разрабатывать и организовывать производство
собственной торговой марки (СТМ) - обеспечение низких цен, широкий
ассортимент;
Развить опыт внедрения и работы с передовыми технологиями (ИТ, глубокий
анализ большого количества данных) – целевые промоакции, широкий
ассортимент;
Иметь подготовленный, обученный персонал, как с точки зрения
технологического процесса, так и с точки зрения навыков обслуживания
покупателей – хороший уровень сервиса
Вышеуказанные КФУ в первую очередь связанны с организацией
производства и маркетингом. Наиболее важными в отрасли являются 1-5
КФУ. При этом наличие дополнительных КФУ, приведенных в перечне,
существенно усиливают конкурентную позицию компании.
На сегодняшний день основными факторами внешней среды,
влияющими на тенденции в отрасли специализированной розничной торговли
непродовольственными товарами, а следственно и на деятельность компании
в целом, являются:
1) Глобализация;
2) Ужесточение конкуренции между федеральными и региональными
сетями;
3) Усиление давления со стороны лидеров рынка;
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4) Снижение объемов продаж;
5) Переход к электронной коммерции;
6) Использование управленческих технологий
Таким образом, внешние шоки и структурные диспропорции
экономического развития стали причинами замедления российской экономики
с конца 2014 года. Ключевые драйверы роста в предыдущие годы –
потребительский спрос и высокие цены на нефть в короткие сроки перестали
стимулировать экономику, и темпы роста ВВП стали отрицательными.
Розничная торговля, один из наиболее важных индикаторов состояния
экономики, подтвердила начавшийся кризис: ее реальные показатели в 2015–
2016 годах оказались одними из худших за всю историю наблюдений в
современной России. 2017 год стал знаковым для российского ритейла, подняв
оборот розничной торговли на 1,2%, что означает возобновление реального
роста розничной торговли и дальнейшего развития всех сегментов FMCGритейла. Несмотря на сложную ситуацию, заставившую уйти с рынка многих
региональных и локальных игроков, крупнейшие федеральные и
международные сети продолжили свое активное развитие и географическую
экспансию. Ограничениями для развития отрасли являются антимонопольное
законодательство, переход на онлайн-кассы, ужесточение закона «О торговле»
и другие меры, предлагаемые федеральными властями для повышения
конкуренции на рынке. Также обострение геополитической ситуации,
введение санкций и контрсанкций, девальвация рубля и повышение ставки
Банком России оказали негативное влияние на потребительский спрос.
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ПРИМЕНЕНИЕ АНАЛИТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ В
ТРАНСПОРТНОЙ ЛОГИСТИКЕ
Аннотация: В статье рассматриваются условия применения метода
аналитического моделирования в логистической деятельности на
транспорте. Рассматривается актуальность применения данного метода.
Преимущества и недостатки моделирования в транспортной деятельности.
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Annotation: The article discusses the conditions of application of the
analytical modeling method in logistics activities in transport. In some cases, the
use of this method is relevant from a financial point of view. Advantages and
disadvantages of modeling in transport activities.
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Транспортную логистику можно рассматривать как систему, которая
занимается организацией перемещения, различного рода материальных
ценностей, из одной точки в другую. Основополагающей задачей в данной
системе является создание оптимального процесса транспортировки. Под
оптимальным процессом следует рассматривать минимальный по
протяженности и наибольший по скорости маршрут, минимальные затраты на
содержание транспортного парка, минимальные затраты на хранение,
погрузки, разгрузку и сортировку груза, а также ряд других особенностей
данного рода деятельности
Для оптимизации всего процесса специалисты применяют различные
методы. В данной статье будет рассмотрено аналитический метод
моделирования и имитационный, способы его их применения, а также
целесообразность использования.
Для начала следует рассмотреть, что собой представляет метод
аналитического моделирования, а также в каких ситуациях его использование
экономически обоснованно.
Аналитическое моделирование – это математический прием
исследования, при котором, объектом исследования является логистическая
система. При использовании данного метода создаются и записываются
характеристики логистической системы, указываются взаимосвязи и влияние
параметров друг на друга. В результате данный метод позволяет получать
точные решения, при корректном внесении исходных данных.
Формирование данного метода условно можно разделить на три этапа.
На первом этапе формулируются критерии системы, параметры и их
характеристики. Указываются взаимосвязи между созданными объектами, а
также отражается влияние изменения одного объекта на другой. Созданные
взаимосвязи могут иметь различный вид (алгебраическое уравнение,
дифференциальное уравнение и т.п.).
На втором этапе происходит решение созданных ранее уравнений и
получение теоретических результатов, анализ которых, позволит
сформировать первоначальную оценку применения данного метода.
Третий этап заключается в сопоставлении полученных теоретических
результатов, с результатами, полученными на практике. Это позволяет дать
оценку проведённой работе, и, в случае необходимости, внести корректировки
в исходные данные и взаимосвязи между ними. Случаи, когда практический
результат совпал или очень схож стеоретическим, можно сделать вывод, что
использование данного метода, при отсутствии изменений в параметрах
системы, объектах и взаимосвязей, позволит получить качественный
результат.
Следует отметить, что полное исследование всего процесса
функционирования системы возможно лишь в том случае, когда известны
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начальные условия деятельности, явные зависимости между параметрами и
переменными системы. Получение данных достаточной точности для
исследования возможно только при проведения исследования относительно
простых системы, которые не отличаются большим количеством объектов и
взаимосвязей между ними. При усложнении системы (увеличение количества
объектов, усложнение взаимосвязей) применение данного метода
сталкивается с определёнными трудностями на первых двух этапах.
Сложность заключается в составлении вышеупомянутых уравнений
взаимосвязей в системе, а также с большим количеством их расчётов. При
использовании данного метода рекомендуется максимально упростить
первоначальную модель. Это позволит избежать
наличия большого
количества ошибок на первоначальном этапе, а также значительно
оптимизирует затраты ресурсов. Также упрощение позволит изучить общие
свойства системы и со временем вносить корректировки и усложнения без
значительного влияния на качество результата. Преимуществом и
достоинством аналитического моделирования в транспортной деятельности
является
возможность
многократного
использования
качественно
сформированной модели системы и применение данного метода в различных
ситуациях.
В зависимости от сложности системы, количества и качества ресурсов,
которые находится в распоряжении специалиста, возможно также применение
метода имитационного моделирования. При рассмотрении деятельности
связанной с организацией перемещения товарно-материальных ценностей
следует понимать, что ряд факторов не поддаётся прогнозированию и имеет
случайный характер. К таким факторам относят условия окружающей среды,
при
непосредственном
взаимодействии
с
которой,
происходят
производственные процессы. Условия неопределённости расширяют диапазон
полученных в ходе моделирования результатов. При данных условиях
создание аналитической модели транспортной деятельности, при которой
устанавливаются четкие количественные и качественных связи между
различными объектами, входящими в состав системы, может потребовать
неоправданно больших трудозатрат, а также в некоторых случаях, оказаться
невозможным.
Использование метода имитационного моделирования позволяет
оставлять неизвестными взаимодействия между объектами внутри системы,
которые определяют характер логистических процессов. В данном случае
точные характеристики самого процесса остаются «плавающими».
Процесс применения данного метода заключается подборе
необходимого набора параметров, совокупность которых, позволит получить
желаемый результат. Именно это и является основной целью использования
данного метода.
Применение метода имитационного моделирования можно разделить на
два этапа.
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Основная задача, которую необходимо выполнить на первом этапе,
схожа с первым этапом аналитического метода, а именно – конструирование
модели реальной системы транспортно-логистической деятельности. При
создании следует максимально учитывать характеристики и взаимосвязи,
которые уже известны, а для неизвестных параметров и связей создаётся ряд
вариаций, которые в дальнейшим потребуются для эффективного
использования данного метода.
Второй этап заключается в организации экспериментов с
использованием созданной модели, с учетом неопределённых (случайных)
параметров, подбором их различных вариантов для выполнения алгоритма
системы. Применение данного метода позволяет расширить и рассмотреть с
разных точек зрения транспортную деятельность определённого предприятия.
Применение данного метода может преследовать и иные цели.
Рассмотрение поведения логистической системы при различных вариациях
параметров внешней среды. Определение объектов внутри системы, на
которые, оказывается большее влияние, и какие объекты в целом, изменяются
при различных параметрах. Также целью данного метода может являться
выбор стратегии деятельности предприятия, а именно, каким параметрам
необходимо выделить максимальный приоритет при организации
деятельность, какие параметры требуют больших затрат ресурсов.
Распределение ресурсов в соответствии с приоритетными направления
деятельности, позволяют оптимизировать затраты финансов и повысить
эффективность их использования.
Следует отметить, что имитационное моделирование осуществляется
преимущественно с помощью компьютера. Это позволяет совершать большое
количество различных вычислений и рассматривать большое количество
возможных вариаций в результате деятельности системы.
Особую эффективность имитационное моделирование показывает, если
деятельность, в которой применяется данный метод, имеет одно из следующих
условий:
• отсутствие законченной математической постановки задачи;
• аналитические методы решения сформулированной математической
модели еще не разработаны;
• применение метода аналитического моделирования является
трудоемким и сложным, в отличие от данного метода, который является более
простым способом решения данной задачи;
• отсутствие возможности применения аналитического метода
моделирования в связи с недостаточной подготовкой имеющегося персонала.
Среди достоинств применения метода имитационного моделирования
необходимо выделить возможность применять его для решения более
сложных задач. Также следует отметить рассмотрение и использование в
процессах расчёта случайных воздействий и других факторов, которые
создают трудности для корректного проведения исследования аналитическим
методом.
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Процесс имитационного моделирования заключается в воспроизведении
функционирования системы во времени с заданными параметрами (часть из
которых является случайными). Данный процесс проигрывает элементарные
явления, которые составляют сам процесс логистической деятельности, с
сохранением их логической структуры и последовательности протекания во
времени. Созданная модель не производит решения той или иной задачи, а
лишь осуществляет воспроизведение деятельности системы с изменяющимися
параметрами. Последовательно большое количество воспроизведений
позволяет сделать определённые выводы о деятельности системы и модели
при тех или иных условиях.
К недостаткам применения данного метода следует отнести высокие
затраты ресурсов, как финансовых, так и информационных. Это происходит
вследствие того, что для построения качественной модели необходим
высококвалифицированный специалист-программист. Так применения
требует значительного количества машинного времени, это связанно с тем, что
данный метод основывается на статистических испытаниях и требует
многочисленных прогонов программы. Разработка моделей происходит под
конкретную ситуацию, с определённым набором параметров, что не позволяет
использовать в ситуациях, которые отличаются от описанной в модели.
Существует вероятность ложной имитации, при которой заданные параметры
(не случайные) отличаются от реальных условий.
Резюмируя, можно сделать вывод, что применения аналитического
метода оправданно в случае достаточно простой системы, либо при отсутствии
случайных параметров, влияющих на деятельность организации. В случаях,
когда
имеется
высококвалифицированный
специалист-программист,
способный создать систему с «плавающими» (случайными) параметрами
целесообразно применение метода имитационного моделирования.
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финансовых результатов коммерческих организаций. Рассматриваются
такие методики анализа финансовых результатов, как структурный и
горизонтальный анализ, оценка рентабельности и факторный анализ. Для
наглядного примера в статье анализируются финансовые результаты ЗАО
«Нива». Оценка финансовых результатов данной компании позволила сделать
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Annotation: the Article is devoted to the study of the mechanisms of analysis
and evaluation of financial results of commercial organizations. Such methods of
analysis of financial results as structural and horizontal analysis, profitability
assessment and factor analysis are considered. For a good example, the article
analyzes the financial results of JSC "Niva". Evaluation of the financial results of
the company allowed to draw economic conclusions and suggest solutions to some
problems.
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Финансовый результат – это первостепенный показатель, отражающий
эффективность
деятельности
хозяйствующего
субъекта.
Согласно
представленному М.В. Мельником и Е.Б. Герасимовой определению,
финансовый результат является индикатором привлекательности организации
для партнеров по бизнесу, инвесторов и кредиторов [2].
Финансовый результат компании выражается в сумме полученного
дохода или прибыли. Доходы организации в свою очередь формируются из
двух видов деятельности – основной и неосновной. По результатам основной
деятельности формируется валовая прибыль организации, которая
рассчитывается как разница между выручкой и себестоимостью реализуемой
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продукции. На основе валовой прибыли после корректировки на
коммерческие и управленческие расходы получают прибыль от продаж,
которая является основным показателем деятельности предприятия [5].
Для анализа финансовых результатов организации используется
бухгалтерская (финансовая) отчетность форма №2 «Отчет о прибылях и
убытках». Для анализа финансовых результатов компании используют
горизонтальный и структурный анализ, которые дополняют друг друга:
1) анализ реализации продукции и объема выручки – для выполнения данного
этапа изучаются источники получения выручки и их структура, а также
стабильность источников получения выручки. Структура выручки
анализируется по видам реализуемой продукции, структурным и
территориальным подразделениям. Стабильность источников получения
выручки оценивается с помощью горизонтального анализа структуры
выручки;
2) анализ уровня и динамики себестоимости реализуемой продукции, а также
соотношение уровня затрат и уровня валовой прибыли;
3) изучение состава и структуры финансового результата компании.
Формирование отдельных групп финансовых результатов можно представить
в виде схемы (рисунок 1).
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в

(-) налог на
прибыль

Чистая
прибыль

Рисунок 1. Схема формирования финансового результата [1]
В данном случае важно проверить соблюдение пропорций темпов роста
показателей прибыли. Базовая модель выглядит так:
Тр Выручка < Тр Валовая прибыль < Тр Прибыль от продаж <
ТР Налогооблагаемая прибыль < Тр Чистая прибыль
(1) [6]
4) оценка конечного финансового результата – прибыли до налогообложения.
Оценка формирования прибыли до налогообложения складывается из
прибыли от продаж, операционных доходов и расходов, внереализационных
доходов и расходов. Структура финансового результата характеризуется
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соотношением долей отдельных слагаемых в общей сумме прибыли до
налогообложения. Положение компании является благоприятным, если в
финансовом результате большую долю составляет прибыль, и она имеет
тенденцию к росту [4].
Помимо данного метода, применяемого при оценке финансовых
результатов компании используется и факторный анализ.
Методика анализа основана на информации формы №2, где основным
фактором, влияющим на изменение прибыли от продаж, является изменение
уровня валовой прибыли.
По данным формы №2 «Отчет о прибылях и убытках» можно рассчитать
влияние на прибыль от продаж следующих факторов:
1) изменения объема продаж (прямое влияние);
2) изменение уровня валовой прибыли (прямое влияние);
3) изменения уровня управленческих и коммерческих расходов (обратное
влияние) [3].
Рассмотрим формирование отдельных групп финансовых результатов и
их динамику на примере ЗАО «Нива», функционирующего в сфере АПК в
Краснодарском крае, Павловском районе, станице Веселой (таблица 1).
Таблица 1.
Анализ финансовых результатов ЗАО «Нива»
2016 г.
тыс.
руб.
Выручка
Себестоимост
ь продаж
Валовая
прибыль
Коммерческие
расходы
Прибыль(убыт
ок) от продаж
Прибыль
(убыток) до
налогообложе
ния
Чистая
прибыль
(убыток)

46012
3
33026
0
12986
3

в%к
реализац
ии

2017 г.
тыс.
руб.

28,22

тыс.
руб.

в%к
реализац
ии

2018 г. в % к
2016
г.

2017
г.

86,09

43876
9
36912
6

72184

13,91

69643

15,87

0,0003

7823

1,51

13477

3,07

53,63 96,48
172,2
85,59
7

24,80

64361

12,41

56166

12,80

49,22 87,27

14700
0

Х

58486

Х

36907

Х

25,11 63,10

14700
0

Х

57319

Х

24722

Х

16,82 43,13

15746
11411
7

71,78

51880
4
44662
0

в%к
реализац
ии

2018 г.

100,00

100,00

100,00
84,13

95,36 84,57
111,7
7
82,65

По данным таблицы 1 можно сделать вывод, что соотношение
отдельных видов финансовых результатов у ЗАО «Нива» является не
оптимальным. Базовая модель соотношения темпов роста отдельных групп
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финансовых результатов не реализована – наблюдается опережающий темп
роста у затрат (прирост составил 11,8 %). Прибыль от продаж и чистая
прибыль значительно сократились – более чем на 50 % и 83 % соответственно
(рисунок 2).
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Рисунок 2. Динамика отдельных групп финансовых результатов
Можно также отметить, что базовая модель соотношения темпов роста
показателей прибыли не реализовалась (2).
95,4<53,6<49,2<25,1<16,8
(2)
В ЗАО «Нива» сложилась обратная базовой модели ситуация, то есть
можно сказать, что деятельность компании не имеет эффективной отдачи.
Так как в компании высокими темпами возросли затраты, то рассмотрим
их состав (таблица 2).
Таблица 2.
Анализ структуры затрат ЗАО «Нива»
2016 г.
Показатель

64,19

2017 г.
тыс.
%
руб.
273
993
72,59

12,74

38 596

10,23

4,06

18 693

4,95

29528

7,44

32 216

8,53

13
162
30
031

45915

11,57

13 967

3,70

598

тыс.
руб.

Материальные
затраты
254721
Затраты на
оплату труда
50551
Отчисления
на социальные
нужды
16100
Амортизация
Прочие
затраты

%

378

2018 г.
тыс.
руб.
309
580
42
014

%

2018 г. в % к
2017
2016 г.
г.

78,30

121,54

112,99

10,63

83,11

108,86

3,33

81,75

70,41

7,60

101,70

93,22

0,15

1,30

4,28

2016 г.
Показатель
Итого по
элементам
затрат

тыс.
руб.

396815

%

100,00

2017 г.
тыс.
руб.
377
465

%

100,00

2018 г.
тыс.
руб.
395
385

%

100,00

2018 г. в % к
2017
2016 г.
г.

99,64

104,75

По данным таблицы 2 видно, что большую долю в совокупных затратах
занимают материальные затраты, которые за исследуемый период возросли на
21,5 %. В целом затраты компании сократились на 0,36 %, что было вызвано
сокращением затрат на оплату труда, отчислений на социальные нужды и
прочих затрат, то есть ЗАО «Нива» в большей мере стремится сократить
затраты путем уменьшения затрат, связанных обеспечением персонала.
Данная тенденция может отрицательно повлиять на имидж организации.
Для проведения анализа финансовых результатов коммерческой
организации часто используют метод факторного анализа. Проведем
факторный анализ прибыли от продаж ЗАО «Нива».
По данным таблицы 1, прибыль от продаж ЗАО «Нива» 57951 тыс. руб.,
в том числе за счет:
1) сокращения продаж на 4,64 %. Вычислим влияние падения продаж на
прибыль: Ппр ∗ Тр Продажи = 114117 ∗ (−0,464) = −52950,3 тыс. руб.
2) изменения уровня валовой прибыли:
∆УВП ∗ Продажиотч = (0,1587 − 0,2822) ∗ 438769 = −54188 тыс. руб.
3) изменения уровня управленческих и коммерческих расходов:
−(∆УУКР ∗ Продажиотч ) = −((0,0307 − 0,000030) ∗ 438769) = +13457
Согласно проведенному факторному анализу, прибыль от продаж ЗАО
«Нива» сократилась посредством изменения уровня продаж и валовой
прибыли.
Для анализа финансовых результатов компании используются
показатели рентабельности. Рентабельность является первостепенным
финансовым показателем, отражающим финансовые результаты компании и
эффективность использования ресурсов хозяйствующего субъекта,
следовательно, необходимо сделать анализ показателей рентабельности ЗАО
«Нива» (рисунок 3).
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Рисунок 3 – Динамика показателей рентабельности ЗАО «Нива», %
По данным рисунка 3 видно, что как общий уровень рентабельности
компании, так и уровень рентабельности продаж за исследуемый период
сокращались, что позволяет сделать вывод, что финансовая устойчивость ЗАО
«Нива» сокращается, так как сокращаются и финансовые результаты.
Проведя оценку финансовых результатов и рентабельности
деятельности ЗАО «Нива», можно сделать вывод, что производство в этой
организации в данный момент находится в процессе стагнации, что отражает
сокращение таких показателей как прибыль и рентабельность.
На основе проведенного анализа финансовых результатов, основными
направлениями повышения прибыли предприятия должны стать: рост объемов
производства и продаж, снижение себестоимости единицы продукции,
снижение коммерческих, управленческих и прочих расходов. Реализация
указанных мероприятий позволит организации улучшить финансовые
результаты, повысить эффективность деятельности и закрепить свое
лидирующее
положение
на
рынке
сельскохозяйственных
товаропроизводителей.
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЗАЩИТЫ ПРАВ СУБЪЕКТОВ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Аннотация: Защита прав, а также законных интересов
предпринимателей в нашей стране – это давно назревшая актуальная
проблема. В России отношения предпринимательской деятельности
урегулированы целым рядом отраслей права: гражданским, налоговым,
финансовым, административным и др. Отсутствие их систематизации
часто порождает несогласованность, противоречивое, а иногда прямо
противоположное толкование норм, что создает трудности в
осуществлении предпринимательской деятельности и защите нарушенных
прав субъектов предпринимательской деятельности. Данная статья
посвящена анализу сложившейся ситуации на основании законодательства,
юридической доктрины, а также судебной практики по вопросам защиты
прав предпринимателей.
Ключевые слова: предпринимательская деятельность, защита прав,
судебная защита, предприниматель
Annotation: Protecting the rights as well as the legitimate interests of
entrepreneurs in our country is a long-standing urgent problem. In Russia, business
relations are regulated by a number of branches of law: civil, tax, financial,
administrative, etc. The lack of systematization often leads to inconsistency,
contradictory, and sometimes the opposite interpretation of the rules, which creates
difficulties in doing business and protecting the violated rights of business entities
activities. This article is devoted to the analysis of the current situation on the basis
of legislation, legal doctrine, and judicial practice on the protection of the rights of
entrepreneurs.
Keywords: entrepreneurial activity, protection of rights, judicial protection,
entrepreneur
Согласно ст.2 Гражданского кодекса РФ, предпринимательской
является самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность,
направленная на систематическое получение прибыли от пользования
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имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг. Лица,
осуществляющие предпринимательскую деятельность, должны быть
зарегистрированы в этом качестве в установленном законом порядке, если
иное не предусмотрено ГК [1]. Субъектами предпринимательской
деятельности являются физические лица (индивидуальные предприниматели)
и юридические лица (коммерческие и некоммерческие организации).
Предпринимательская деятельность, которую они осуществляют, и
складывающиеся в связи с ее осуществлением общественные отношения
требуют детальной регламентации. Исходя из специфики названных
субъектов, они имеют большое число способов защиты своих нарушенных
прав.
Возможности
защиты прав субъектов
предпринимательской
деятельности закреплены в многочисленных нормативных актах. Прежде
всего, это Конституция РФ. К примеру, ст. ст. 8, 34 Конституции РФ
предусмотрены гарантии: единства экономического пространства, свободного
перемещения товаров, услуг, финансовых средств, поддержки конкуренции,
свободы экономической деятельности, свободного использования своих
способностей и имущества для предпринимательской и иной не запрещенной
законом экономической деятельности, недопущение монополизации и
недобросовестной конкуренции [2].
Гражданский кодекс РФ определяет основные понятия, такие как
предпринимательская деятельность, юридическое лицо и др. Также в нем в
ст.12 закреплены способы защиты гражданских прав, которые в том числе
доступны в полном объеме и субъектам предпринимательской деятельности.
Арбитражный процессуальный кодекс устанавливает процедуру защиты прав
субъектов предпринимательской деятельности. Согласно ст.2, одной из задач
судопроизводства в арбитражных судах является защита нарушенных или
оспариваемых прав и законных интересов лиц, осуществляющих
предпринимательскую и иную экономическую деятельность [3].
Защита прав предпринимателей и их охраняемых законом интересов
осуществляется в предусмотренном законом порядке, т.е. посредством
применения надлежащей формы и способов защиты. Под способами защиты
прав понимаются закрепленные законом материально-правовые и
процессуальные меры принудительного характера, посредством которых
производится восстановление (признание) нарушенных (оспариваемых) прав
и осуществляется воздействие на правонарушителя [4, С. 164].
В правовой литературе существуют различные классификации форм
защиты права. Наиболее обоснованной, на наш взгляд, является
классификация, согласно которой формы защиты делятся на судебные и
внесудебные. К формам внесудебной защиты прав и интересов
предпринимателей следует отнести: нотариальную защиту; третейское
разбирательство; досудебный (претензионный) порядок урегулирования
споров; медиацию; деятельность Уполномоченного по защите прав
предпринимателей.
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Проблемы защиты прав и законных интересов предпринимателей
связаны чаще всего с пробелами и коллизиями в законодательстве. Так,
например, настоящее законодательство не в полной мере отвечает интересам
некоммерческих организаций, осуществляющих приносящую доход
деятельность. Согласно ст.4 ФЗ "О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации", к субъектам малого и
среднего предпринимательства относятся зарегистрированные в соответствии
с законодательством РФ и соответствующие установленным условиям
хозяйственные общества, хозяйственные партнерства, производственные
кооперативы, потребительские кооперативы, крестьянские (фермерские)
хозяйства и индивидуальные предприниматели [5]. Закон определяет виды и
формы поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства со
стороны государства, порядок их взаимодействия. Исходя из этого,
некоммерческие организации, как участники гражданского оборота, находятся
в неравном друг с другом положении с точки зрения доступности
государственной поддержки. К примеру, потребительский кооператив может
рассчитывать на государственную поддержку как субъект малого или
среднего предпринимательства, а некоммерческое объединение инвалидов,
производящее какую-либо продукцию, уже нет. Приходится лишь сожалеть,
что организации, больше всего нуждающиеся в государственной поддержке,
на сегодняшний день не могут ее получить, поскольку законодательно таковой
лишены.
Еще одной проблемой защиты прав предпринимателей является
вмешательство органов публичной власти в частные дела хозяйствующих
субъектов, а именно речь идет о применении методов государственноправового принуждения. Для правовой системы современной России,
формирующейся в направлении развития цивилизованного гражданского
общества и правового государства, дискуссионной является проблема о
необходимости расширения или сужения сферы использования
государственно-правового принуждения [6, С.132].
Представляется, что вопрос обеспечения равновесия между частными и
публичными интересами в случаях ограничения или лишения
предпринимателей принадлежащих им прав наиболее ярко выражается в
случае реализации принципа неприкосновенности права собственности,
провозглашенного в ч. 3 ст. 35 Конституции РФ. В соответствии с ним ни один
человек не может быть лишен своего имущества иначе как по постановлению
суда, принятому на законных основаниях.
Так, в суд обратилось муниципальное учреждение «Управление
имущественных отношений администрации города Пятигорска» с иском к
индивидуальному предпринимателю о признании зарегистрированного права
собственности на объект незавершенного строительства отсутствующим; о
прекращении записи регистрации в Едином государственном реестре прав на
недвижимое имущество. Исковые требования мотивированы тем, что
заявленный объект незавершенного строительства отсутствует, а потому
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запись о государственной регистрации права на него должна быть исключена
из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок
с ним. Иск заявлен с целью обоснованности отказа в предоставлении
земельного участка предпринимателю на новый срок. Истец мотивировал свои
требования тем, что земельный участок не огорожен, доступ третьих лиц не
ограничен, какие-либо объекты капитального строительства, а также объекты
незавершенного строительства отсутствуют. Проанализировав материалы
дела, суд пришел к выводу о том, что спорный объект недвижимости является
вновь создаваемым объектом незавершенного строительства. Суд установил,
что указанные истцами обстоятельства (длительное неиспользование
земельного участка, несвоевременная оплата арендных платежей и изменение
целевого использования земельного участка) не могут являться достаточным
основанием для лишения ответчика права собственности на принадлежащее
ему имущество, поскольку прекращение права собственности лица на
имущество в силу принципа неприкосновенности собственности (статья 35
Конституции Российской Федерации, статьи 1, 235 Гражданского кодекса
Российской Федерации) носит исключительный характер и допускается
только в случаях, прямо указанных в законе. На основании этого, суд отказал
в удовлетворении иска [7].
Практика применения ст. 35 Конституции РФ значима для охраны прав
и интересов субъектов предпринимательской деятельности. Ограничение
свободы предпринимательской деятельности, исходя из единых принципов
права, должно соответствовать условиям справедливости, быть адекватным,
соразмерным, пропорциональным и необходимым для охраны прав и
законных интересов иных лиц, а государственное вмешательство направлено
на обеспечение баланса частного и публичного начал в сфере финансовой
деятельности. Таким образом, представляется целесообразным получить
разъяснение Конституционного Суда РФ по вопросу применения ст. 35
Конституции РФ, в связи с имеющими место ограничениями прав и свобод
человека и гражданина федеральным законом, а также обозначить пределы, в
которых это ограничение необходимо.
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРИВАТИЗАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА (НА ПРИМЕРЕ
ЧЕЛЯБИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА)
Аннотация: Статья посвящена актуальным вопросам приватизации
муниципального имущества и содержит анализ указанной проблемы на
примере Челябинского городского округа за период 2016-2017 годов. В
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частности изучаются такие параметры исследуемого процесса как способы
приватизации, плановые и фактические доходы местного бюджета,
полученные в результате ее проведения, а также причины невыполнения
прогнозных планов приватизации. Авторы приходят к выводу, что новеллы
законодательства в исследуемой сфере, в частности, приоритетное положение
субъектов малого и среднего предпринимательства в обладании правом на
аренду и дальнейшее приобретение муниципального имущества, позитивно
сказались на процессе приватизации указанной категории имущества. По
результатам проведенного анализа в Челябинском городском округе большая
часть приватизируемых объектов становится собственностью арендующих их
субъектов МСП, что и обеспечивает основной доход в бюджет города от
приватизации в целом (более 90%).
Ключевые слова: муниципальная собственность, приватизация
муниципального имущества, прогнозный план приватизации, льготная
приватизация.
Annotation: The article deals with the topical issues of municipal property
privatization and contains an analysis of this problem on the example of the
Chelyabinsk city district for the period 2016-2017. In particular, such parameters as
methods of privatization, planned and actual local budget revenues received as a
result of its implementation, as well as the reasons for the failure of the forecast
privatization plans are analyzed. The authors come to the conclusion that the
novelties of the legislation in the research area, in particular, the priority position of
small and medium-sized businesses (SME) in the possession of the right to lease and
further purchase of municipal property, had a positive impact on the privatization of
this category of property. According to the results of the analysis in the Chelyabinsk
city district, most of the privatized objects become the property of SME’s renting
them, which provides the main income to the city budget from privatization as a
whole (more than 90%).
Key words: municipal property, privatization of municipal property, forecast
privatization plan, preferential privatization.
Отделение местного самоуправления от государственного управления и
децентрализация экономики, привело к выделению муниципальной
собственности как особой формы собственности, отличной от
государственной и частной, но признаваемой и защищаемой Конституцией
Российской Федерации наравне с иными формами собственности. Обретение
местным самоуправлением как формой публичной власти определенной
самостоятельности в решении вопросов местного значения предопределило
необходимость
экономической
самостоятельности
муниципальных
образований и устойчивости источников финансирования реализации
местных полномочий. Основополагающим признаком муниципального
образования выступает муниципальная собственность. Она играет важную
роль в механизме регулирования социально-экономических отношений на
территории муниципальных образований и в современных условиях
387

становится основным внутренним ресурсом городского развития. В
соответствии
с
действующим
законодательством
муниципальная
собственность составляет экономическую основу местного самоуправления и
представлена как сочетание трех групп объектов: имущество, находящееся в
собственности муниципального образования, имущественные права, средства
местного бюджета. [2] Одним из источников пополнения местного бюджета
является приватизация муниципального имущества.
В соответствии со ст. 217 Гражданского кодекса РФ (далее – ГК РФ):
«Приватизация – это процедура передачи имущества, находящегося в
государственной или муниципальной собственности, в собственность граждан
и юридических лиц в порядке, предусмотренном законами о приватизации
государственного и муниципального имущества. [1]
В Федеральном законе от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации
государственного и муниципального имущества» под приватизацией
муниципального имущества понимается «возмездное отчуждение имущества,
находящегося в собственности <….> муниципальных образований, в
собственность физических и (или) юридических лиц». [10]
Другим основным нормативным актом, регулирующим исследуемые
отношения, является Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 159-ФЗ «Об
особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в
государственной или в муниципальной собственности и арендуемого
субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации» [11].
Необходимо отметить, что в указанный закон №159-ФЗ в 2013 г. были
внесены существенные поправки [12], направленные на поддержку СМСП. Их
основная часть касается выкупа арендованной недвижимости, находящейся, в
том числе, в муниципальной собственности, указанными субъектами. Были
сняты ограничения на максимальный размер площади арендуемых
помещений, планируемых к приватизации. Право на преимущественный
выкуп предоставлено было изначально на помещения, арендуемые не менее 2х лет по состоянию на 1 июля 2013 г., летом 2018 г. данные ограничения были
сняты [13]. Разрешен выкуп помещений, запрещенных к приватизации и
предназначенных для оказания имущественной поддержки СМСП, если лицо
арендует это имущество по состоянию на 1 сентября 2012 г. не менее 5 лет и
оно включено в перечень таких помещений также не менее 5 лет. Те, кому
ранее было отказано в выкупе по вышеназванным причинам (несоответствие
площади, срока аренды, запрет на выкуп) могут повторно обратиться с
заявлением о выкупе (кроме случаев, когда имущество выставлено на торги
или унитарным предприятием заключен договор о его отчуждении). Также
СМСП могут теперь обжаловать установленную оценщиком рыночную
стоимость объекта недвижимости. При этом на время обжалования срок
заключения договора купли-продажи данного объекта приостанавливается.
При приобретении имущества в рассрочку ее минимальный срок ее должен
составлять не менее 5 лет. Действие льготного периода приватизации
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недвижимости было продлено до 1 июля 2015 г. Летом 2018 г. были сняты и
эти ограничения, и льготная приватизация стала бессрочной [13]. Местные
власти могут устанавливать льготы по аренде для СМСП, занимающихся не
только социально значимыми, но и иными приоритетными видами
деятельности.
В целом внесенные изменения открыли широкие возможности для
приобретения муниципального имущества СМСП в неограниченном
количестве помещений на любую общую совокупную площадь.
Кроме того, данные отношения регулируются муниципальными
правовыми актами. Так, например, в г. Челябинске к таковым относятся:
 Решение Челябинской городской Думы от 26.05.2009 г. № 3/16 «Об
утверждении перечня муниципального имущества, предназначенного для
передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства».
 Решение Челябинской городской Думы от 29.06.2010 г. № 15/5 «Об
утверждении Положения о порядке владения, пользования и распоряжения
имуществом, находящимся в собственности муниципального образования
«город Челябинск»;
 Решение Челябинской городской Думы от 09.10.2012 г. № 37/5 «Об
утверждении Порядка приватизации муниципального имущества в городе
Челябинске»;
 Распоряжение Администрации города Челябинска от 07.10.2013 г. №
6055 «Об утверждении критериев определения целесообразности
приватизации муниципального имущества и отсутствия необходимости
использования данного имущества для муниципальных нужд».
Существует несколько способов приватизации муниципального
имущества:
1) преобразование унитарного предприятия в акционерное общество;
1.1) преобразование унитарного предприятия в общество с
ограниченной ответственностью;
2) продажа муниципального имущества на аукционе;
3) продажа находящихся в муниципальной собственности акций
акционерных обществ на специализированном аукционе;
4) продажа муниципального имущества на конкурсе;
5) продажа за пределами территории Российской Федерации
находящихся в муниципальной собственности акций акционерных обществ;
7) продажа муниципального имущества посредством публичного
предложения;
8) продажа муниципального имущества без объявления цены;
9) внесение муниципального имущества в качестве вклада в уставные
капиталы акционерных обществ;
10) продажа находящихся в муниципальной собственности акций
акционерных обществ по результатам доверительного управления. [10]
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Вопросами приватизации муниципального имущества занимаются
специально уполномоченные на это органы местного самоуправления. В
городе Челябинске таковым является Комитет по управлению имуществом и
земельным отношениям (далее – Комитет), являющийся структурным
подразделением Администрации города.
Основными целями приватизации муниципальной собственности в
городе Челябинске являются [5]: повышение эффективности управления
муниципальным имуществом, оптимизация его структуры; создание условий
для
роста
социально-экономической
эффективности
деятельности
приватизируемых муниципальных унитарных предприятий, а также
хозяйственных обществ, акции (доли в уставных капиталах) которых
находятся в муниципальной собственности и могут быть приватизированы; –
пополнение бюджета города Челябинска доходами от приватизации
муниципального имущества.
Для достижения данных целей Комитетом составляется Прогнозный
план приватизации на календарный год с указанием способов приватизации и
доходов местного бюджета в результате проведенных мероприятий.
Так, в течение 2016 года из Прогнозного плана было приватизировано
15 объектов, в том числе [4]: 12 объектов - субъектами МСП, арендующими
приобретенное ими муниципальное имущество; 3 объекта - в порядке,
предусмотренном Законом № 178-ФЗ (2 нежилых помещения по результатам
открытых аукционов и приватизация МУП «Челябавтотехэксперт»
(преобразовано в ООО «Челябавтотехэксперт»). По состоянию на 01 января
2017 г. осталось не реализовано 27 объектов муниципальной собственности,
в том числе 25 объектов недвижимого имущества, 2 пакета акций, которые
планировалось реализовать в течение 2017 – 2018 годов.
За указанный период было объявлено 6 аукционов по продаже 14
объектов недвижимого имущества, выставленных неоднократно. В связи с
отсутствием заявок торги были признаны несостоявшимися.
На 2016 год было запланировано поступление денежных средств в
размере 150,0 млн. рублей, фактически в бюджет города поступило 92,3 млн.
рублей, что составило 62 %.
В течение 2017 года приватизировано 24 объекта, в том числе: 16
объектов - субъектами МСП, из них 2 объекта недвижимого имущества,
включенных в Прогнозный план, 14 объектов недвижимого имущества без
включения в Прогнозный план; 8 объектов в порядке, предусмотренном
Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ [10], из них 7 объектов
недвижимого имущества по результатам открытых аукционов, в частности,
МУП «Департамент продовольствия и социального питания г. Челябинска»
преобразован в АО «Департамент продовольствия и социального питания г.
Челябинска».
По состоянию на 31 декабря 2017 г. остались не реализованными 1 пакет
акций АО, а также 14 объектов муниципальной собственности, в отношении
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которых были проведены открытые аукционы, которые в связи с отсутствием
заявок были признаны несостоявшимися.
На 2017 год было запланировано поступление денежных средств в
размере 94,0 млн. рублей, фактически в бюджет города поступило 69,5 млн.
рублей, что составило 74 %.
Анализ конкретных показателей ежегодных прогнозных планов
приватизации муниципального имущества в г. Челябинске и результатов их
реализации за 2016-2017 годы показал, что они не выполняются, точнее,
выполняются в очень незначительных объемах (в среднем на 54%). Большая
часть приватизируемых объектов становится собственностью арендующих их
субъектов МСП, что и обеспечивает основной доход в бюджет города от
приватизации в целом (более 90%).
Причинами низких темпов приватизации муниципального имущества
являются: неудовлетворительное состояние большинства приватизируемого
муниципального имущества; снижение спроса со стороны потенциальных
покупателей муниципального имущества.
Объекты, приватизация которых не была осуществлена в 2017 году, а
также объекты, планируемые к приватизации в 2018 году, были включены в
Прогнозный план приватизации муниципального имущества в городе
Челябинске на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов.
Кроме того, в рамках создания условий для развития субъектов малого
и среднего предпринимательства (далее – СМСП) Комитетом осуществляется
отчуждение недвижимого имущества, находящегося в муниципальной
собственности и арендуемого СМСП.
В соответствии с федеральным законодательством субъекты МСП
имеют преимущественное право на приобретение арендуемого ими же
имущества, не включенного в утвержденный перечень муниципального
имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) пользование
субъектам МСП (данный перечень в г. Челябинске утвержден уже
упомянутым нами Решением Челябинской городской Думы от 26.05.2009 г.
№ 3/16). [8]
Комитет в этом случае обеспечивает проведение независимой оценки
имущества в срок, не превышающий двух месяцев с даты получения
заявления, принимает решение об условиях приватизации арендуемого
имущества в двухнедельный срок с даты принятия отчета о его оценке, а также
направляет заявителю проект договора купли-продажи арендуемого
имущества в 10-тидневный срок с даты принятия решения об условиях
приватизации арендуемого имущества.
В случае несоответствия заявителя критериям СМСП, а также в случае
невозможности отчуждения имущества в соответствии с законом, Комитет в
30-дневный срок с даты получения этого заявления возвращает его арендатору
с указанием причины отказа в приобретении арендуемого имущества.
Исходя из обобщенной информации, можем сделать вывод, что
приватизация муниципального имущества в г. Челябинске реализуется не
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очень успешно. Ежегодные прогнозные планы приватизации не выполняются,
точнее, выполняются в очень незначительных объемах (в среднем на 54%).
Большая часть объектов приватизируемых объектов становится
собственностью арендующих их субъектов МСП, что и обеспечивает
основной доход в бюджет города от приватизации в целом (более 90%).
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АНАЛИЗ МОЛОДЕЖНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ В
РОССИЙСКОМ ОБЩЕСТВЕ: ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
РАЗВИТИЯ
Аннотация: Статья посвящена анализу молодежной политики как
важной составляющей социальной политики российского государства.
Одним из важнейших показателей уровня развития общества является
положение в нем молодежи, потому что именно благодаря ей, можно
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предусмотреть некоторые из черт будущей социальной действительности.
Именно поэтому разработка теоретических и организационноэкономических основ, нормативно-правовой базы молодежной политики
относятся к актуальным проблемам государства и общества.
Ключевые слова: государственная молодежная политика, направления
молодежной политики, механизмы реализации молодежной политики,
инновационность и инвестиционность.
Annotation: The article is devoted to the analysis of youth policy as an
important component of the social policy of the Russian state. One of the most
important indicators of the level of development of society is the situation of young
people, because it is thanks to her, you can provide some of the features of the future
social reality. That is why the development of theoretical and organizational and
economic foundations, legal framework of youth policy are relevant problems of the
state and society.
Key words: state youth policy, youth policy directions, youth policy
implementation mechanisms, innovation and investment.
На сегодняшний день государственная молодежная политика (ГМП) –
это важная составляющая социальной политики Российской Федерации.
Определение необходимых трендов и основных траекторий реализации
государственной молодежной политики создается со следующих позиций:
– целей и конкретных задач государственной политики, принятия
молодежи как важнейшего ресурса развития стратегии стабильного
социально-экономического развития,– настоящих возможностей государства,
результатов, достигнутых в реализации социально-экономической политики,
конечно же, в области государственной молодежной политики,
специфичности и актуальности социальных проблем молодежи, среди
которых различные возрастные, профессиональные и иные группы молодых
граждан. Покажем основные требования и принципы молодежной политики:

Рисунок 1. Требования к государственной молодежной политике
С учетом видоизменяющейся политической и социально-экономической
реальности, а также накопленного опыта социальной работы с молодыми
людьми, который был приобретен в последние годы развития страны,
намечаются новые идеи и требования к государственной молодежной
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политике, показанные на рисунке 1.
В формировании и осуществлении государственной молодежной
политики выделим следующие основные направления и механизмы: среди них
государственная поддержка молодых людей в сфере развития и образования,
воспитания, в профилактике опасных заболеваний и формировании здорового
образа жизни, развитии самостоятельности молодых граждан в экономике, по
оказанию им материальной помощи в решении социально-бытовых проблем,
по формированию здорового образа жизни.
Также государство будет оказывать поддержку молодых, которые
оказались в тяжелой ситуации, в обслуживании, в социальной реабилитации и
другом. Кроме того наше государство будет финансировать общественно
важные инициативы, общественно-политическую деятельность молодежи.
Одним из существенных элементов социальной политики в отношении
молодежи является ее социальная защита. Ведущая цель государственной
системы социальной защиты молодежи – помочь молодым людям обрести
чувство собственного достоинства, веру в свои силы, желание собственным
трудом добиться лучшей жизни, а не пассивно ожидать ее.
Рассматривая результаты анализа социально-молодежной политики как
элемента системы социальной политики государства, можно резюмировать,
что молодежная политика – это специфический «молодёжный ракурс»
государственной (общенациональной), муниципальной (региональной
районной), социально-экономической политики. Она может осуществляться
также частными, общественными организациями и фондами.
Социальная поддержка может быть рассмотрена в четырех аспектах,
которые показаны на рисунке 2:

Рисунок 2. Социальная защита молодежи в аспекте социальной
политики
Так становится понятным социальная поддержка – это система мер по
поддержанию определенного социального статуса молодежи. Молодежная
политика носит комплексный характер по направлениям: образования,
воспитания, профессиональной подготовки, занятости, здравоохранения,
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социального
обеспечения
и
реализовываться
специальными
государственными министерствами, ведомствами, структурами при участии
общественности.
Вывести молодежную политику на новый уровень общенациональной
значимости – насущная государственная и общественная необходимость.
Для этого, прежде всего, следует:
– модернизировать систему управления молодежной политикой, усилив
возможности эффективного взаимодействия государства, молодежного
сообщества и иных институтов гражданского общества, усилив
межведомственную координацию, ликвидировав разрыв в полномочиях
органов власти федерального, регионального и муниципального уровней;
– обеспечить соответствующее масштабу стоящих перед страной задач
ресурсное наполнение сферы молодежной политики, создав условия для
привлечения в эту сферу ресурсов бизнеса, образовательных и научных
структур, некоммерческого сектора, частных лиц.
Безусловно, представляется необходимым для проведения более
эффективной молодежной политики иметь специальную социологическую
службу, проводящую постоянный мониторинг общественного мнения и
исследования по молодежной проблематике. Исследователь проблем
молодежи И.М. Ильинский пишет, что «Отношение к молодежи как к
субъекту, прежде всего, а не как к объекту, только или, прежде всего, как это
было и есть пока практически во всех странах мира – вот главный смысл
перемен в концепции молодежи, которая должна произойти. Надо
предоставлять молодым людям более широкие возможности для
саморазвития. Одно очень важно: взрослые граждане должны направлять
молодежь, заботиться о сохранении традиций и преемственности развития. Но
сегодня в кризисных для всех условиях, когда будущее выглядит
неопределенным, они не имеют права выстраивать стратегии будущего и само
будущее учета взглядов и ценностей молодежи»[4, с. 115].
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Одним из основных направлений развития государственной политики
Российской Федерации является повышение эффективности деятельности
всех ступеней органов государственного управления [3].
Основная проблема эффективности деятельности государственных и
муниципальных услуг состоит в повышении качества и доступности
предоставления государственных и муниципальных услуг. Согласно указу
Президента РФ в 2018 г. уровень удовлетворенности граждан относительно
качества предоставленных государственных и муниципальных услуг должен
быть равен 90 %. В целях решения этой проблемы были созданы
многофункциональные центры, цель которых состоит в повышении качества
и доступности государственных и муниципальных услуг.
Многофункциональный
центр
занимается
предоставлением
государственных и муниципальных услуг (МФЦ) и является российской
организацией, которая отвечает установленным требованиям и уполномочена
предоставлять государственные и муниципальные услуги, в том числе в
электронной форме, по принципу «одного окна». В настоящее время МФЦ
является
наиболее
эффективным
способом
по
предоставлению
государственных и муниципальных услуг, а так же показатель охвата
населения – 94% Деятельность МФЦ осуществляется в соответствии со
следующими нормативно правовыми актами:
 Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 2010 года №
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг»;
 Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 356
декабря 2012 г. № 1376 «Об утверждении Правил организации деятельности
многофункциональных центров предоставления государственных и
муниципальных услуг»;
 Постановлением Правительства Российской Федерации от 27
сентября 2011 г. № 797 «О взаимодействии между многофункциональными
центрами предоставления государственных и муниципальных услуг и
федеральными органами исполнительной власти, органами государственных
внебюджетных фондов, органами государственной власти субъектов
Российской Федерации, органами местного самоуправления».
Основные функции многофункциональных центров состоят в приеме
заявлений, как граждан РФ, так и органов государственной власти и местного
самоуправления по оказанию государственных и муниципальных услуг, и
осуществляется с помощью принципа «одного окна», в соответствии с
котором все необходимые услуги федерального, регионального и
муниципального уровня, возможно, получить в одном месте. Для получения
требуемой услуги гражданину необходимо подать заявление и получить
результат в установленный срок, а всю остальную работу, в том числе
межведомственное согласование, должны проводить сотрудники МФЦ и
соответствующие государственные и муниципальные органы власти.
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Осуществление проекта МФЦ по принципу «одного окна» в
Краснодарском крае началось в 2010 году, благодаря этому развитие сети
МФЦ в регионе считается самым масштабным среди субъектов Российской
Федерации.
В настоящее время МФЦ функционируют во всех городских округах и
муниципальных районах края. МФЦ созданы в форме муниципальных
учреждений, на базе которых организовано предоставление государственных
и муниципальных услуг.
Прием и информирование заявителей при предоставлении услуг
осуществляются в соответствии с утвержденным режимом работы МФЦ,
благодаря многофункциональным центрам возможно достижение следующих
задач:
– сокращение времени обслуживания заявителей;
– ликвидация административных барьеров в работе субъектов
хозяйственной деятельности;
– повышение открытости и прозрачности деятельности органов власти;
–расширение
перечня
предоставляемых
государственных
и
муниципальных услуг в электронном виде;
– повышение степени вовлеченности граждан и органов власти в
развитие информационного общества;
– рост вовлеченности граждан в демократические процессы;
– повышение конкурентоспособности экономики.
Для предварительной записи граждан на прием в МФЦ предусмотрена
электронная запись при помощи Единого портала МФЦ (www.e-mfc.ru),
помимо этого граждане могут обращаться и в порядке живой очереди.
Прием заявлений на предоставление услуг, информирование
(консультирование), а также выдача готовых результатов проведения услуг
осуществляются работниками сектора информирования и ожидания с
использованием
автоматизированной
информационной
системы
многофункциональных центров предоставления государственных и
муниципальных услуг Краснодарского края в соответствии с
законодательством. Время приема документов на предоставление услуги не
должно превышать времени, которое установлено нормативно правовым
актом,
регламентирующим
предоставление
государственной
или
муниципальной услуги.
В 2018 году были внесены некоторые изменения, по итогом которых
спектр оказываемых услуг в МФЦ был расширен, граждане, могут получить
через МФЦ заграничный паспорт нового образца. Результат оказания услуги,
входящей в перечень оказания услуг, должен выдаваться в
Многофункциональном центре, ранее для некоторых видов услуг МФЦ только
принимали заявления и обязательные для представления документы, а
забирать готовый результат заявитель должен был самостоятельно в
соответствующем ведомстве.
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На базе МФЦ с 2018 года может быть организовано оказание
дополнительных платных услуг:
– сопутствующие услуги – по заполнению документов (заявления на
загранпаспорт, налоговой декларации и пр.);
– технические услуги – сканирование, ксерокопирование документов
(кроме бесплатного снятия копий, которое производится специалистом центра
непосредственно на приеме), распечатка документации с цифровых
носителей;
– юридические услуги – нотариат, составление договоров и
учредительной документации;
– финансовые услуги – бизнес-планирование;
– услуги фотографа и т. д.
В настоящее время в Краснодарском крае функционирует 57 отделений
МФЦ а среднее время ожидания в очереди составляет 4 минут [2]. Развитие
многофункциональных центров в Краснодарском крае обладает
положительной динамикой: за период работы МФЦ по предоставлению
государственных и муниципальных услуг, была достигнута высокая
эффективность работы данных организаций.
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Ответственность за преступления государственной власти, интересов
государственной службы и службы в органах местного самоуправления или
должностные преступления) установлена Уголовным кодексом Российской
федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (в ред. от 17.06. 2019 N 146-ФЗ) (далее – УК
РФ) [1] в главе 30.
К органам государственной власти в РФ относятся Президент России,
Федеральное Собрание России, Правительство России и суды РФ, а на уровне
субъектов - образуемыми там органами законодательной, исполнительной и
судебной власти. Органы местного самоуправления не входят в систему
органов государственной власти, однако они наделены правом действовать в
пределах своей компетенции и решать вопросы локального характера.
Понятие государственной службы можно найти в федеральном законе
от 27.05.2003 N 58-ФЗ (в ред. от 23.05.2016 N 143-ФЗ) «О системе
государственной службы Российской Федерации» [3].
Так, под
государственной службой понимается профессиональная служебная
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деятельность граждан Российской Федерации по обеспечению исполнения
полномочий: Российской Федерации; федеральных органов государственной
власти, иных федеральных государственных органов; субъектов Российской
Федерации; органов государственной власти субъектов РФ, иных
государственных органов субъектов РФ, и др.
Отношения, существующие между государственными служащими,
должностными лицами и государственными органами власти и управления есть суть деятельности государственного аппарата. Поэтому именно эти
отношения выступают в качестве объекта любого должностного
преступления. Нарушение лицом полномочий, которыми оно наделено после
избрания или назначения на должность, неизбежно влечет причинение вреда
объекту уголовно-правовой охраны. Это отличает должностные преступления
от нарушений служебной дисциплины, допущенных должностным лицом (т.е.
дисциплинарных проступков) [4, c.129].
У исследуемых преступлений специальный субъект – должностное
лицо, а в отдельных случаях — иной государственный или муниципальный
служащий. Согласно примечанию к ст. 285 УК РФ должностными лицами
признаются лица, постоянно, временно или по специальному полномочию
осуществляющие функции представителя власти либо выполняющие
организационно-распорядительные,
административно-хозяйственные
функции в государственных органах, органах местного самоуправления,
государственных и муниципальных учреждениях, государственных
корпорациях, и др.
К взяточничеству относят четыре тесно связанных между собой
преступления — получение взятки (ст. 290 УК), дача взятки (ст. 291 УК) и
посредничество во взяточничестве (ст. 291.1 УК), мелкое взяточничество (ст.
291.2 УК).
Статья 1 Федерального закона от 25.12.2008 N 273-ФЗ (в ред. от
30.10.2018 N 382-ФЗ) «О противодействии коррупции»[2] относит
взяточничество к коррупционным преступлениям, а это значит, что оно может
не только нарушать установленный порядок осуществления должностными
лицами своих полномочий, а также дискредитировать и подрывать авторитет
власти в глазах населения, приводить к нарушению прав и законных
интересов граждан.
Получение взятки – наиболее опасная форма взяточничества,
поскольку должностное лицо или иные лица, которые указаны в качестве
субъекта преступления, превращают занимаемую должность и вытекающие
полномочия в предмет купли-продажи. Эти действия способны подрывать
нравственные устои общества и расшатывать государство в самых его
основаниях. [5, C. 71].
Предмет взятки указан в п.1 ст. 290 УК РФ. Им могут быть: деньги,
ценные бумаги либо иное имущество; незаконно оказываемые услуги
имущественного
характера;
незаконно
предоставленные
иные
имущественные права.
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При этом должностное лицо получает незаконное вознаграждение за
совершение им в пользу взяткодателя (представляемых им лиц) какого-либо
деяния, предусмотренного в ч. 1 ст. 290 УК РФ. А именно за:
1) совершение действий (бездействие) в пользу взяткодателя или
представляемых им лиц, если такие действия (бездействие) входят в
служебные полномочия должностного лица;
2) за способствование должностным лицом в силу своего должностного
положения совершению действий (бездействие) в пользу взяткодателя или
представляемых им лиц;
3) за общее покровительство или попустительство по службе.
Ч. 2 ст. 290 УК РФ устанавливает квалифицирующий признак:
получение должностным лицом, иностранным должностным лицом либо
должностным лицом публичной международной организации взятки в
значительном размере (в сумме, превышающей двадцать пять тысяч рублей).
Под иностранным должностным лицом понимается любое назначаемое
или избираемое лицо, занимающее какую-либо должность в законодательном,
исполнительном, административном или судебном органе иностранного
государства, и любое лицо, выполняющее какую-либо публичную функцию
для иностранного государства, в том числе для публичного ведомства или
публичного
предприятия;
под
должностным
лицом
публичной
международной организации понимается международный гражданский
служащий или любое лицо, которое уполномочено такой организацией
действовать от ее имени.
В ч. 5 ст. 290 УК РФ предусмотрены следующие особо
квалифицирующие признаки:
1) совершение преступления группой лиц по предварительному
сговору или организованной группой;
2) совершение преступления, сопряженное с вымогательством взятки;
3) совершение преступления, сопряженное с вымогательством взятки в
крупном размере.
Понятие вымогательства взятки содержится в Постановлении Пленума
Верховного Суда РФ от 09.07.2013 N 24 (в ред. Постановления Пленума
Верховного Суда РФ от 03.12.2013 N 33) «О судебной практике по делам о
взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях» [6]. Под ним
понимается не только требование дать взятку либо передать незаконное
вознаграждение при коммерческом подкупе, сопряженное с угрозой
совершить действия (бездействие), которые могут причинить вред законным
интересам лица, но и заведомое создание условий, при которых лицо
вынуждено передать указанные предметы с целью предотвращения вредных
последствий для своих правоохраняемых интересов
Ст. 291 УК РФ устанавливает ответственность за дачу взятки.
Получение и дачи взятки – неразрывно связанные между собой преступления.
Объект и предмет у них совпадают. Объективная сторона выражается в даче
взятки должностному лицу, иностранному должностному лицу либо
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должностному лицу публичной международной организации лично или через
посредника.
Субъект дачи взятки, как и посредничества во взяточничестве, и
мелкого взяточничества, общий — это любое физическое вменяемое лицо,
достигшее 16 лет. Субъективная сторона дачи взятки представлена прямым
умыслом, при этом мотивы и цели значения не имеют.
Ответственность за посредничество во взяточничестве установлена ст.
291.1 УК. Ч.1 данной статьи указывает на две формы посредничества:
непосредственная передача взятки по поручению взяткодателя или
взяткополучателя;
иное способствование взяткодателю и (или)
взяткополучателю в достижении либо реализации соглашения между ними о
получении и даче взятки в значительном размере. При этом ответственность
по ч.1 ст. 291.1 УК наступает лишь в случае, когда имело место
посредничество в даче (получении) взятки, размер которой является, как
минимум, значительным.
Ст. 291.2 УК РФ предусматривает ответственность за мелкое
взяточничество. Мелким считается такое взяточничество, сумма которого не
превышает 10 тыс. рублей.
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Аннотация: В статье рассматриваются различные подходы к
классификации преступлений, посягающих на авторские и смежные права.
Законодатель в статье 146 УК РФ предусмотрел два вида преступлений
против авторских и смежных прав: плагиат и незаконное использование
авторских и смежных прав, которое в литературе часто именуют
интеллектуальным пиратством. Автор в статье рассматривает и иные
классификации данных преступлений, например: классификация по степени
организованности преступления, классификация по способу совершения
преступления, классификация по предмету посягательства. Автор
рассматривает идею о введении новой статьи в уголовный кодекс, которая
устанавливает наказание за организованное интеллектуальное пиратство. В
заключении автор подчеркивает, что классификация преступлений позволяет
уточнять объективную сторону преступления и указывает на особенности
того или иного преступления.
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уголовное
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Annotation: The article is devoted to various classifications of crimes against
copyright and related rights. The legislator in article 146 of the criminal code of
Russia provided two types of crimes: plagiarism and illegal use of copyright and
related rights, which in the literature is called intellectual piracy. he article
highlights other classifications of this crime in the article, for example:
classification according to the degree of organization of the crime, classification
according to the method of committing of the crime, classification according to the
subject of infringement. The author considers the idea of introducing a new article
in the criminal code, which establishes punishment for organized intellectual piracy.
In conclusion, the author emphasizes that the classification of crimes makes it
possible to clarify the objective side of the crime and points to the peculiarities of a
crime.
Keywords: plagiarism, copyright infringement, copyright, author, criminal
law, intellectual piracy, intellectual property law, classification of crimes.
Право интеллектуальной собственности – это комплексная категория,
которая включает в себя следующую группу прав: личные неимущественные
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права автора, исключительные права и иные права. Законодатель в ст.146 УК
РФ в зависимости от того, на какую группу прав посягает нарушитель
традиционно выделяет два вида преступлений: «плагиат», предусмотренный
ч.1 ст.146 УК РФ и, предусмотренное в ч.2 ст. 146 УК РФ преступление против
исключительных (имущественных) прав автора или иного законного
правообладателя, которое в международном праве давно принято именовать
«интеллектуальным пиратством», но в российском законодательстве этот
термин не получил легальное закрепление.
Кратко рассмотрим
предложенную законодателем классификацию.
В Российской Федерации самой серьезной мерой борьбы с плагиатом
является предусмотренная ч.1 ст.146 УК РФ уголовная ответственность,
которая наступает «за присвоение авторства, если это деяние причинило
крупный ущерб автору или иному правообладателю». [1] Однако, в чем
именно заключается присвоение авторства? Так как ст.146 УК РФ содержит
бланкетную диспозицию, следует обратиться к положениям Гражданского
кодекса Российской Федерации для того, чтобы уяснить данную норму.
Согласно п.1 ст. 1265 ГК РФ: «Право авторства - право признаваться автором
произведения». Неправильно было бы ограничивать действие права авторства
только сферой авторского права. Данное правомочие встречается и в рамках
института смежных прав. Обратимся к ст. 1315 ГК РФ, которая гласит:
«Исполнителю принадлежат: право авторства - право признаваться автором
исполнения».[2] Согласно п.3 постановления Пленума Верховного Суда
Российской Федерации от 26 апреля 2007 года № 14:«...указанное деяние
может состоять, в частности, в объявлении себя автором чужого произведения,
выпуске чужого произведения (в полном объеме или частично) под своим
именем, издании под своим именем произведения, созданного в соавторстве с
другими лицами, без указания их имени». [12] Следовательно, под плагиатом
в рамках уголовного права следует понимать присвоение творческого
произведения интеллектуального труда другого автора или присвоение
авторства на исполнение и дальнейшее представление их в качестве своих,
если подобные деяния причиняют крупный ущерб автору или иному
правообладателю.
В том случае, когда преступным деянием нарушаются сугубо
имущественные права автора или иного правообладателя, а неимущественное
право авторства не нарушается, речь идет о так называемом
«интеллектуальном пиратстве». В российском законодательстве данное
понятие легально не закреплено, в международном праве единого понятия
пиратства также нет. На сегодняшний день только один международный
нормотворческий документ «Соглашение по торговым аспектам прав
интеллектуальной собственности (Соглашение по ТРИПС) Всемирной
торговой организации дает определение «товарам, нарушающим авторские
права», которое по сути равно термину «пиратство». Так, в сноске 14 к ст. 51
указано что, «(b) выражение «товары, нарушающие авторские права»,
означает любые товары, которые являются копиями, созданными без согласия
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правообладателя или лица, надлежащим образом им уполномоченного в
стране производства товара, и которые прямо или косвенно изготовлены из
какого-либо изделия, если создание упомянутой копии явилось нарушением
авторского права или смежного права в соответствии с законодательством
импортирующей страны».[3]
В ч. 2 ст. 146 УК РФ установлена ответственность нарушение
исключительных прав авторов, исполнителей и иных правообладателей. Это
сложное единичное преступление, объективная сторона преступного деяния
выражается в форме действия, законодатель перечисляет в статье две
альтернативные формы конкретных видов действия: «незаконное
использование объектов авторского права или смежных прав» и
«приобретение,
хранение,
перевозка
контрафактных
экземпляров
произведений или фонограмм в целях сбыта». Зачастую, на практике
правоохранительные органы акцентируют особое внимание на случаи
непосредственной реализации контрафактной продукции, а факт незаконного
использования произведений остается без должного внимания или же данные
деяния воспринимаются правоприменителями как тождественные, однако, с
точки зрения ГК РФ, сами по себе действия по перевозке, хранению и
приобретению контрафактной продукции не образуют «использования
произведения или фонограммы». Это объясняет самостоятельность двух
альтернативных форм объективной стороны рассматриваемого преступления.
Однако, сложившееся на практике положение дел связано с тем, что к
ответственности по ч.2 ст.146 УК РФ обычно привлекают лиц, занимающихся
розничной торговлей контрафактными произведениями, которые выявляются
в ходе стандартных рейдов в точки реализации предполагаемой
контрафактной продукции, а не производители данной продукции, так как
выявление данной категории нарушителей требует серьезной следственной
работы.
Ст. 1270 ГК РФ содержит перечень способов возможного использования
объектов авторских прав: «распространение произведения путем продажи или
иного отчуждения его оригинала или экземпляров; публичный показ
произведения; импорт оригинала или экземпляров произведения в целях
распространения; прокат оригинала или экземпляра произведения; публичное
исполнение произведения; сообщение в эфир; сообщение по кабелю;
ретрансляция; перевод или другая переработка произведения; практическая
реализация архитектурного, дизайнерского, градостроительного или садовопаркового проекта; доведение произведения до всеобщего сведения».[2] В п.4
постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 26 апреля
2007 года № 14 также перечисляются данные способы использования
произведения, могущие повлечь дальнейшее нарушение исключительных
прав. Можно сделать вывод, что уголовная ответственность за
«интеллектуальное пиратство» наступит в случае осуществления любого из
указанных выше действий, если оно совершалось в целях сбыта и повлекло
указанные в ст.146 УК РФ последствия.
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По
сравнению
с
уголовной
нормой,
предусматривающей
ответственность за плагиат, норма об уголовной ответственности за
преступное нарушение исключительных прав авторов и иных
правообладателей действительно работает, и на сегодняшний день мы можем
утверждать, что ст.146 УК РФ применима на практике только в части
привлечения к ответственности за нарушение имущественных прав авторов и
иных правообладателей. Отсюда следует вопрос о возможности выделения
нормы о посягательстве на имущественные права в самостоятельную статью
и расположении ее в главе 21 УК РФ. В научных кругах можно встретить
различные позиции по данному вопросу, ряд авторов предлагает
декриминализировать ч.1 ст.146 УК РФ, оставив неизменной норму в части
ответственности за, так называемое, «интеллектуальное пиратство», другие
предлагают перенести норму в гл.21 УК РФ, обосновывая свою позицию тем,
что посягательство на исключительные права авторов носят имущественный
характер. Однако, авторские и смежные права являются особыми
социальными ценностями, имеющими тесную связь с творчеством, а их
фундамент строится на убеждении, что художественное творчество - это нечто
большее, чем возможность получения дохода, это, прежде всего,
самовыражение создателя творческого результата. Следовательно, идея о
перемещении нормы в части защиты исключительных прав в том виде, в
котором она сейчас существует, в главу «Преступления против
собственности», обесценивает творчество как особую интеллектуальную
деятельность, присущую человеку, так как лишает уголовной защиты
культурную составляющую созданного произведения, имеющую важную
ценность для общества.
Помимо традиционно выделяемых видов преступных нарушений
авторских и смежных прав, актуальными для уголовной теории и практики
выявления и расследования обозначенных в статье преступлений являются и
иные классификации рассматриваемых преступлений. Особое значение
приобретает классификация по степени организованности преступной
деятельности, так как основной массив преступлений «интеллектуального
пиратства» совершается специально организованными для реализации
подобной деятельности группами, что способствует развитию и укреплению
позиций на рынке интеллектуальной продукции преступного бизнеса,
наносящего огромный ущерб не только законным владельцам
исключительных прав на интеллектуальный труд, но и экономике России в
целом. Добросовестные производители лишаются возможности развивать
отечественное производство, уменьшаются налоговые выплаты, отсутствует
конкуренция, усиливается криминализация общества, в конечном итоге
замедляется экономический рост. [4]
Все преступления, посягающие на авторские и смежные права по
степени организованности преступной деятельности можно разделить на две
группы: преступления, совершаемые на бытовом уровне и организованные
преступления. Первая группа характеризуется тем, что включает в себя
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преступления небольшой тяжести, которые совершаются преступником
единолично, без привлечения соучастников. Примером такого преступления
может послужить незаконная установка на ПК нелицензионных
компьютерных программ. Преступления этой группы высоколатентные, что
связано со спецификой самих преступлений, недостатками деятельности
контрольно-ревизионных
служб,
социально-правовой
пассивностью
общества, поэтому основным способом выявления подобной приступной
деятельности является применение оперативными подразделениями сил,
средств и методов ОРД, а именно проверочной закупки. Однако, для
проведения оперативно-розыскного мероприятия необходимо наличие в
материалах, отражающих основания для проведения и результаты оперативнорозыскных мероприятий, достаточно данных, указывающих на то, что
проверяемое лицо занимается противоправной деятельностью. Это вызывает
наибольшие трудности, так как зачастую невозможно установить
необходимые сведения, свидетельствующие о нарушениях, а их отсутствие
делает незаконным проведение проверочной закупки, что, соответственно,
препятствует дальнейшему привлечению лица к уголовной ответственности
по ст. 146 УК РФ.
Основные черты, присущие данной группе преступлений - это, прежде
всего, совершение деяния частными лицами и высокая латентность, вызванная
сложностью
доказывания
факта
«коммерческого
использования»
нелицензионного софта. Однако, в сложившейся практике можно найти
случаи, когда правоохранительным органам удалось привлечь к уголовной
ответственности за бытовое «пиратство». Так, Басманный суд Москвы
приговорил к 1,5 года колонии общего режима подсудимого А. за нарушение
авторских и смежных прав. Согласно материалам дела, подсудимый скачал c
заблокированного в России торрент-трекера дистрибутивы Windows 7,
Microsoft Office, 1С «Бухгалтерия» и 1С «Предприятие». Помимо личного
использования, он предлагал владельцам ПК за плату устанавливать
контрафактные копии данных программ. Сотрудники правоохранительных
органов задержали его в ходе проведения проверочной закупки.
Причинённый ущерб потерпевшим ООО "Майкрософт Рус" и ООО "1С"
следствие оценило в 884 тысячи рублей. В результате за совершенное деяние
суд назначил обвиняемому 1,5 лет лишения свободы.[5]
Вторая группа преступлений
в рамках рассматриваемой
классификации - организованные преступления. С повсеместным
распространением информационных технологий и сети Интернет
интеллектуальное пиратство превратилось в настоящий преступный бизнес, в
который на сегодняшний день вовлечено огромное количество лиц. Сейчас
интеллектуальное пиратство уже выходит за рамки национальной
преступности, его транснациональный характер наносит огромный ущерб
мировой экономике, а крупномасштабные международные сделки с
поддельными товарами и незаконное использование авторских прав
используются для дальнейшего финансирования преступных группировок,
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занимающихся сделками с наркотиками, порнографией, проституцией,
торговлей оружием, захватом заложников, грабежами и вымогательством. Это
профессиональный вид преступной деятельности: преступления чаще всего
совершаются организованными группами, носят многоэпизодный и
межрегиональный характер.[6]
Организованные преступления, посягающие на авторские права,
согласно п.б ч.3 ст.146 УК РФ в свою очередь, можно разделить на
преступления, совершенные группой лиц по предварительному сговору, и на
преступления, совершенные организованной группой. Когда лица заранее
договорились о совершении преступного нарушения авторских или смежных
прав, то такое преступление будет признаваться совершенным группой лиц по
предварительному сговору. Общественная опасность такой формы
совместного совершения преступления возрастает до уровня, закрепляемого
законодателем в виде квалифицирующего обстоятельства, в частности,
благодаря единству места и времени действий соучастников, так как
предварительный сговор касается, прежде всего, факультативных признаков
объективной стороны состава преступления: место, время, способ совершения
преступления и т.д.[7] Рассмотрим подобные преступления на следующем
примере. Петрозаводский городской суд РК признал подсудимых Н. и Р.
виновными в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 3 ст. 146
УК РФ, а именно: незаконное использование объектов авторского права,
совершенное группой лиц по предварительному сговору. Из материалов дела
следует, что Н. вступил в предварительный сговор с Р. на совместное
совершение действий, направленных на незаконное использование объектов
авторского права: подсудимые договорились с В.А.С. об установке в память
системного блока ЭВМ нелицензионного контрафактного программного
обеспечения, авторские права на которое принадлежат ЗАО «1С Акционерное
общество». Реализуя совместный преступный умысел, Н. скопировал из сети
Интернет на свой компьютер нелицензионное контрафактное программное
обеспечение и дал указание Р. установить в нарушение прав правообладателя
скопированное из сети Интернет нелицензионное контрафактное программное
обеспечение за плату. В результате осуществления сотрудниками
правоохранительных органов мероприятий ОРД, лица Н.и Р. были
задержаны.[19] Данный пример хорошо иллюстрирует признаки,
свидетельствующие о том, что преступление совершено группой лиц по
предварительному сговору: в приведенном приговоре действующие лица
связаны между собой, они совершают общие функции, направленные на
достижение конечного результата, обмениваются необходимой информацией,
действия соучастников направлены на достижение общего результата, а
именно получение прибыли.
Наибольшую опасность для авторских и смежных прав представляет
организованная группа. Преступление будет считаться совершенным
организованной группой, если оно совершено устойчивой группой лиц,
заранее объединившихся для совершения одного или нескольких
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преступлений.[1] Основные черты, выделяющие организованную группу
среди других форм соучастия- характер и степень организованного
взаимодействия нескольких преступников между собой при осуществлении
ими продолжительной преступной
деятельности, осуществляемой
объединившимися лицами в течение более или менее длительного времени, а
не единичного группового деяния, а целью подобной деятельности будет
выступать получение прибыли или сверхприбыли.[8] Подобная
характеристика организованной группы является общей для всех
преступлений, однако, организованная группа, совершающая посягательства
на авторские и смежные права, имеет свои особенности. Рассмотрим их
подробнее.
Устойчивость, представляет собой оценочный признак, означающий
стойкость устремлений участников группы заниматься преступной
деятельностью. Так как движущей силой при совершении интеллектуального
пиратства (хотя этот признак и не указан в диспозиции ст. 146 УК РФ) является
корыстный мотив - стремление к приобретению, наживе, то лица, объединяясь
для совершения преступлений против интеллектуальной собственности,
только тогда смогут достигнуть цели-получения максимальной прибыли от
незаконного использования объектов авторских и смежных прав, когда выйдут
с контрафактной продукцией на рынок в качестве предпринимателей.
Предпринимательская деятельность носит систематический характер,
заинтересованные в получении прибыли лица ведут дело вместе, объединяя
свои усилия. Для успешной реализации своего продукта, «пираты» часто
привлекают другие организации и лица, в частности, для рекламы
деятельности, для хранения контрафактных копий и пр., что порождает
возникновение устойчивых преступных связей.
Специфика современного мира диктует свои правила, и теперь основной
площадкой реализации объектов авторских и смежных прав становится сетьИнтернет, и большинство «интеллектуальных пиратов» совершают
преступления там. А для успешной деятельности им требуется
соответствующая техника, оснащенная специальными программами для
копирования и распространения авторских произведений и фонограмм.
Поэтому, следующий признак, актуальный для организованной группы,
посягающей на авторские и смежные права- техническая оснащенность.
В.С. Пущин среди наиболее организованных и независимых в
финансовом плане нарушителей авторских прав выделяет предприятияизготовители дисков и крупных оптовиков-собственников охраняемых
складских помещений и стабильных партнёров по преступному «бизнесу».
Зачастую, подобные организации осуществляют преступную деятельность в
свободное от не запрещенной законом основной деятельности: так, заводыизготовители
в
дневную
смену
сотрудничают
с
легальными
правообладателями, а в ночную смену занимаются изготовлением товаров с
нелицензионным контентом. «В некотором смысле владельцев заводов по
производству дисков можно рассматривать просто как циничных
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бизнесменов, которым по большому счету все равно, какими именно заказами
будут загружены их производственные мощности», - пишет В.С. Пущин в
своей статье.[9]
Фундаментом, на котором образуется и действует организованная
группа «интеллектуальных пиратов» является возможный источник огромных
прибылей, значительно превышающие средние величины в данной отрасли
экономической деятельности. Максимальные прибыли способны вызвать
интерес и способствовать возникновению сотрудничества представителей
предпринимательской деятельности и организованной преступности. В
конечном итоге, данный механизм приводит к тому, что законные
правообладатели
авторского
контента
заинтересованы
в
несанкционированном обороте своих произведений, так как пиратство ведет к
прямому росту прибыли правообладателей. Существует, так называемый,
«эффект образца», приносящий прибыль правообладателям, когда
потребитель, ознакомившийся с пиратской версией продукта, приобретает
официальный экземпляр для личного пользования или даже когда он покупает
легальную версию для пиратского распространения. Основной продукт
процветает благодаря пиратству. Подобное положение дел приводит к хаосу
в экономике, вплоть до того, что противодействуют принятию правильных и
экономически обоснованных решений, либо исполнению законов.[13]
Так, имеющие большое значение международные сделки с
контрафактами продуктами и незаконное использование авторских прав
приводят к финансированию преступных группировок, занимающихся
сделками с наркотиками, порнографией, проституцией, к отмыванию денег и
уклонению от налогов. Следовательно, возникает вопрос о возможном
выделении из ст.146 УК РФ нормы, предусматривающей уголовную
ответственность за ведение организованного преступного «пиратского»
бизнеса в самостоятельную статью «организованное интеллектуальное
пиратство»
в главе 22 УК РФ «Преступления в сфере экономической
деятельности». Актуальность подобного предложения можно обосновать
следующим образом: если в ст. 146 УК РФ объектом преступления выступают
право человека на творчество, то в случае организованного интеллектуального
пиратства, прежде всего, наносится урон общественным отношениям,
обеспечивающим производство, распределение, обмен и потребление товаров,
работ и услуг, т.е. подрывается нормальное функционирование рынка, а
нарушение авторских и смежных прав выступает в данном случае как способ
совершения деяния. К тому же резко возрастает общественная опасность
рассматриваемого преступления, так как организованный бизнес, связанный с
незаконным
использованием
объектов
интеллектуального
труда,
дестабилизирует значительно больший круг общественных отношений,
нарушение которых приводит к уклонению от налогов, отмыванию денег,
финансированию преступной деятельности и пр., в конечном итоге,
установленное в ч.3 ст.146 УК РФ наказание не соответствует масштабу
преступления. Думается, что данное предложение является в существующих
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правовых реалиях актуальным и требуется дальнейшее его изучение, так как
наиболее действенным инструментом борьбы с организованным преступным
бизнесом, связанным незаконным с использованием исключительных прав
авторов и иных правообладателей, является уголовное преследование и
неотвратимость наказания лиц, реализующих данный вид незаконного
предпринимательства. Борьба государства с организованной преступностью в
сфере интеллектуальных прав часто неэффективна - настоящие организаторы
преступлений остаются в тени, поэтому не подвергаются уголовному
преследованию и могут беспрепятственно продолжать преступную
деятельность, каждый раз вовлекая в пиратство новых лиц в качестве
соучастников и расширяя сферы распространения пиратской продукции, так
как правоохранительные органы в рамках осуществления мероприятий ОРД
привлекают к ответственности последнее звено организованного преступного
«интеллектуального пиратства», а именно: распространителей контрафактной
продукции и мелкооптовых торговцев, большинство из которых отказываются
называть работодателя или имя владельца. А при отсутствии этих данных
привлекать к ответственности некого. Думается, реализация данного
предложения на практике будет способствовать поиску лиц, которые владеют
данным бизнесом, и подобные меры способны сократить число
предпринимателей, торгующих пиратскими товарами, и соответственно,
сократить объемы интеллектуального пиратства в стране, в целом.[10]
Следующее основание классификации преступлений против авторских
и смежных прав - способ совершения преступного посягательства.
Актуальность выделения данного основания объясняется тем, что в
современных реалиях быстро развиваются новейшие технологии, появляются
ранее неизвестные формы внешнего выражения произведений, глобальное
распространение получает информационная сеть Интернет, технический
прогресс даёт новые возможности для использования произведений. Так как
конкретный способ совершения преступления в отношении авторских прав
зависит от того или иного способа возможного использования объектов
авторских прав, то, соответственно, появляются ранее неизвестные способы
совершения подобных преступлений. Сложность в выявлении способа
преступного использования интеллектуальных прав связана с тем, что
преступник, совершая деяние, посягает на творческое содержание
произведения, а охрана распространяется на форму внешнего
объективирования произведения. В этой связи, пишет В.Е. Черновол, «при
определении способа незаконного использования объекта авторского права
важное значение будут иметь следовые факторы не только объективного, но
также и субъективного характера, в особенности в случаях, когда
произведение хотя и было выражено в объективной форме, но отсутствует его
материальный носитель (продекламировано стихотворение, исполнена сюита
и т.д.)».[14]
Способ
совершения
рассматриваемых
преступлений
будет
непосредственно вытекать из возможных способов использования
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произведений, т.е. от способа нарушения соответствующего личного
неимущественного или имущественного права автора (исполнителя). Все
преступления по данному основанию можно разделить на две группы:
-преступления, совершаемые традиционными способами (о которых
говорится в ст.146 УК РФ)
-преступления, совершаемые ранее неизвестными способами с
использованием новых возможностей сети Интернет.
Так, традиционными признаются присвоение авторства, незаконное
использование авторских и смежных прав, приобретение, хранение, перевозка
контрафактных экземпляров произведений.
Ко второй группе можно отнести непосредственное размещение
защищаемых объектов на ресурсах нарушителя авторских прав;
использование технологии торрент-трекеров (технологии, позволяющей
соединить нескольких пользователей ПК без обязательного участия основного
(центрального) сервера, что позволяет любому компьютеру с установленным
на него торрент-трекером стать источником цифровых объектов авторского и
смежных прав, с которого может быть осуществлено свободное скачивание
таких
произведений
другими
пользователями
торрентпрограмм);использование пользователями новой технологии анонимайзеров
по типу «Tor» (специальное клиентское программное обеспечение, которое
скрывает нахождение и активность пользователя через добровольно
установленные серверы, благодаря чему делает практически невозможным
установление воспользовавшегося им нарушителя); незаконное копирование
и распространение цифровых произведений в Интернете путем снятия
разнообразных программных защит с использованием специального
программного обеспечения (специальные программы-заплатки, оригинальные
серийные номера, снимающие защиту, установленную на оригиналах, цель
которой-предотвратить несанкционированную эксплуатацию авторского
контента). Существуют и другие технологии, благодаря которым
незаконопослушные граждане могут с легкостью свободно использовать
авторский контент, не подвергаясь уголовному наказанию, потому что
установить факт совершения преступной деятельности пользователями
данных программ правоохранительные органы на данный момент не могут,
ввиду недостаточной проработанности механизмов обеспечения охраны
авторских и смежных прав в сети «Интернет» и проблемы использования
правоохранительными органами специальных знаний в деятельности по
расследованию преступлений, связанных с нарушением авторских и смежных
прав в глобальной сети.[15]
Популярность в онлайн сфере набирает рерайтинг- способ нарушения
личных неимущественных прав автора. Рерайтер (человек, выполняющий
рерайтинговую деятельность) перефразирует текст, на который
распространяется режим охраняемого законом авторского произведения,
таким образом, что итогом его деятельности становится готовый «новый»
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продукт, полностью основанный на авторской мысли законного
владельца.[16]
Масштаб этой деятельности велик - на просторах сети Интернет можно
найти множество сайтов, которые помогают найти клиентов и рерайтеров, так
называемые, рерайтинговые онлайн-биржи. В таком случае, в преступный
механизм вовлекается три субъекта: держатель онлайн-биржи, рерайтер и
заказчик. Следует заметить, что рерйтинговая деятельность не всегда
нарушает авторские права, а привлечь к реальной ответственности лиц, в
случае действительного нарушения личных неимущественных прав автора,
практически невозможно ввиду ряда объективных причин: сложность
установления
размера причиняемого ущерба автору произведений;
анонимность лиц, нарушающих права автора; отсутствие хотя бы примерного
алгоритма действий правоохранительных органов по выявлению подобного
рода преступлений.
Следующее основание для классификации преступлений против
авторских и смежных прав - по предмету посягательства. Так как ст.146 УК
РФ является бланкетной, для того, чтобы определить круг предметов, нужно
обратиться к нормам Гражданского кодекса Российской Федерации. Ст. 1259
ГК РФ содержит открытый перечень объектов авторского права, которыми
могут признаваться «произведения науки, литературы и искусства независимо
от достоинств и назначения произведения». В случае преступного нарушения
смежных прав, предметом посягательства будут служить объекты,
предусмотренные ст. 1304 ГК РФ. Так как перечень не ограничен, то
предметом преступного посягательства могут
быть любые авторские
произведения, на которые распространяется правовой режим объектов
авторских прав, также
результаты исполнительской деятельности
(исполнения); фонограммы; сообщения передач организаций эфирного или
кабельного вещания; базы данных в части их охраны от
несанкционированного
извлечения
и
повторного
использования
составляющих их содержание материалов; произведения науки, литературы и
искусства, обнародованные после их перехода в общественное достояние, в
части охраны прав публикаторов таких произведений.[2] Следовательно, по
рассматриваемому основанию преступления, посягающие на авторские и
смежные права, можно классифицировать на множество видов, мы
перечислим основные: контрафакт аудиовизуальной продукции - занимает
лидирующие позиции среди общего объема всей пиратской деятельности;[17]
преступления, посягающие на авторское право на программы для ЭВМ, следующая разновидность преступлений против интеллектуальной
собственности, объем которой растет ввиду высокой латентности данных
преступлений и повсеместного распространение сети Интернет;
преступления, нарушающие права автора на литературные произведения, еще один вид часто встречающихся преступлений против авторских прав, что
объясняется ростом популярности онлайн-библиотек, содержащих
и
распространяющих в сети нелицензионный контент; оборот контрафактных
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фонограмм - разновидность преступлений против авторских и смежных прав,
не сдающих своих позиций на «пиратском» рынке ввиду ценовой доступности
нелицензионной продукции и поддержкой подобного преступного бизнеса
самими правообладателями, которые все чаще идут на уступки
«интеллектуальным пиратам» и заключают с ними договоры о
сотрудничестве.[18] Классификация преступлений против авторских и
смежных прав по предмету посягательства не ограничивается только данными
видами и может продолжаться другими разновидностями, однако, все
перечисленные виды являются наиболее встречающимися на практике.
Таким образом, мы рассмотрели виды преступных нарушений
авторских и смежных прав по действующему Уголовному Кодексу
Российской Федерации, а также дополнили предложенные законодателем
виды преступлений другими классификациями, позволяющими более глубоко
изучить рассматриваемый вопрос и выявить некоторые особенности
отдельных видов преступных нарушений авторских и смежных прав.
Типология преступлений против авторских и смежных прав может послужить
основой для более детальной конкретизации объективной стороны
преступного деяния и устранению существующих на сегодняшний день
противоречий в понимании и применении на практике бланкетной нормы
ст.146 УК РФ. Также, рассмотренные в настоящей статье виды преступлений
против авторских и смежных прав дают основания для критического взгляда
на действующее законодательство. В частности, речь идет об имеющемся на
сегодняшний день на практике дисбалансе в сторону выявления и
расследования так называемых преступлений - «одиночек», связанных с
нарушением авторских и смежных прав на бытовом уровне,
при
недостаточном внимании к организованным формам преступной
деятельности, которые, под влиянием благоприятных факторов,
сформировались в преступный бизнес по производству распространению
нелицензионной пиратской продукции, организаторы которого остаются в
тени и не подвергаются уголовному наказанию.
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ВИКТИМОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОФИЛАКТИКА ПРЕСТУПЛЕНИЙ
В РОССИИ И ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ
Аннотация: В статье анализируется опыт России, Великобритании и
Китая в организации виктимологического воздействия на преступность.
Показывается роль общественности в виктимологической профилактике
преступных деяний против личности, рассматриваются основные
направления реабилитации жертв преступлений.
Ключевые слова: виктимологическая профилактика, виктимология,
жертва преступления, предупреждение, преступность, виктимное
поведение.
VICTIMOLOGICAL PREVENTION OF CRIME IN RUSSIA
AND FOREIGN COUNTRIES
Abstract: The article analyzes the experience of Russia, Great Britain and
China in the organization of victimization impact on crime. The role of the public in
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the victimological prevention of criminal acts against the person is shown, the main
directions of rehabilitation of victims of crime are considered.
Key words: victimological prophylaxis, victimology, crime victim, prevention,
crime, victimization behavior.
Виктимологическое предупреждение правонарушений является
составной частью всей предупредительной деятельности государства,
направлено именно на выявление потенциальных жертв правонарушений и
проведение с ними соответствующей превентивной работы.
Виктимологическое
предотвращение
как
составная
часть
предупредительного комплекса, по нашему мнению, представляет собой
деятельность различных государственных, общественных учреждений и
организаций, которая нейтрализует, а также напралена на ликвидацию
факторов, формирующих виктимное поведение, облегчающее совершение
противоправных деяний, а также защиту граждан от преступных
посягательств путем снижения личностной, ролевой, социальной или
статусной виктимности.
Большое значение в предупреждении всей преступности имеет именно
виктимологическое
направление
профилактики
правонарушений
несовершеннолетних, как наиболее незащищенной части населения. Многие
меры
предупреждения
виктимного
поведения
не
достигших
совершеннолетнего возраста лиц схожи с общими предупредительными
мерами, но, безусловно, имеют свои особенности.
Следует отметить, что субъектами виктимологической профилактики
всех 3 уровней, как правило, выступают правоохранительные органы,
общественные организации, религиозные организации, предприятия и
организации. Так же могут организовываться различные специализированные
структуры, которые на профессиональной основе обеспечивают работу по
предупреждению преступлений с потенциальными жертвами преступлений.
Для эффективности виктимологической профилактики особенно важно
выявить не только потенциальных жертв преступлений, но и установить связь
возможного причинителя вреда с потерпевшим в различных ситуациях.
Виктимология – относительно новое, весьма перспективное научное
направление в криминологии, изучающее жертв преступлений [1, с. 82].
Актуальность изучения виктимологии и разработка профилактических мер
виктимологического характера определяется в статистических данных о
зарегистрированных преступлениях, лицах их совершивших, количестве
жертв.
В условиях глобализации происходит смена социально-экономических
ориентиров, а вместе с ними трансформируется и характер преступлений. В
связи с этим П.А. Кабанов отмечает необходимость проведения
виктимологических исследований, посвященных наиболее актуальным
направлениям противодействия организованной преступности, терроризму,
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экстремизму, коррупции, компьютерной преступности, наркобизнесу и др. [2,
с. 15].
Объектом исследования виктимологии является жертва преступления,
однако следует отличать понятия «потерпевший от преступления»,
«пострадавший от преступления» и «жертва преступления». Первый термин
характерен для уголовного и уголовно-процессуального права и обозначает
лицо, которому непосредственно причинен вред преступлением.
Пострадавший от преступления – это уголовно-правовая категория, которая
обозначает лиц, на чьи законные интересы, права, жизнь или здоровье
направлено преступное посягательство [3, с. 27].
Под термином «жертва» в п. 1 Декларации основных принципов
правосудия для жертв преступления и злоупотребления властью (далее Декларация) понимаются лица, которыминдивидуально или коллективно был
причинен вред, включая телесные повреждения илиморальный ущерб,
эмоциональные страдания, материальный ущерб или существенное
ущемление их основных прав в результате действия или бездействия,
нарушающего национальные уголовные законы [4, с. 1].
Указанная
Декларация
устанавливает
следующие
основные
направления реабилитации жертв преступлений: 1) интеграция в
национальные законодательства международных стандартов государственной
поддержки пострадавших от преступлений; 2) уголовно-правовая реституция
жертв преступлений, их семей или лиц, находящихся на иждивении у
указанных лиц; 3) внедрение компенсаций пострадавшим от преступлений; 4)
предоставление жертвам преступлений необходимой материальной,
психологической и социальной помощи.
Следует констатировать, что действующее российское законодательство
не содержит норм, закрепляющих методику реабилитации жертв и
предупреждения преступлений. При этом за рубежом уже накоплен
значительный опыт по предупреждению преступлений путем снижения
виктимности общества в целом и отдельных граждан в частности.
Ответственность за преступления против жизни предусмотрена
законами об убийстве 1957 и 1965 гг., законом о детоубийстве 1938 г. В 1964
г. правительство Великобритании приступило к реализации Схемы
компенсации вреда, причиненного преступлением, а в 1971 г. был открыт
первый приют для жертв домашнего насилия (Chiswick Women’s Aid) [5, с.
17].
Начиная с 70-х гг. ХХ в. в Англии осуществляется экспериментальная
поддержка свидетелей, потерпевших и их семей в судебных процессах.
Результатом данного эксперимента стало создание в 1988 г. в Англии и Уэльсе
Службы свидетелей – организации по поддержке граждан, дающих показания
в уголовных судах, которая осуществляет практическую помощь и моральную
поддержку на бесплатной основе. В Северной Ирландии действует
аналогичный орган – Помощь жертвам преступлений. 22 февраля 1990 г., в
Международный день защиты жертв преступлений, была принята Хартия
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жертв преступлений (Charter of Victims Rights), закрепившая
фундаментальные положения, на которых строится вся виктимологическая
политика Великобритании. В частности, Хартия закрепляет право на защиту
от контактов с обвиняемым (ст. 7), право на финансовую помощь (ст. 17),
особый порядок судопроизводства по уголовном делу (ст. 4, 5, 6, 9) и др.
В 2003 г. английское правительство разработало концепцию «Новый
курс для потерпевших и свидетелей преступлений», которая закрепляет
приоритет интересов и потребностей личности (личность – это не средство
удовлетворения интересов системы). В марте этого же года были созданы
специализированные группы по оказанию помощи свидетелям, которые
формировались совместно полицией и прокуратурой. Данные группы
проводили консультации, досудебные ознакомительные поездки в суд,
оказывали практическую помощь в уходе за детьми, пожилыми родителями и
родственниками и др. В 2006 г. в английской судебной системе были выделены
специализированные суды по домашнему насилию, которые объединили в
себе силы полиции, прокуратуры, местных властей. Информационное
обеспечение свидетелей и потерпевших получило развитие в 2011 г. в виде
особой онлайн-системы, позволившей установить связь между субъектами
предупредительной деятельности и полицией [6, с. 11-14].
В настоящее время Королевская прокурорская служба разработала
проект так называемых единиц по связям с потерпевшими, которые будут
заниматься информационным обеспечением потерпевших. Следует обратить
внимание на финансовую поддержку жертв преступлений, которую
оказывают как государство, так и местные власти и частные компании. При
этом государство и местные органы власти обязаны оказывать материальную
помощь жертвам преступлений в определенных случаях (например,
Министерство юстиции занимается компенсацией вреда жертвам убийств –
родственникам
потерпевшего).
Для
этих
целей
создаются
специализированные фонды, которые формируются за счет казны и сборов с
преступников.
Общественные организации обладают рядом преимуществ перед
органами власти: индивидуальный подход к каждому пострадавшему от
преступления; разработка наиболее актуальных и эффективных рекомендаций
согражданам; более широкие возможности в ресоциолизации жертв
преступлений (соответственно, их девиктимизации) [7, с. 57].
Однако они не имеют тех полномочий и ресурсов, которые есть у
органов власти. Система привлечения населения к предупреждению
преступлений в Англии предусматривает участие граждан в проведении
профилактических мероприятий, в частности, патрулировании вместе с
полицейскими особо опасных районов, а также издание и активное
распространение брошюр на тему самозащиты. В школах в качестве
факультатива проводятся курсы ознакомления с виктимологией. Более того,
Министерство жилищного строительства выделяет жителям криминогенных
районов Лондона денежные средства на оборудование жилища системой
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сигнализации [8, с. 23]. Как отмечают Д.В. Ривман и В.С. Устинов,
«виктимологическое воздействие не требует значительных материальных
затрат, оно опирается на естественный человеческий инстинкт
самосохранения и присущее людям стремление к самозащите. Именно
поэтому данное направление воздействия на преступность получило
поддержку общественности…» [9, с. 130].
Виктимологическая профилактика в Китае также имеет свои
особенности. Исторически сложилось так, что уровень преступности в Китае
всегда был ниже, чем в европейских странах (например, в 1987 г.
зарегистрировано около 570 тысяч преступлений, или 540 на 100 тыс.
населения). Причины высокого уровня законности и правопорядка заложены
в особенностях менталитета, мировоззрения и уголовно-правовой системы.
Однако с развитием рыночных отношений в Китае резко увеличилось
количество преступлений (в 1990 г. зарегистрировано уже 2 млн. 216 тыс.) [10,
с. 116].
На взрыв преступности государство ответило традиционным для него
способом – ужесточением карательных мер и повышением качества
воспитательной работы среди молодежи. Необходимо отметить, что в Китае
детей воспитывают в духе коллективизма, их учат любить свой народ,
действовать во имя его благополучия и процветания, а свои потребности
соизмерять с законными возможностями. Китайская система предупреждения
преступлений опирается не только на силу наказания и его неизбежность.
Человеку действительно дается шанс исправиться. Такая концепция получила
название «Сочетание наказания и снисхождения». В ней предусмотрен ряд
условий, при которых преступник может быть освобожден от наказания или
ответственности [14, с. 393]. Так, сотрудничество со следствием, прилежное
поведение во время уголовного судопроизводства, раскаяние, возмещение
вреда могут стать основанием для замены смертной казни на пожизненное
заключение, которое также может быть пересмотрено в сторону смягчения
наказания.
Особенностью государственной политики КНР, направленной на
профилактику различных преступлений, является пропаганда. В частности, в
Китае распространяют брошюры и плакаты, которые предупреждают о
строгости наказания за преступления, рассматривают возможности смягчения
наказания при явке с повинной и т. д. Идеологическое давление на
правонарушителей, как показывает практика, оказывает сильное влияние на
снижение уровня преступности. Менталитет китайского населения, традиции
его культуры, безусловно, отразились на виктимологической профилактике
преступлений против личности. Однако помощь жертвам преступлений
оказывается лишь в рамках уголовного и гражданского судопроизводства. В
случае ущемления интересов государства (народа) преступника ожидает самое
строгое наказание и не только возмещение ущерба, но и выплата огромных
штрафных санкций (как правило, семья преступника несет с ним солидарную
ответственность). Защита возможных жертв преступлений в Китае не
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предусмотрена на общенациональном уровне, однако обучение боевым
искусствам способствует снижению количества посягательств на личную
неприкосновенность граждан.
В заключение можно сделать вывод, что виктимологическая
профилактика является перспективным направлением в превенции
преступлений различных категорий. Это обусловлено тем, что профилактика
проводится независимо от наличия факта преступления, она универсальна и
необходима во всех регионах. При этом ее функциональность неоспорима:
уменьшение привлекательности лица для преступного посягательства может
нивелировать иные условия и причины возникновения преступного умысла.
Поэтому целесообразно, учитывая рассмотренный опыт зарубежных
государств, поручить виктимологическую профилактику органам местного
самоуправления, т. к. подобная деятельность требует публичности,
соблюдения индивидуальных и культурных особенностей населения, наличия
возможности оказания жертвам преступлений необходимой поддержки при
реабилитации от насильственных посягательств в социуме. Вместе с тем она
должна осуществляться в комплексном взаимодействии с полицией,
федеральными органами власти и представителями общественности.
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ДВЕ СИСТЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАКУПКИ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ:
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
Аннотация: В статье рассматриваются две системы организации
закупки государственных бюджетных учреждений, их сравнительная
характеристика. Для чего нужен институт закупок, каким образом он
регулируется
и
совершенствуется,
а
также
нововведения
в
законодательстве в этой сфере.
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Annotation: The article discusses two systems for organizing the procurement
of state budget institutions, their comparative characteristics. What is the purpose
of the procurement institution, how is it regulated and improved, also innovations
in the legislation in this area.
Key words: procurement institute, contract system, electronic trading
platform, unified information system, electronic signature.
С целью исполнения разнообразных проектов, удовлетворения текущих
нужд в товарах и услугах используется институт закупок. На начало 2019 года
двумя
основными
действующими
нормативными
документами,
регулирующими эту сферу, являются Федеральный закон № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон № 44-ФЗ)76 и
Федеральный закон № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными
видами юридических лиц» (далее – Закон № 223-ФЗ)77.
Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ (ред. от 27.12.2018) «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (с изм. и доп., вступ. в силу с 07.01.2019) // Собрание
законодательства Российской Федерации. – 2013. – № 14. – Ст. 1652; № 27. – Ст. 3480.
77 Федеральный закон от 18.07.2011 № 223-ФЗ (ред. от 28.11.2018) «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц» // Собрание законодательства Российской Федерации от 2018 г. – № 31. – Ст. 4812.
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Их главным отличием являются субъекты, на которые направлено
действие закона, а также содержание и подходы к описанию процедур
конкурентных и неконкурентных закупок. Именно о различиях данных
нормативных актов и пойдет речь в этой статье.
С использованием Закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 г. осуществляются
закупки бюджетных учреждений государственного и муниципального
уровней, унитарных предприятий (кроме особо значимых). Указанный
документ детально регулирует этапы организации конкурсных процедур,
сроки исполнения и ответственность.
Закон № 223-ФЗ от 18.07.2011 г. действует для отдельных видов
заказчиков, а именно учреждений с долей участия государства 50% и более,
компаний занимающихся бизнесом с регулированными тарифами
(поставщики в области газо-, электро-, водо- и теплоснабжения,
водоотведения и очистки сточных вод, захоронения (утилизации) твердых
отходов бытового уровня), естественных монополий (крупные компании
РЖД, Роснефть, Газпром и т.д.). Также закупать по Закону № 223-ФЗ могут
некоторые заказчики, попадающие под определение Закона № 44-ФЗ, но при
условии, что они приобретают товары и услуги с использованием
внебюджетных средств (собственная коммерческая деятельность, получение
грантов и т.д.)78.
Одним из самых важных отличий указанных законов является сфера
регулирования и объем ответственности для возможных поставщиков. В
сравнении с Законом № 44-ФЗ Закон № 223-ФЗ дает больше свободы своим
субъектам, так как государство закупки финансирует лишь частично, либо
совсем не финансирует. В данной ситуации заказчик самостоятельно
разрабатывает внутренний регламент Положения, на основе которого будут
проводиться закупки, устанавливает правила по организации конкурсных
процедур, при этом Положение может ежегодно изменяться, что позволяет
заказчикам использовать неограниченное число процедур.
Следует отметить, что согласно данным единой информационной
системы в сфере закупок (далее – ЕИС)79 к иным способам, установленным
Положениями о закупке заказчиков, относятся не только неконкурентные
процедуры (например, «скрытые» закупки у единственного поставщика), но и
закупки, механизм проведения которых предусматривает конкуренцию
участников80.
Кроме того, потенциальные заказчики обязаны ежегодно публиковать
свои Положения о закупках в ЕИС, что дает будущим поставщикам, а также

Дон В.В. Главное изменение в 223-ФЗ с 01.07.2018 г.: торговые и неторговые процедуры закупок и их значение для
корректировки положения о закупке // Журнал «Государственные и муниципальные закупки». – 2019 г. [Электронный
ресурс] // Дата обращения 29.01.2019. – Режим доступа: www.zakupki-portal.ru.
79 Официальный сайт Единой информационной системы в сфере закупок [Электронный ресурс] // Дата обращения
29.01.2019. – Режим доступа: www.zakupki.gov.ru.
80 Доклад о результатах мониторинга применения Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров,
работ, услуг отдельными видами юридических лиц» в I полугодии 2018 года [Электронный ресурс] // Дата обращения
29.01.2019. – Режим доступа: www.zakupki.gov.ru.
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контролирующим органам возможность отслеживания законности принятия
решения по той или иной процедуре.
В части реализации Закона № 223-ФЗ можно привести множество
примеров из судебной практики. В частности, условие о недопустимости
привлечения исполнителем субподрядчиков или соисполнителей в
документации о закупке, осуществляемой коммерческой организацией, было
признано антимонопольным органом противоречащим требованиям Закона №
223-ФЗ. Арбитражным судом, апелляционной инстанцией и арбитражным
судом округа в удовлетворении заявления общества о признании решения
антимонопольного органа недействительным также было отказано. Решения
предыдущих судов Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного
Суда РФ отменены. Указано, что запрещение привлечения субподрядчиков и
соисполнителей не является требованием, предъявляемым к участнику
закупки, а относится к способу и порядку исполнения договора. При
формировании закупочных процедур заказчик не ограничен в вопросах
формирования системы закупок, позволяющей выявлять участника закупки,
способного удовлетворить потребности заказчика81. Таким образом, из
данного примера видно, что Закон № 223-ФЗ дает больше возможностей
участникам закупок.
В то время как Законом № 44-ФЗ четко урегулирована процедура торгов,
нарушение которой может привести к дисквалификации, штрафам и даже
занесению компании в реестр недобросовестных поставщиков, что
впоследствии делает участие в таких закупках практически невозможным,
существенно сужает для организации круг возможных контрагентов,
закрывает доступ на новые рынки сбыта.
Также необходимо отметить и другие значимые различия этих двух
законов.
Отличительной чертой являются электронные торговые площадки
(далее – ЭТП): в Законе № 44-ФЗ – перечень строго ограничен 8 электронными
сервисами: РТС-тендер, Сбербанк-АСТ, Российская Единая Электронная
Торговая Площадка, Заказ РФ, Национальная электронная торговая площадка
(бывшая Московская межбанковская валютная биржа – ММВБ), Российский
аукционный дом (с 31.12.2016 г.), ТЭК – Торг и Электронная торговая
площадка ГПБ. В соответствии с Законом № 223-ФЗ заказчик, действуя по
своему усмотрению, сам выбирает площадку, количество которых составляет
около 200, есть как платные, так и бесплатные, их количество постоянно
меняется.
В Законе № 44-ФЗ обеспечение исполнения заявки и контракта
обязательно для аукционов и конкурсов, в остальных случаях – на усмотрение
заказчика. Поставщик может выбрать способ оплаты: деньгами или
банковской гарантией. Однако, в соответствии со статьей 44 данного закона
по 30.06.2019 г. обеспечение заявок на участие в конкурсах в электронной
форме, электронном аукционе может предоставляться участником закупки
81
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только путем внесения денежных средств. В свою очередь в Законе № 223-ФЗ
обеспечение исполнения заявки и контракта проводится на усмотрение
заказчика, способы также описываются заказчиком в Положении о закупках.
Обоснование заказчиком начальной максимальной цены контракта: в
Законе № 44-ФЗ – необходимо в обязательном порядке, методы расчета для
обоснования перечислены в статье 22 рассматриваемого закона. В тоже время
Закон № 223-ФЗ не обязывает обосновывать заказчиком начальную
максимальную цену контракта, заказчик описывает порядок формирования
цены в Положении о закупках.
Информация о сроках подачи заявок: для Закона № 44-ФЗ подробно
прописаны для каждого способа закупок в статье 42 данного закона, для
Закона № 223-ФЗ – прописываются заказчиком в Положении о закупках.
В Законе № 44-ФЗ менять извещение или отменять закупку разрешено.
Для каждого способа закон устанавливает четкие сроки публикации в ЕИС
таких изменений, а также количество дней, на которое необходимо продлить
прием заявок после обновления извещения. Исключение составляют запросы
предложений и закупки у единственного поставщика – для них менять условия
в извещении и отменять закупку запрещено. В Законе № 223-ФЗ сроки есть
только для аукционов и конкурсов, для остальных способов сроки
определяются Положением о закупках.
Возможность изменений условий контракта: нормы, закрепленные
Законом № 44-ФЗ в статье 34, не предусматривают никаких изменений, кроме
увеличения цены контракта в определенных случаях. А в Законе № 223-ФЗ
заказчик может менять практически все – объем поставки, цену, сроки.
В Законе № 44-ФЗ приоритет предоставляется поставщикам, у которых
не менее 15% от годового объема должны составлять закупки у субъектов
малого предпринимательства и социально-ориентированных некоммерческих
организаций. В то время как по Закону № 223-ФЗ для предоставления
приоритета поставщикам у данных организаций необходимо закупать не
менее 10% годового объема и, только если он больше 2 миллиардов рублей.
Постановление № 1352 «Об особенностях участия субъектов малого и
среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными
видами
юридических
лиц»82
обязывает
отдавать
предпочтение
отечественному производителю, малому и среднему бизнесу: годовой объем
закупок у них должен быть не менее 18% от совокупного объема контрактов.
Кроме множества различий в рассматриваемых законах также
наблюдаются и некоторые сходства, так, например, поставщиком по
анализируемым законам может быть любое юридическое или физическое

Постановление Правительства РФ от 11.12.2014 № 1352 (ред. от 15.11.2017) «Об особенностях участия субъектов
малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (в
месте с «Положением об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках това
ров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, годовом объеме таких закупок и порядке расчета указанно
го объема», «Требованиями к содержанию годового отчета о закупке товаров, работ, услуг отдельными видами юр
идических лиц у субъектов малого и среднего предпринимательства») // Собрание законодательства Российской Ф е
дерации от 22 декабря 2014 г. – № 51. – Ст. 7438.
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лицо. А также, что нарушения, допущенные при применении данных законов,
первоначально обжалуются в местных отделениях Антимонопольной службы.
Кроме того, после нововведений, введенных с 01.01.2019 г., общим для
этих законов стал и вид электронной подписи. Любые действия, которые
проводятся на ЭТП, должны быть защищены электронной цифровой
подписью, применение которой регулируется Федеральным законом № 63-ФЗ
«Об электронной подписи»,83 в целях защиты электронного документа от
подделки, установления отсутствия искажений информации в электронном
документе и идентификации владельца сертификата ключа подписи. Для
проведения различных операций в обоих законах в настоящее время
применяется усиленная квалифицированная электронная подпись. Ещё одним
новым сходством является то, что в Законе № 223-ФЗ ужесточили требования
к предмету закупки, теперь в нём, как и в Законе № 44-ФЗ нельзя требовать
поставки продукта конкретных производителей, допускается использовать
указание на товарный знак, но с разрешением использовать эквивалент.
Остановимся поподробнее на изменениях в указанных законах, которые
действуют с 01.01.2019 г. Рассматриваемые законы с начала 2019 года
претерпели немалые изменения.
Основными изменениями на 01.01.2019 г. Закона № 44-ФЗ являются:

перевод закупочных процедур в электронную форму стал
обязательным, в бумажном виде возможны только закрытые закупки и при
чрезвычайных ситуациях;

обязательная регистрация всех участников торгов в ЕИС, для
прохождения торгов требуется квалифицированная электронная подпись,
компании, зарегистрированные в оффшорных зонах, не смогут пройти
регистрацию и принять участие в государственных закупках;

до 01.10.2019 г. в связи с увеличением ставки налога на
добавленную стоимость (далее – НДС) до 20% допускается по соглашению
сторон изменить цену контракта, заключенного до 01.01.2019 г., в пределах
увеличения НДС;

отменено предоставление обеспечения заявки для бюджетных и
автономных учреждений;

при отзыве лицензии у банка, который выдал поставщику
банковскую гарантию, поставщик обязан предоставить новое обеспечение
исполнения контракта;

при безукоризненном исполнении контракта поставщиком
предусмотрено введение правил по уменьшению обеспечения исполнения
контракта;

изменен порядок расчета объема закупки у субъектов малого
предпринимательства.
Что касается Закона № 223-ФЗ, то в него изменения вносятся статьей 3
Федерального закона от 31.12.2017 года № 505-ФЗ «О внесении изменений в
83 Федеральный
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отдельные законодательные акты Российской Федерации»84, вступившие
01.01.2019 г. К концу 2018 года заказчики обязаны привести в соответствие с
новыми правилами свои Положения о закупках и разместить их в ЕИС. Если
данное условие не соблюдено, то приобретение товаров и услуг для таких
организаций становится невозможным.
Самыми значимыми нововведениями для Закона № 223-ФЗ стали:

требование об обеспечения заявки заказчики могут устанавливать,
если начальная максимальная цена контракта превосходит сумму в 5
миллионов рублей, при этом размер обеспечения не может быть больше 5% от
начальной максимальной цены контракта;

разграничение понятий конкурентных и неконкурентных закупок.
В Положении о закупках должно содержаться два перечня. К конкурентным
относят закрытый и открытые конкурсы и аукционы, запросы котировок и
предложений, указанные закупки проводятся только в электронной форме;

с целью расширения конкуренции запрещено в описании предмета
закупки указывать товарный знак и страну производителя,

требуется ежемесячно предоставлять информацию о количестве и
цене заключенных договоров, в т.ч. сведения которые не были размещены в
ЕИС,

необходимо при составлении извещения обязательно указывать
начальную максимальную цену контракта или формулы расчета цены,
стоимость единицы товара, адрес ЭТП, где реализуется закупка85.
Таким образом, нетрудно заметить, что правила осуществления закупок
в настоящее время по Закону № 223-ФЗ ужесточаются. С каждым новым
изменением закон становится более точным и регламентированным.
Хочется отметить, что все нововведения в рассматриваемых законах
направлены на увеличение прозрачности проводимых процедур с целью
увеличения интереса к их участию со стороны поставщиков, что позволит
впоследствии сократить число неконкурентных закупок и исключить
коррупционную составляющую в этом сегменте экономики.
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Аннотация: Рассмотрение роли лиц, осуществляющих уголовное
производство в сборе не только обвинительных, но и оправдательных
доказательств. Метод: логический, системный, метод дедукции, метод
индукции, метод системного анализа. Результат: предложены изменения как
действующий уголовно-процессуальный кодекс, так и в ведомственные
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method. Result: changes are proposed both in the existing criminal procedure code
and in departmental regulatory legal acts.
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prosecution, the bodies of preliminary investigation.
Принятие в 2001 г. действующего Уголовно-процессуального кодекса
Российской Федерации (далее — УПК РФ) прекратило научные дебаты по
вопросу субъекта доказывания невиновности обвиняемого и подсудимого в
уголовном процессе. Ранее по этому вопросу весьма неоднозначно
высказывался А.Я. Вышинский, который указывал, что в противовес
обязанности обвинителя доказывать виновность гражданина в совершении
преступления, обвиняемый или подсудимый должны реализовать свою
функцию по доказыванию невиновности [1, с. 242, 244]. Противоположная
позиция содержится в работах, например, А.М. Ларина, С.В. Эсаулова и ряда
других ученых. [2, с. 122-127; 3, с. 368]
Законодательная формулировка, содержащаяся в ч. 2 ст. 14 УПК РФ,
ныне звучит так: подозреваемый или обвиняемый не обязан доказывать свою
невиновность.
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Такая вариация представляется более логичной хотя бы потому, что
лицо, ставшее объектом уголовного преследования, зачастую не имеет
возможности в полной мере осуществлять сбор доказательств ввиду
отсутствия необходимого образования и навыков, или, например, ввиду
банальной ограниченности в передвижениях, в связи с избранной мерой
пресечения. Из сказанного следует, что несмотря на предусмотренное ч. 2 ст.
86 УПК РФ право собирать и представлять письменные документы и
предметы для приобщения их к уголовному делу в качестве доказательств,
обвиняемый ограничен в его реализации.
Таким образом, обязанность по доказыванию делегируется иным лицам,
обладающим необходимыми полномочиями и навыками. ч. 1 ст. 86 УПК РФ
предусмотрено, что сбор доказательств осуществляется дознавателем,
следователем, прокурором и судом. При этом из содержания ст. 85 УПК РФ
следует, что доказывание состоит в сборе, проверке и оценке доказательств в
целях установления обстоятельств, предусмотренных ст. 73 УПК РФ.
Ст. 73 УПК РФ установлено, что к числу обстоятельств, подлежащих
доказыванию, в том числе, относятся и обстоятельства, исключающие
преступность и наказуемость деяния, смягчающие наказание, а также
обстоятельства, которые могут повлечь освобождение от уголовной
ответственности и наказания.
Из вышесказанного следует, что в уголовном деле должны находиться
доказательства, в том числе, доказывающие невиновность обвиняемого лица.
Более того, эти материалы должны быть предоставлены не только
представителями стороны защиты, но и получены в установленном порядке
стороной обвинения (на соответствующей стадии уголовного процесса).
Говоря о правовом обосновании такой позиции, можно привести
положения п. 2 ч. 1 ст. 6 УПК РФ, из которых следует, что уголовное
судопроизводство имеет своим назначением защиту личности от незаконного
и необоснованного обвинения, осуждения, ограничения ее прав и свобод.
Таким образом, сбор доказательств невиновности следователем или
дознавателем определен самой сущностью их правоохранительной
деятельности. Но это не значит, что, собирая доказательства невиновности,
указанные субъекты отказываются от своей обвинительной функции.
Принятие мер к отысканию сведений, реабилитирующих обвиняемого,
ориентировано не на оправдание виновного, а на объективное расследование
уголовного дела.
К примеру, следователь и дознаватель в ходе расследования уголовного
дела должны ставить под сомнение полученные сведения, принимать меры к
получению достаточных материалов, которые объективно будут
подтверждать (либо опровергать) первоначальные доказательства. Даже при
допросе подозреваемого, заявившего о своей причастности к преступлению,
следователь убеждается в отсутствии самооговора.
Также к одному из направлений этой работы можно отнести проверку
алиби обвиняемого (подозреваемого). Сторона защиты (не только обвиняемые
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и подозреваемые) часто представляет доказательства или сведения, которые
могут стать доказательствами, подтверждающими алиби. В ситуации, когда
обвиняемым или подозреваемым, а также их защитником, предоставлены
сведения о наличии алиби, деятельность обвинителя по проверке полученной
информации может быть направлена как на изобличение лица в представлении
ложной информации, так и на подтверждение эти сведений.
Здесь стоит отметить, что инициатива сбора доказательств
невиновности может исходить как от стороны защиты, которая заявляет
соответствующее ходатайство, не рассмотреть которое следственный аппарат
не вправе, так и от самих следователя или дознавателя. В первом случае,
представители следственных органов исходят из того, что необоснованное
отклонение вышеуказанного ходатайства является нарушением прав граждан
на защиту. А во втором, из того, что следователь или дознаватель должны
преследовать цель объективного расследования уголовного дела. Выдвижение
и проверка нескольких версий по уголовному делу предполагает, что
виновными в совершении преступления могут быть разные лица. В этом
случае органы предварительного расследования вынуждены предполагать
невиновность каждого лица, заподозренного в совершении преступления, и
принимать меры к отысканию доказательств, реабилитирующих его.
Стоит отметить, что по данному вопросу и на настоящий момент
существуют противоположные мнения. Так, С.В. Левчук пишет, что
«невиновность как предположение преодолевается лишь доказательством
вины со стороны следствия, которое по определению не может доказывать
невиновность лица... Правоохранительные органы призваны подозревать
виновность, а следствие — собрать фактические доказательства вины, что
объективно предполагает наличие правового противовеса со стороны защиты,
которая руководствуется исключительно поиском оправданий или формы
смягчения ответственности» [4, с. 15].
Противоположную и верную, по мнению автора, позицию, высказывает
Ю.Н. Шеховцова: нормы уголовно-процессуального законодательства
ориентируют сторону обвинения как на получение уличающих доказательств,
так и на проверку доказательств, лицо оправдывающих. [5, с. 30].
Интересной и весьма проблемной фигурой в контексте
рассматриваемого вопроса представляется прокурор. Несмотря на прямое
указание его в качества субъекта доказывания (ч. 1 ст. 86 УПК РФ), прокурор
фактически лишен такой возможности, поскольку в рамках осуществления
надзорной деятельности он уполномочен лишь требовать от органа
предварительного расследования определенных доказательств в целях
установления истины по уголовному делу (п. 3 и 15 ч. 1 ст. 37 УПК РФ). Но
однозначное отношение прокурора к стороне обвинения, говорит о том, что
даже указывая на необходимость получения следственным органом
определенных доказательств, прокурор преследует цель безоговорочного
изобличения гражданина, представшего перед правосудием.
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Такое положение дел, на практике приводит к так называемому
обвинительному уклону в расследовании уголовных дел, который, как
отмечает А.Д. Назаров, заключается в игнорировании следователями,
прокурорами и судьями доказательств, свидетельствующих в пользу
обвиняемого, в нежелании проверять и учитывать в полной мере доводы
защиты [6, с. 150].
Отсюда вытекает негативная для российского уголовного процесса
тенденция – работа всех субъектов доказывания (в т.ч. прокурора и суда) на
однозначное обвинение лица в инкриминируемом ему деянии. В этой связи
высказывание А.М. Трошева о том, что «оправдание и прекращение
уголовных дел по реабилитирующим основаниям (особенно по делам
публичного обвинения) считались провалом работы правоохранительных
органов, что автоматически влекло наказание следователя (дознавателя) и
прокурора» [7, с. 28], актуально для нынешней правоохранительной системы.
Из вышесказанного следует, что для действительного достижения цели
доказывания невиновности органами предварительного расследования
необходимо изменить подходы к оценке деятельности следователей и
дознавателей, в том числе путем внесения изменений в правовые акты,
регламентирующие работу по организации следствия, дознания и
прокурорского надзора. Кроме того, целесообразно в ст. 220 УПК РФ
включить положение об отражении в обвинительном заключении (акте)
сведений о доказательствах, полученных в целях проверки версии о
невиновности обвиняемого.
Таким образом, обязанность сбора доказательств невиновности лица,
обвиняемого (подозреваемого) в совершении преступления, представителями
стороны обвинения по уголовным делам — это объективная необходимость,
целью которой является достижение такого назначения уголовного
судопроизводства, как защита личности от незаконного и необоснованного
обвинения, осуждения, ограничения ее прав и свобод (п. 2 ч. 1 ст. 6 УПК РФ
уже упомянутый автором ранее).
Исключение обвинительного уклона в деятельности органов
предварительного расследования возможно добиться не только мерами
ведомственного контроля, но и путем внесения в ведомственные правовые
акты изменений, касающихся снижения уровня карательных мер в отношении
следователей и дознавателей в случае реабилитации лиц, необоснованно
привлеченных к уголовной ответственности, а также применения к ним мер
процессуального принуждения.
Указанные меры позволят, в том числе, решить проблему неполной
реализации важнейшего конституционного принципа – презумпции
невиновности, поскольку полное и объективное собирание доказательств, в
том числе оправдывающих лицо в совершении инкриминируемого ему деяния
– и является, по мнению автора, залогом успешной реализации указанного
выше принципа.
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ЗАРАЖЕНИЕ ВИЧ-ИНФЕКЦИЕЙ: УГОЛОВНО – ПРАВОВАЯ
ХАРАКТЕРИСТИКА
Аннотация: в статье анализируется состав преступления,
предусмотренный статей 122 уголовного кодекса Российской Федерации.
Рассматриваются все элементы составов преступлений, установленных
ч.1,2,3,4 данной статьи. Производится сравнение с составом преступления,
предусмотренным статьей 121 Уголовного кодекса Российской Федерации.
Ключевые слова: ВИЧ, Уголовный кодекс Российской Федерации,
преступлений, объект, субъект, состав преступления.
Annotation: the article analyzes the corpus delicti stipulated by articles 122
of the criminal code of the Russian Federation. Considers all the elements of the
offenses established by Part 1, 2, 3, 4 of this article. A comparison is made with the
corpus delicti provided by article 121 of the Criminal Code of the Russian
Federation.
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Вирус иммунодефицита человека был открыт в 1983 году в результате
исследования причин и условий возникновения СПИДа. В России первый
случай заражения ВИЧ инфекцией в СССР был зафиксирован в 1986 году.
Говоря о законодательном регулировании ответственности за заражение
ВИЧ-инфекцией, то она предусмотрена статьей 122 Уголовного кодекса
Российской Федерации (далее – УК РФ).
Объектом преступления, предусмотренного данной статьей, являются
общественные отношения, складывающиеся в области реализации человеком
естественного права на жизнь и здоровье и обеспечивающие безопасность
этих социальных благ. В случае поставления в опасность заражения ВИЧинфекцией, возникает опасность причинения вреда отношениям,
обеспечивающим безопасность жизни или здоровья человека, а в случае
заражения ВИЧ-инфекцией этим отношениям причиняется реальный вред.
Статья 122 УК РФ предусматривает наличие четырех составов
преступлений.
Составы, предусмотренные частями первой и второй статьи 122 УК,
отличаются друг от друга наличием либо отсутствием последствий. Так,
частью первой указанной статьи предусматривается ответственность за
заведомое поставление другого лица в опасность заражения ВИЧ-инфекцией
(заражение не происходит), а частью второй – ответственность за заражение
другого лица ВИЧ-инфекцией.
Объективную сторону преступления, предусмотренного частью первой
статьи 122 УК, образуют действия, в результате которых лицо заведомо
поставило другое лицо в опасность заражения ВИЧ-инфекцией.
Под
поставлением
другого
лица в
опасность заражения
ВИЧ-инфекцией понимается создание лицом, условий, при которых возникает
опасность заражения другого лица данной инфекцией (вступление в половое
сношение, переливание крови и пр.). Способы поставления другого лица в
опасность заражения ВИЧ-инфекцией разнообразны и зависят от способа
передачи ВИЧ-инфекции, которые описаны выше.
Под заведомостью понимается осознанное пренебрежение лицом
санитарно-гигиеническим правилам, при котором у другого лица возникает
опасность заражения ВИЧ-инфекцией.
Преступление считается оконченным с момента создания ВИЧинфицированным лицом опасности заражения другого лица данной
инфекцией.
Субъект преступления общий – любое лицо, достигшее возраста 16 лет,
которое своими действиями ставит другое лицо в опасное состояние,
вследствие чего данное лицо может быть заражено ВИЧ-инфекцией.
Анализ статьи 122 УК позволяет прийти к выводу о том, что
медицинский работник, не являющийся ВИЧ-инфицированным лицом, может
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совершить рассматриваемое преступление вследствие ненадлежащего
исполнения своих профессиональных обязанностей при условии не
наступления последствий в виде заражения ВИЧ-инфекцией. Если же такое
заражение произошло, действия медицинского сотрудника должны быть
квалифицированы по части четвертой статьи 122 УК.
Объективную сторону преступления, предусмотренного частью второй
статьи 122 УК, образуют действия, в результате которых другое лицо было
заражено ВИЧ-инфекцией.
Под заражением лица ВИЧ-инфекцией понимается создание ВИЧинфицированным лицом условий, при которых происходит проникновение
возбудителя данной инфекции в организм другого человека и приводит к
развитию у него инфекционного процесса.
Преступление считается оконченным с момента наступления
последствий в виде заражения лица ВИЧ-инфекцией.
Субъектом преступления предусмотренного частью второй статьи
122 УК, является лицо, достигшее возраста 16 лет, знавшее о наличии у него
ВИЧ-инфекции.Под знанием лица о наличии у него ВИЧинфекции понимается наличие у данного лица официального уведомления
органами здравоохранения о результатах освидетельствования на ВИЧинфекцию с четким перечнем запрещенных действий, в результате которых
возможно заражение других лиц.
Лицо, у которого выявлена ВИЧ-инфекция, уведомляется работником
медицинской организации, проводившей медицинское освидетельствование,
о результатах освидетельствования и необходимости соблюдения мер
предосторожности с целью исключения распространения ВИЧ-инфекции, о
гарантиях соблюдения прав и свобод ВИЧ-инфицированных, а также об
уголовной ответственности за поставление в опасность заражения либо
заражение другого лица. Порядок уведомления лиц о выявлении у них ВИЧинфекции устанавливается уполномоченным Правительством Российской
Федерации федеральным органом исполнительной власти.
Необходимо также учитывать, что ВИЧ-инфицированная женщина
может быть привлечена к уголовной ответственности по части второй статьи
122 УК при заражении ребенка ВИЧ-инфекцией и по части первой статьи 122
УК – если заболевание у младенца данной инфекцией не наступило (при
грудном вскармливании младенца).
Субъективная сторона преступления характеризуется в форме как
умысла, так и неосторожности. Причем ч.1, ч.2, ч.3 данной статьи - прямой и
косвенный умысел, ч.4 неосторожность - легкомыслие и небрежность. Ранее
же, если опираться на комментарий УК РФ 1995 года – интеллектуальный
момент преступлений, указанных в ч.2 и ч.3 ст. 122 мог быть выражен только
в форме умысла и неосторожности. С субъективной стороны деяние
предполагает неосторожность в виде легкомыслия либо небрежности. При
наличии прямого или косвенного умысла содеянное квалифицируется не по
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ст. 122, а в зависимости от тяжести наступившего вреда здоровью по ст. 115,
112, 111 или ст. 105 УК.
Если же ВИЧ-инфицированное лицо имело прямой умысел на заражение
потерпевшего, но данный вирус не передался по независящим от виновного
обстоятельствам, ответственность должна наступать за покушение на
заражение другого лица ВИЧ-инфекцией, т.е. по части третьей статьи 30 и
части второй статьи 122 УК РФ.
Стоит отметить, что заражение ВИЧ-инфекцией в некоторых составах
признается квалифицирующим обстоятельством (пункт «б» части третьей
статьи 131 УК и пункт «б» части третьей статьи 132 УК) и дополнительной
квалификации по статье 122 не требуется.
Также возможна квалификация преступлений, предусмотренных частью
первой статьи 122 УК и части второй статьи 122 УК по совокупности, если
потерпевшими выступают два лица, одно из которых подверглось заражению,
а другое – поставлено в опасность заражения.
В примечании к статье 122 УК РФ указано, что лицо, совершившее
деяния,
предусмотренные частями
первой или второй данной
статьи,
освобождается от уголовной ответственности в случае, если другое лицо,
поставленное в опасность заражения либо зараженное ВИЧ-инфекцией, было
своевременно предупреждено о наличии у первого этой болезни и
добровольно согласилось совершить действия, создавшие опасность
заражения. Под своевременным предупреждением лица о наличии у
виновного ВИЧ-инфекции понимается факт уведомления инфицированным
лицом, другое лицо о риске заражения данной инфекцией до совершения
действий, направленных на заражение этого лица. Факт предупреждения ВИЧинфицированного лица может быть закреплен: в письменном виде (расписка);
при свидетелях, которые могут его подтвердить; при совместном посещении
врача;на группе взаимопомощи.
По ч. 3 ст. 122 УК РФ – заражение ВИЧ-инфекцией лицом, знавшим о
наличии у него этой болезни, двух или более лиц либо заведомо
несовершеннолетнего.
Что касается ч. 4 ст. 122 УК РФ – ненадлежащее исполнение лицом
профессиональных обязанностей (некачественная стерилизация шприцев,
некачественная проверка донорской крови и т. д.), в результате чего было
заражено другое лицо ВИЧ-инфекцией. В данном случае обязательно
установление причинной связи между ненадлежащим исполнением
профессиональных обязанностей и наступившими последствиями.
Неясным остается факт присутствия примечания в статье 122 УК РФ, и
отсутствие в ст. 121 УК РФ. Ведь по степени общественной опасности
венерические заболевания менее опасны, нежели ВИЧ инфекция, а особенно
СПИД. Однако логика законодателя состоит в том, что не подлежит
ответственности лицо (ВИЧ положительное), которое уведомило другое лицо
о наличии у него данного заболевания. Примечание было введено после
нескольких громких дел, а также нарастающего резонанса.
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На наш взгляд, неверным является тот факт, что законодатель, установив
отсутствие ответственности за заражение ВИЧ инфекцией при условии
уведомления другого лица о ее наличии до непосредственного контакта с ним,
обошел стороной урегулирование данного вопроса при установлении
ответственности при заражении венерическими заболеваниями.
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Как обоснованно пишут С.А. Боголюбов и Б.Ж. Абдраимова, одним из
наиболее ярких проявлений правомочий государства как политического
суверена является возможность изъятия земельного участка у собственника
или землепользователя для государственных нужд или иных публичных
надобностей86. Следует отметить, что возможность принудительного изъятия
земельного участка в настоящее время признается во всех странах с развитой
правовой системой. Конституции большинства европейских государств
предусматривают возможность ограничения права частной собственности в
целях рациональной эксплуатации земли и «установления справедливых
социальных отношений», «для общего блага», в случаях, «оправданных
общественной пользой или социальными интересами», «по мотивам
общественной пользы» и т.д.87
Конституция РФ закрепляет в ст. 36 право частной собственности на
землю и в ч. 3 ст. 35 – принцип предварительного и равноценного возмещения
за имущество, принудительно отчуждаемое для государственных нужд.
В действующем законодательстве основания для изъятия земельных
участков для государственных и муниципальных нужд предусмотрены в ст.
49 Земельного кодекса РФ88. В статье указывается
на исключительный
характер оснований изъятия земельных участков для государственных или
муниципальных нужд.
Возможность изъятия земельных участков у Российской Федерации для
нужд муниципальных образований гражданским законодательством не
предусмотрена, поскольку указанные отношения имеют не гражданскоправовой, а публично-правовой характер89.
Перечень оснований для изъятия оставлен законодателем открытым –
помимо прямо перечисленных, возможно изъятие земельных участков в
соответствии с федеральными законами. Примерами иных обстоятельств,
которые могут служить основаниями для изъятия земельных участков для
государственных или муниципальных нужд, например, является объявление
земель государственными природными заказниками (Федеральный закон «Об
особо охраняемых природных территориях»90), проведение отдельных
мероприятий (Федеральный закон «Об организации и о проведении XXII
Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в городе
Сочи, развитии города Сочи как горноклиматического курорта и внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»91,
86Абдраимов
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первой / под ред. П.В.
Крашенинникова. - М., 2011. - С. 74.
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– 2001. - № 44. – Ст. 4147.
89 Постановление ВАС РФ от 01.12.2011 № 9987/11 [Электронный ресурс]. URL: http://www.consultant.ru.
90Об особо охраняемых природных территориях: Федеральный закон от 14.03.1995 № 33-ФЗ (в ред. от 03.08.2018) // СЗ
РФ. – 1995. - № 12. – Ст. 1024.
91Об организации и о проведении XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в городе
Сочи, развитии города Сочи как горноклиматического курорта и внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации: Федеральный закон от 01.12.2007 N 310-ФЗ (в ред. от 28.06.2014) // СЗ РФ. – 2007. - № 49. – Ст.
6071.
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Федеральный закон «О подготовке и проведении в Российской Федерации
чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, Кубка конфедераций FIFA 2017
года и внесений изменений в законодательные акты Российской
Федерации»92) и др.
Понятие
государственной
или
муниципальной
нужды
в
законодательстве не закреплено. Из предложенных теоретических позиций
заслуживает внимание мнение Н.П. Кабытова, определяющего исследуемое
понятие как потребность соответствующего публично-правового образования
в использовании данного земельного участка в соответствии с его
законодательно установленными функциями93, т.е. изъятие земельного
участка возможно только исходя из общественных (публичных) интересов. В
научной литературе выделены следующие критерии публичного интереса:
- он является единым для некоторой социальной общности;
- он имеет относительно территориальный характер – в пределах
территории каждого муниципального образования существуют свои
публичные интересы с учетом культурных, национальных, исторических и
иных особенностей;
- публичный интерес защищается органами власти, которые по долгу
службы должны вступаться за этот интерес в случае его нарушения94.
Порядок выкупа
земельного участка для государственных или
муниципальных нужд у его собственника закреплен в ст. ст. 279– 282 ГК РФ.
Изучение указанных норм указывает на правоту мнения, высказанного К.Т.
Гаджиевым о том, что положения действующего гражданского
законодательства предусматривают два порядка изъятия земельных участков
для государственных и муниципальных нужд: основной, или добровольный, и
дополнительный (принудительный)95. Основной порядок установлен в ст. 279
ГК РФ, где предусматривается изъятие земельного участка при согласии
публичных органов и собственника этого участка без обращения в суд. В ст.
282 ГК РФ закреплена возможность изъятия земельного участка по судебному
решению при отсутствии согласия правообладателей. Применительно к
проведению Олимпиады в Сочи и чемпионата по футболу 2018 года
соответствующими федеральными законами устанавливался правовой режим
изъятия земельных участков, отличающийся от предусмотренного в ГК РФ,
поскольку органы государственной власти и органы местного самоуправления
были наделены «чрезвычайными» полномочиями по изъятию земельных
участков у собственников, значительно ускорена процедура самого изъятия.
Положения п. 3 ст. 49 ЗК РФ отсылают к ст. 55 ЗК РФ, где
устанавливаются условия и порядок изъятия земельных участков для
92О

подготовке и проведении в Российской Федерации чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, Кубка конфедераций
FIFA 2017 года и внесений изменений в законодательные акты Российской Федерации: Федеральный закон от 07.06.2013
№ 108-ФЗ (в ред. от 01.05.2019) // СЗ РФ. – 2013. - № 23. – Ст. 2866.
93Кабытов Н.П. Выкуп земельного участка как основание права частной собственности: дис. … канд. юрид. наук. –
Самара, 2004. – С. 136.
94Пескова А.А. Баланс публичных и частных интересов при реализации права на судебную защиту муниципальной
собственности // Конституционное и муниципальное право. – 2010. - № 10. – С. 25.
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государственных или муниципальных нужд. Пунктом 2 той же статьи
устанавливается единственное ключевое условие, в котором допускается
изъятие участков как у собственников, так и у землевладельцев,
землепользователей, арендаторов
- предварительное, равноценное
возмещение стоимости земельного участка на основании решения суда96.В ст.
56.8 того же закона определены особенности определения размера
возмещения в связи с изъятием земельных участков для государственных или
муниципальных нужд.
Согласимся с правоведами в том, что на практике достаточно сложно
найти разумный компромисс между интересами собственника земельного
участка и интересами государства или муниципального образования, которые
намерены использовать данный земельный участок для общественных нужд97.
В настоящее время подавляющее большинство споров об изъятии
земельных участков для государственных или муниципальных нужд связаны
с несогласием собственников с выкупной ценой или нарушением процедуры
выкупа со стороны муниципальных органов.
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ИРАНСКИЙ ИНТЕГРАЦИОННЫЙ ПРОЕКТ «ШИИТСКОГО
ПОЯСА» КАК ФАКТОР ДЕСТАБИЛИЗАЦИИ БЛИЖНЕГО ВОСТОКА
Аннотация: Статья посвящена анализу ситуации на Ближнем Востоке
в контексте реализации ведущими исламскими геополитическими акторами
собственных интеграционных проектов. Рассмотрены факторы,
актуализирующие процессы интеграции, и причины, по которым они
приводят к дестабилизации региона. Проанализированы потенциал каждого
государства ближневосточного региона с точки зрения его возможности
становления в качестве «центра силы» в исламском мире, а также влияние
мировых держав на ближневосточную проблематику.
Ключевые слова: интеграция, «Шиитский пояс», стратегия
интеграции, субъект интеграции, зона интеграционных интересов.
Annotation: The article is devoted to the analysis of the situation in the Middle
East in the context of the implementation of leading Islamic geopolitical actors of
their own integration projects. The factors that actualize the processes of
integration, and the reasons for which they lead to the destabilization of the region,
are considered. Analyzed the potential of each state of the Middle East region in
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terms of its possibility of becoming as a "center of power" in the Islamic world, as
well as the influence of world powers on Middle Eastern issues.
Keywords: integration, “Shiite belt”, integration strategy, subject of
integration, area of integration interests.
В мировом политическом пространстве прослеживается тенденция на
активизацию процесса регионализации путем реализации теми или иными
государствами собственных интеграционных проектов. Стоит отметить, что,
несмотря на противоборство со стороны субъектов интеграции, влияние,
которое они оказывают на зону своих интеграционных интересов, носит
стабилизирующий характер. Причина подобного рода воздействий на
интегрируемые пространства кроется в упорядочении политических
процессов в регионе, определении четких интересов участников интеграции,
и, как следствие, возможности более точно прогнозировать ситуацию на
региональной или мировой политической арене. Однако подобная ситуация не
носит характер, присущий всему миру: существуют регионы, где в силу
определенных
обстоятельств
процессы
интеграции
оказывает
дестабилизирующий эффект.
Ярким примером описанного выше обстоятельства является
ближневосточный регион, где интеграционные процессы оказывают
негативное влияние на развитие региона путем его дестабилизации, а его
политические процессы из-за множественности политических акторов
становятся менее непредсказуемыми.
Для Ближнего Востока характерна геополитическая игра трех субъектов,
претендующих на лидерские позиции в регионе: Королевство Саудовская
Аравия (далее КСА), Турецкая Республика (далее ТР) и Исламская Республика
Иран (далее ИРИ). Каждое из этих государств, стремящихся стать первой в
исламском мире, прибегает к такому методу реализации своих
геополитических амбиций как продвижение собственного интеграционного
проекта. Несмотря на некоторые этнические противоречия в шиитском
субрегионе и теологические конфликты между ветвями шиизма, следует
признать, что особенно активным и успешным субъектом интеграции является
ИРИ, чему есть несколько причин. Во-первых, иранская интеграция имеет в
своей основе религиозно-политическую концепцию объединения всех шиитов
в так называемый «Шиитский пояс». Подобного рода идея характерна для
иранской политической элиты продолжительное время: с момента
становления ИРИ в качестве теократической республики в интеллектуальных
кругах стала широко подниматься тема покровительства всех шиитов
планеты98. Однако актуализация во внешнеполитической доктрине ИРИ
данного вектора прослеживается относительно недавно и совпадает с
мировым глобализационным трендом. Во-вторых, территории, на
сегодняшний день населенные шиитами или близкими к ним религиозными
«Иранский тест для великих держав» «Россия в глобальной политике». № 1, Январь — Февраль 2004 [Электронный
ресурс] URL: https://globalaffairs.ru/number/n_2496
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общинами, - земли Персидской империи, чьей правопреемницей является
современная ИРИ. Следовательно, на религиозно-политическую основу
интеграции накладывается исторический опыт, выражающийся в имперских
амбициях Тегерана и в восстановлении «исторической справедливости». Втретьих, несмотря на определенные финансовые сложности, ИРИ-один из
ведущих динамично развивающихся экономических центров Ближнего
Востока99, что позволяет Тегерану активно проводить собственную стратегию
интеграции.
На сегодняшний день ИРИ активнейшим образом реализует концепцию
«Шиитского пояса», вступая при этом в противостояние с крупными
региональными играми. Однако ТР и КСА, в отличие от ИРИ, четко еще не
определились с зоной интеграционных интересов. Например, турецкая элита,
с нашей точки зрения, не пришла к общему решению относительно своей
ведущей внешнеполитической концепции: неопантюркизм, неоосманизм или
все-таки проевропейский путь. Отмечая политическую активность Анкары на
Ближнем Востоке, подчеркнем, что ТР отстаивает те или иные интересы без
опоры на собственную интеграционную модель. Действия турецкого
руководства в Сирии и Ираке, например, продиктованы курдской
проблематикой, которая угрожает «национальной безопасности» и
«территориальной целостности» ТР100 и, соответственно, рассматривается
турецкой элитой в качестве приоритетного внешнеполитического
направления, а не шагами по конструированию интеграционного стратегии.
Касательно КСА следует отметить скудность каких-либо идеологических
ресурсов для реализации интеграционного проекта. Несмотря на
существенный финансовый потенциал, Эр-Рияд не обладает исторической
состоятельностью для позиционирования себя в качестве центра силы на
Ближнем Востоке. Однако наличие на территории КСА священных городов
Мекки и Медины в перспективе может стать основой для конструирования
саудовской элитой собственной интеграционной идеологической парадигмы,
которая, с нашей точки зрения, может быть вполне успешно реализована.
Глобальные игроки также имеют интеграционные интересы на
территории Ближнего Востока. КНР заинтересована в создании стабильной
зоны для продвижения собственного глобального интеграционного проекта
«Один пояс-один путь». Следовательно, политика Пекина в данном регионе
будет нацелена на сглаживание тех конфликтов, которые будут возникать в
зоне интересов китайской интеграционной стратегии. Стоит отметить, что для
РФ иранская концепция «Шиитского пояса» наиболее приемлема в сравнении
с иными интеграционными проектами: Тегеран не определяет в качестве
приоритетных
объектов
интеграции
государства
постсоветского
пространства, несмотря на то, что, например, в Азербайджане проживает
Иран - Валовой внутренний продукт // Knoema - самый полный источник глобальных данных [Электронный ресурс]
URL: https://knoema.ru/atlas/%D0%98%D1%80%D0%B0%D0%BD/%D0%92%D0%92%D0%9F
100 Карим Хас., Новая. Жаркая. Своя. Внешняя политика Анкары после референдума // РСМД [Электронный ресурс] URL:
https://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/novaya-zharkaya-svoya-vneshnyaya-politika-ankary-poslereferenduma/
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около 85% мусульман-шиитов101, Отметим также, что реализация
неопантюркистской стратегии приводит к ситуации столкновения
евразийских интеграционных проектов Анкары и Москвы в Средней Азии.
Следовательно, можно констатировать, что шиитская концепция
Тегерана имеет все шансы на позитивный тренд развития в ближайшее время.
Анализируя стабильность протекания каких-либо процессов на
территории Ближнего Востока, следует отметить искусственность
политических границ региона, которые остались в качестве наследия от
колониального прошлого. Государственные границы не совпадают с
этническими и конфессиональными, что является само по себе фактором
дестабилизации. В этой ситуации любая интеграция в рамках
ближневосточного
региона
всегда
будет
иметь
негативные
внешнеполитические и внутриполитические последствия как для субъекта, так
и для объекта интеграции. Подобного рода процессы мы можем проследить и
с конструированием «Шиитского пояса». Достаточно посмотреть на «горячие
точки» региона (Сирия, Ливан, Йемен), где можно среди прочих причин найти
противостояние шиизма и суннизма, и, как следствие, интеграционных
проектов Тегерана, как центра шиитского мира, и ряда крупных суннитских
держав.
Ввиду обострения ситуации на Ближнем Востоке и обмена взаимными
угрозами лидеров ИРИ и Израиля можно с уверенностью сказать, что ИРИ еще
более агрессивно будет реализовывать концепцию «Шиитского пояса»102.
Подталкивает Тегеран на этот шаг стремление Тель-Авива создать коалицию
против теократической республики. Следовательно, ИРИ будет стремиться
мобилизовать свои ресурсы и расширить свой шиитский ареал на иные
государства, где есть шиитское меньшинство, что приведет к эскалации
конфликта на всем Ближнем Востоке. В данном контексте имеет смысл
отметить ситуацию «замкнутого круга» в ирано-израильской проблематике,
которая, помимо негативного сценария развития событий, не имеет путей для
мирного разрешения конфликта.
Отметим, что более активное продвижение ИРИ своих интересов на
Ближнем Востоке приведет к более широкому противостоянию шиитов и
суннитов, следствием чего станут массовые беспорядки и социальные
потрясения в относительно стабильных на сегодняшний день государствах.
Примерами таких стран являются Бахрейн, где большинство населения
исповедует шиитскую ветвь ислама103, Кувейт и ряд других государств, где
шиитские общины составляют активное меньшинство104. Следовательно,
Религия. Управление делами Президента Азербайджанской Республики — Президентская библиотека. [Электронный
ресурс] URL: http://files.preslib.az/projects/remz/pdf_en/atr_din.pdf
102 Нетаньяху проговорился о желании начать войну с Ираном. Российская газета [Электронный ресур] URL:
https://rg.ru/2019/02/14/netaniahu-progovorilsia-o-zhelanii-nachat-vojnu-s-iranom.html
103 Бахрейн. Всемирная книга фактов. ЦРУ [Электронный ресурс] URL: https://www.cia.gov/library/publications/the-worldfactbook/geos/ba.html
104 Картографирование мирового мусульманского населения: доклад о размере и распределении мусульманского
населения мира. Pew Research Center. [Электронный ресурс] URL: http://www.pewforum.org/2009/10/07/mapping-the-globalmuslim-population/#sunni-shia
101
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данный интеграционный проект будет носить не только межгосударственный
характер конфликта, но и внутригосударственный.
Таким образом, любого рода интеграция в рамках Ближнего Востока
чревата дестабилизацией обстановки в регионе. Отметим, что в данной работе
мы рассматривали иранскую концепцию «Шиитского пояса» из-за более
активной ее реализации, нежели у региональных конкурентов Тегерана.
Подчеркнем также, что обострение отношений между ведущими
ближневосточными державами (в первую очередь ИРИ и Израилем)
подталкивает ИРИ к более агрессивным и активным шагам по актуализации
центростремительных настроений в шиитском мире. Поэтому, с нашей точки
зрения, в краткосрочной перспективе следует ожидать усугубления ситуации
на Ближнем Востоке и эскалации кризиса в регионе.
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регулирования оформления договора финансирования под уступку денежного
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возникающие на практике при определении формы такого договора и его
разновидностей. Сделан вывод о невозможности применения устной формы
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Общеизвестно, что форма договора определяется как способ внешнего
выражения единой воли сторон в заключенном ими договоре. В соответствии
с п. 1 ст. 434 ГК РФ договор возможно заключить в любой форме, которая
установлена законом для совершения сделок, за исключением случаев когда
самим законом установлена определенная форма для договоров того или
иного вида.
Отметим, что главой 43 ГК РФ не установлено особых требований в
отношении формы договора финансирования под уступку денежного
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требования, соответственно, в виду отсутствия таких требований к форме
договора, применению подлежат общие нормы о форме сделок [1].
Традиционно, в рамках гражданского законодательства предусмотрены
две формы сделок – устная и письменная. Согласно положениям п. 1 ст. 159
ГК РФ с целью упрощения гражданского оборота возможно заключение
сделок в устной форме, но с учетом ограничений, установленных
положениями ГК РФ или соглашением сторон для сделки.
Письменная форма, тем не менее, наиболее распространённая форма
сделки в гражданском обороте. Любая письменная форма сделки имеет
определенные функции: подтверждение факта ее совершения, четкие
формулировки положений такой сделки, а также доказательственные и
контрольные функции [6, с. 26].
Однако в отношении исследуемого договора, следует заметить, что
согласно ст. 825 ГК РФ, наличие в нем такой стороны как финансвого агента,
в качестве которого может выступать только коммерческие организации, его
форма предполагается только письменной. В отношении письменной формы
такого договора действуют общие положения п. 2 ст. 434 ГК РФ,
соответственно, договор финансирования под уступку денежного требования
может быть заключен как путем составления одного документа, подписанного
сторонами, а также путем обмена письмами, телеграммами, телексами,
телефаксами и иными документами. К иным документам законодатель
относит также электронными документами, передаваемыми по каналам связи,
позволяющими достоверно установить, что документ исходит от стороны по
договору. Таким образом, термин «документ» предполагает различные
формы носителя: бумажную или любую другую форму, в которой закреплена
общая воля сторон на совершение сделки [5, с. 124].
Наличие подписи лица, совершающего сделку, или в установленном
законом порядке управомоченного им лица, является основным требованием
к письменной форме сделки. Согласно положениям ГК РФ, допустима не
только собственноручная подпись сторон, но и допустимы ее аналоги,
предусмотренные законом или соглашениями сторон. К такого рода аналогам
можно отнести факсимильное воспроизведение подписи, электронную
подпись и т.д.
С точки зрения современного развития факторинга, особое значение
внедрение системы так называемого электронного факторинга. При этом
подобная практика, когда исследуемый договор заключается при помощи
электронных торговых систем, не предполагающих письменную форму,
довольно обширна.
При заключении исследуемого договора с помощью Интернеттехнологий, применима электронная подпись, выступающая как аналог
собственноручной подписи сторон, обеспечивающая доказательственное
значение воли сторон договора. Согласно п. 1 ст. 6 Федерального закона от 6
апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи» информация в
электронной форме, подписанная квалифицированной электронной
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подписью, является электронным документом. Такой документ, согласно
положениям ФЗ признается равным по значению с документом на бумажном
носителе, подписанному собственноручной подписью [2]. Исключения из
вышеуказанного положения устанавливаются федеральными законами или
иными нормативными правовыми актами.
Положение вышеуказанного закона, безусловно, распространяется и на
форму договора факторинга и применение сторонами квалифицированной
электронной подписи при заключении договора в электронной форме,
приравнивает такой договор к договору на бумажных носителях.
Довольно часто среди исследователей встречается мнение о привязке
формы договора финансирования под уступку денежного требования к форме
уступки требования [5, с.38]. Однако одномоментность совершения
обязательственной сделки-основания и распорядительной сделки уступки
прав требования вовсе не означает общность и формы таких сделок. Уступка
денежных требований в рамках исследуемого договора может быть
оформлена, к примеру, отдельным актом. Такой акт может быть составлен
как одновременно с договором факторинга, так и после заключения договора,
поскольку законодатель не устанавливает к этой уступке особых требований.
Но, следует заметить, что форма совершаемой во исполнение договораоснования уступки денежного требования, тем не менее, производна от формы
договора между первоначальным кредитором и должником, из которого
возникло уступаемые право [4, с. 367].
Следует отметить также и особенности оформления уступки
обязательственных прав в рамках договора факторинга для цедирования
будущего денежного требования. Исходя из положений п. 2 ст. 826 ГК РФ
такое право является переданным финансовому агенту после того, как
возникло само право на получение с должника денежных средств, которые
являются предметом уступки требования, предусмотренной договором. В
случае же, привязки уступки денежного требования к наступлению
установленного договором событию, такая уступка вступает в силу после его
наступления. Законодатель при этом не требует какого-либо дополнительного
оформления такой уступки денежного требования, что, безусловно,
способствует форсированию процесса финансирования.
Таким образом, договор финансирования под уступку денежного
требования во всех случаях в обязательном порядке должен быть оформлен в
письменной форме, прежде всего в силу особенностей его субъектного
состава. Отсутствие письменной формы договора влечет недействительность
данного договора. В случаях, предусмотренных соглашением сторон, не
исключается возможность нотариального удостоверения такого договора.
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криминализации ограничения конкуренции. Автор приводит различные точки
зрения по данному вопросу и рассматривает обоснованность криминализации
ограничения конкуренции, используя критерии криминализации, выделяемые
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В настоящий момент картель (ограничивающее конкуренцию
соглашение) расценивается законодателем в качестве противоправного
деяния, запрещенного под угрозой как административного, так и уголовного
наказания. При этом в статье 14.32 КоАП РФ признается административным
правонарушением сам факт заключения ограничивающего конкуренцию
соглашения. Уголовная ответственность за участие в картеле наступает в
соответствии со статьей 178 УК РФ только в том случае, если данное деяние
привело к ограничению конкуренции, причинило крупный ущерб гражданам,
организациям или государству либо повлекло извлечение преступником
дохода в крупном размере. Таким образом, криминализирующими признаками
уголовно-наказуемого картельного соглашения выступают последствия в виде
ограничения конкуренции, причинения крупного ущерба или извлечения
дохода в крупном размере.
Актуальность обозначенной темы обусловлена тем, что в настоящий
момент вопрос о криминализации картельных соглашений является
предметом активного обсуждения и дискуссий. Так, в Концепции
модернизации уголовного законодательства в экономической сфере
проводится идея о том, что необходимость уголовной ответственности за
преступление, предусмотренное ст. 178 УК РФ, не очевидна и достаточно
применения других видов юридической ответственности [6, с. 69]. Кроме того,
в 2018 году представители предпринимательского сообщества обратились к
Председателю
Правительства
РФ
с
предложением
о
полной
декриминализации картелей [7]. При этом, предприниматели аргументируют
свою позицию тем, что административная ответственность является
адекватной мерой, которая сможет обеспечить формирование здоровой
конкурентной среды и предотвращение нарушений, а уголовная
ответственность за подобные деяния чрезмерна. Особенно подчеркивается
избыточность наказания в виде изоляции от общества за участие в картеле.
Стоит отметить, что, говоря о криминализации тех или иных деяний,
учеными поднимаются вопросы о достаточной или недостаточной
обоснованности криминализации в каждом конкретном случае [1, с. 133-134].
Подобное обсуждение необходимо ввиду особенной социальной значимости
процесса криминализация. По мнению авторов курса под ред. А.И. Корабеева,
процесс законотворчества в сфере уголовного права должен рассматриваться
как постижение объективной необходимости в установлении уголовноправового запрета и лишь затем – как закрепление его в законе, поскольку
закон должен адекватно отражать явления социальной действительности [8, с.
47]. Еще К. Маркс обращал внимание на важность объективного подхода к
криминализации, когда писал, что «само право не только может наказывать за
преступления, но и выдумывать их» [9, с. 516].
В настоящее время не существует нормативно закрепленных критериев
необходимости криминализации каких-либо деяний в экономической сфере.
По мнению исследователей, такие критерии нужны для обеспечения баланса
публичных и частных интересов при принятии законов, и их установление
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возможно на законодательном уровне [10, с. 86]. При отсутствии нормативных
критериев необходимости криминализации следует обратиться к
доктринальным подходам к данному процессу. Под основаниями
криминализации того или иного деяния в юридической науке понимают
совокупность множества явлений, таких в частности, как неблагоприятная
динамика деяний определенного вида, возникновение и развитие новых
общественных отношений, обнаружение вредных последствий хозяйственной
или иной деятельности людей [3, с. 204.]. Кроме того, другие ученые
дополняют указанный список такими основаниями как невозможность борьбы
с деяниями при помощи не уголовно-правовых мер, исторические традиции
формирования
уголовно-правового
запрета
и
относительная
распространенность соответствующих деяний [11, с. 28]. Общепризнанным
основанием, выделяемым всеми исследователями, является общественная
опасность криминализируемого деяния.
Рассмотрим обусловленность криминализации картельных соглашений
через призму вышеназванных доктринальных оснований криминализации.
1.
Исторические традиции формирования уголовно-правового
запрета.
Уже в первом систематизированном своде российского уголовного
законодательства (Уложении о наказаниях уголовных и исправительных 1845
года) существенное внимание было уделено антимонопольным нормам и
установлено несколько составов преступлений, касающихся сговора
производителей и (или) торговцев. Так, преступлением признавалась стачка
торговцев или промышленников для возвышения или непомерного понижения
цены, в намерении стеснить действия привозящих товары и препятствовать в
дальнейшем их доставке в большем количестве. Согласно толковому словарю
В.И. Даля, «стачка» - это круговая порука в нечистом деле, тайное условие и
самый круг, обязавшийся поддержать друг друга[12, с. 342].
Существительному «стачка» соответствуют глаголы «стакнуться»,
«стакиваться», «стакаться», что означает «тайно сговориться», «условиться»,
«войти в соглашение для совместных действий» [13, с. 9]. Таким образом,
переводя на современный язык, преступлением признавался тайный сговор
торговцев или промышленников для достижения антиконкурентных целей
(поддержание, понижение, повышение цены и т.д.). Указанные действия во
многом идентичны понятию картеля в трактовке действующего
законодательства. Отметим, что за названное деяние предусматривалась
ответственность в виде тюремного заключения сроком до одного года и
лишения сословных привилегий. В целом, можно сказать, что в
дореволюционной России уголовная ответственность за заключение
картельных соглашений существовала. После революции подобной
ответственности не было по объективным причинам, а именно ввиду
отсутствия конкуренции в рамках той экономической системы.
2.
Общественная опасность деяния.
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Общественная опасность означает, что совершённое деяние либо
причинило реальный вред личности, обществу или государству, либо в момент
совершения создавало угрозу такого причинения [4, с. 22]. В юридической
науке ранее преобладала точка зрения, согласно которой общественная
опасность – это только признак преступления, но не административного
правонарушения. В настоящее время ряд авторов полагают, что
административные правонарушения также обладают общественной
опасностью [14, с. 22]. В этой связи некоторые исследователи предлагают
считать основанием криминализации не просто общественную опасность, а
определенную степень такой опасности, связанную с социальной
значимостью охраняемого законом объекта [11, с. 28]. При этом,
непосредственным объектом ограничения конкуренции ученые называют
общественные отношения, складывающиеся по поводу осуществления
основанной на законе предпринимательской деятельности и обеспечивающие
добросовестность конкуренции [15, с. 243], свободу предпринимательской
деятельности [16, с. 21], отношения, складывающиеся в сфере экономической
деятельности и обеспечивающие свободное развитие рынка и конкуренции
[17, с. 4]. В любом случае, отношения, связанные с охраной конкуренции и
предпринимательской деятельности, являются социально значимыми ввиду
их конституционного значения (ст. 8 Конституции РФ).
По определению общественная опасность связывается с наличием или
отсутствием вреда или угрозы его причинения. Поэтому целесообразно
рассмотреть далее следующее основание для криминализации.
3.
Вредоносные последствия деяния.
Применительно к картелям, стоит сказать, что данное деяние пагубно
влияет на экономику государства в целом. По мнению начальника Управления
по борьбе с картелями ФАС России, негативное влияние картелей выражается
в установлении определенных цен на рынке, ограничении выпуска продукции,
снижении качества товаров и устранении конкуренции на рынке [2]. При этом
само по себе устранение конкуренции на том или ином рынке может привести
к снижению качества товаров или услуг и увеличению цен. Напротив, наличие
конкуренции на рынке, как правило, способствует развитию производства,
введению новых маркетинговых решений и повышению качества
выпускаемой продукции. Важно отметить, что повышение цен и снижение
качества продукции, в первую очередь, наносит вред гражданампотребителям, и определить конкретных потерпевших от картелей, в этой
связи, довольно затруднительно, так как ими являются любые потенциальные
потребители продукции. Это обстоятельство говорит о существенном вреде
картелей и масштабах самой проблемы. По информации представителей ФАС
России, суммы ущерба от деятельности картелей очень велики и, в среднем,
из-за картелей цена на итоговый продукт повышается на 20 – 40 процентов [5].
Таким образом, вред от картелей, как правило, сказывается на всех гражданах
– потребителях, что, безусловно, свидетельствует о серьезности и
существенности вреда. Кроме того, по статистическим данным, в результате
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картельных сговоров на торгах ежегодно до 30 трлн. рублей распределяется
бюджетом страны и госкомпаниями через процедуры, которые должны быть
конкурентными и обеспечивать равенство доступа всех хозяйствующих
субъектов к государственному заказу и государственным ресурсам,
пополнение бюджета и экономию бюджетных средств [18, с. 8]. Мы согласны
с исследователями, которые считают общественную опасность картелей
очевидной [18, с. 10].
4.
Относительная распространенность деяний.
Ежегодно антимонопольные органы нашей страны выносят около двух
сотен решений по делам о картелях [18, с. 11]. Распространенность такого
явления как картель не оспаривается и авторами указанного выше обращения
к Председателю Правительства РФ. При этом, тот факт, что количество
приговоров по ст. 178 УК РФ исчисляется единицами, не свидетельствует об
отсутствии картелей, причиняющих огромный ущерб экономике страны.
5.
Невозможность борьбы с деяниями иными средствами, кроме
уголовно - правовых.
На наш взгляд, административная ответственность не является
достаточной для противодействия картелям. Как было указано выше, ущерб
от деятельности картелей может быть колоссальным как в денежном
выражении, так и в снижении качества товаров, работ и услуг. Учитывая
высокий уровень общественной опасности картельных соглашений,
адекватной мерой реагирования на картели, в результате деятельности
которых был причинен крупный ущерб гражданам, организациям или
государству либо участниками картеля был извлечен доход в крупном
размере, является привлечение виновных к уголовной ответственности.
Административная ответственность по своей природе влечет более мягкие
негативные последствия для правонарушителя, чем уголовная. Это
выражается, в том числе в судимости и иных последствиях уголовноправового характера. Таким образом, для декриминализации ограничения
конкуренции и оставления только административной ответственности за
данное деяние должны быть очень веские основания.
Обращаясь к иностранному опыту, следует отметить позицию
Департамента антитраста США, согласно которой только угроза тюремного
срока может остановить компании от заключения сговоров на торгах или
поддержания цены [18, с. 9]. Согласимся с указанным подходом. На наш
взгляд, в случае реального применения ст. 178 УК РФ на практике будет
достигаться такая цель уголовного наказания, как общая превенция. Наличие
реально работающей статьи об уголовной ответственности за картель будет
сдерживать потенциальных правонарушителей от противоправных
антиконкурентных действий. Угроза уголовного наказания и иных
неблагоприятных уголовно-правовых последствий – это веский
сдерживающий участников картеля фактор.
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Итак, учитывая все изложенные обстоятельства, на наш взгляд,
криминализация картелей, которые наносят крупный ущерб или влекут
извлечение дохода в крупном размере, является обоснованной.
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К коррупционным должностным преступлениям следует относить:
 Злоупотребление должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ);
 Превышение должностных полномочий (ст. 286 УК РФ);
 Получение взятки (ст. 290 УК РФ).
Ключевое место в системе противодействия расследованию
должностных преступлений занимают разнообразные способы их сокрытия, в
том числе маскировка, обладающая рядом криминалистических особенностей
[1].
В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273ФЗ «О противодействии коррупции» [2], коррупция — это злоупотребление
служебным положением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление
полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование
физическим лицом своего должностного положения вопреки законным
интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде денег,
ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных
имущественных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное
предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими
лицами.
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Самым распространенным должностным преступлением является
получение вятки. Показательно, что получение взяток обнаруживает
неразрывную связь с другими должностными преступлениями [3].
Развитие Российского государства невозможно без нормальной работы
государственного аппарата. Особый вред его деятельности причиняют
злоупотребления по службе работников государственного аппарата
(государственных служащих), которые подрывают авторитет органов власти.
Выявление и следствие взяточничества - эффективный метод борьбы с
коррупцией, который приобрел в стране максимально широкое
распространение [4].
Злоупотребление может быть одной из форм коррупции (одним из
преступных деяний должностного лица или группы лиц), но при этом не
исчерпывает всей полноты определения коррупции.
Указанные злоупотребления носят общее понятие «должностные
преступления», особенностью которых является совершение преступлений
только должностными лицами, наделенными властными, организационнораспорядительными,
административно-хозяйственными
функциями.
Противодействовать указанным преступлениям призваны уголовно-правовые
нормы об ответственности за преступления против государственной власти,
интересов государственной службы и службы в органах местного
самоуправления, которые предусмотрены главой 30 УК РФ.
Для признания деяний преступлением коррупционной направленности
необходимо наличие всех следующих признаков.
Во-первых, наличие надлежащего субъекта противоправного деяния, к
которым относятся должностные лица. Необходимо установить, какая
категория работников относится к должностным лицам. Тем самым установить субъект общественно опасных деяний, подпадающих под действие
гл. 30 УК РФ.
Во-вторых, особенностью объективной стороны коррупционных
преступлений является то, что они совершаются путем использования лицом
имеющихся у него служебных полномочий или в связи с занимаемой им
должностью.
В-третьих, субъектами преступлений коррупционной направленности в
большинстве случаев являются должностные лица. Тем самым они выступают
в качестве специального субъекта преступлений. Исключением является дачи
взятки (ст. 291 УК РФ) и посредничества во взяточничестве (ст. 291.1УКРФ),
где предусмотрен общий субъект преступления.
В-четвертых, субъективная сторона преступлений коррупционной
направленности характеризуется тем, что все деяния совершаются с умыслом.
При этом для формальных составов характерен лишь прямой умысел (ст. 285.1
и ст. 290 УК РФ), в материальных составах умысел может быть как прямым,
так и косвенным (ст. 285, 286 УК РФ).
В преддверии Международного дня борьбы с коррупцией
Генпрокуратура и Следственный комитет России (СКР) представили
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статистические данные о количестве коррупционных преступлений в 2018
году. Согласно информации Генпрокуратуры, в России стали почти на 10%
чаще, чем в прошлом году, брать взятки (ст. 290 УК РФ). Больше всего случаев
получения взятки было выявлено в Москве (182 случая), Ростовской (170),
Московской (126) и Челябинской (100) областях, а также в Краснодарском
крае (93). Всего с января по октябрь был зарегистрирован 3171 случай
получения взятки, что на 272 случая больше, чем годом ранее. Всего за 10
месяцев 2018 года были совершены 27143 преступления коррупционной
направленности, что на 1,9% больше, чем за аналогичный период 2017 года. В
Генпрокуратуре
объяснили
рост
выявляемостью,
ужесточением
законодательства и антикоррупционной пропагандой [5].
Примером получения взятки будет служить приговор № 1-83/2018 от 26
июля 2018 г. по делу № 1-83/2018 [6].
Лицо, состоящее на основании приказа начальника УМВД России по
Ульяновской области № 467 л/с от 27.09.2011 в должности заместителя
начальника полиции по охране общественного порядка УМВД России по
Ульяновской области, то есть, являясь должностным лицом, постоянно
осуществляющим функции представителя власти и выполняющим
организационно-распорядительные функции в государственном органе,
действуя из корыстных побуждений через посредника получил взятку в виде
денег, в особо крупном размере за заведомо незаконные действия и заведомо
незаконное бездействие.
В период времени с конца 2015 года по январь 2016 года, более точные
дата и время не установлены, лица на территории производственной базы,
организовали производство и хранение алкогольной продукции. В тот же
период времени указанные лица, опасаясь, что их деятельность будет
пресечена сотрудниками правоохранительных органов, а они сами могут быть
привлечены к предусмотренной законом ответственности, решили подыскать
должностное лицо правоохранительного органа Ульяновской области,
которому предложить взятку в виде денег в сумме 850-900 тысяч рублей
ежемесячно, за заведомо незаконные действия по своевременному
предоставлению им служебной информации о подготовке сотрудниками
правоохранительных органов мероприятий по пресечению действий по
незаконному производству и хранению алкогольной продукции на территории
производственной базы.
Всего за период с января 2016 года по 28 сентября 2016 года
должностное лицо получило через посредника взятку в виде денег в особо
крупном размере на общую сумму 12 850 000 рублей, которыми распорядился
по своему усмотрению.
Должностное лицо признать виновным в совершении преступления,
предусмотренного ст. 290 ч.6 УК РФ назначив ему наказание в виде лишения
свободы на срок 10 лет со штрафом в виде трехкратной суммы взятки, в
размере 38 550 000 рублей, с лишением права занимать должности, связанные
с осуществлением функций представителя власти на государственной службе
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и в органах местного самоуправления на срок 10 лет, с лишением
специального звания «полковник полиции в отставке». Наказание в виде
лишения свободы должностному лицу необходимо отбывать в
исправительной колонии строгого режима.
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Немаловажную роль имеет именно информация о лицах, совершивших
деяние, с той целью, чтобы предотвратить определенные виды преступлений.
Личность субъекта неотделима от самой преступности. Все противоправные
деяния, включая преступления, посягающие на имущество, есть
взаимодействие личности с объективными условиями, где существенное
значение имеют личностные качества. В связи с этим исследование личности,
который совершил хищение транспортных средств выступает в качестве
одного из комплекса обстоятельств, выступающие причиной совершения
преступления данной категории. Посредством криминологического
исследования личности преступного лица путем анализа ее структуры
поможет изучить процессы мотивации и механизма противоправного
поведения.
Дагель П.С. в своей работе сказал, что «личность преступника, как и
всякого другого человека, характеризуется множеством самых различных
обстоятельств. Это его социальные связи (трудовые, политические, семейные,
бытовые и др.); его морально-политические качества (мировоззрения,
интересы, убеждения,); его психологические свойства и особенности (волевые
качества, интеллект, темперамент, эмоциональные особенности); его
демографические и физические данные (возраст, пол, состояние здоровья);
наконец, это его биография, его жизненный опят, образование»105.
В учебном пособии Мауленова Г.С., определено, кто такой преступник.
Это лицо, который виновно совершил общественно опасное деяние,
запрещенное уголовным кодексом, которые характеризуется совокупностью
социально-психологических свойств, сочетающиеся с внешними условиями и
обстоятельствами и под этими факторами влияют на его преступное
поведение106.
Данное определение термина «преступник» является крайне
убедительным, поскольку он охватывает материальный признак деяния, то
есть общественную опасность, и формальный признак – деяние, запрещенное
уголовным кодексом. Данный вопрос в науке считается дискуссионным.
Таким образом, необходимо рассмотреть основные признаки личности
преступника, и его социально-значимые особенности.
Рассматривая
социально-демографические
признаки
личности
преступности, в первую очередь необходимо рассмотреть его половую
принадлежность.
Проанализировав судебную практику, можно прийти к следующим
выводам. Количество женщин и мужчин, которые являются субъектами
данной категории уголовных дел, в приблизительном соотношении
составляют 1:60. Таким образом, преступность, совершаемая мужчинами
значительно выше, чем женщинами. Эта закономерность неслучайна. Для
того, чтобы совершить хищение транспортного средства необходимо хорошо
105
106

Дагель П.С. Учение о личности преступника в советском уголовном праве. Владивосток, 1970. С. 15.
Криминология: учеб. / под ред. Н.Ф. Кузнецовой, Г.М. Миньковского. М., 2008. С. 124.
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разбираться в устройстве транспортного средства, знать противоугонную
систему, обладать опытом вождения на длинные расстояния, и ловкостью
физической силы. Такие качества больше присуще мужчинам.
Изучая возрастные признаки лиц, совершавших хищение транспортного
средства, то согласно судебной практике наиболее часто совершаются
преступления в возрасте от 19-30 лет – 62,7 %, за ними идет возрастная группа
от 14-18 лет – 25,2 %, далее лица в возрасте от 31-49 лет – 11,1 %, реже
совершаются деяния лицами старше 50 лет – 1 %. Таким образом,
преступления совершаются лицами от 14 до 30 лет.
При анализе уровня образования лиц, совершивших преступные деяния,
то можно прийти к выводу, что в основном субъекты имели среднее (полное)
общее образование – 49,4 %; за ними идут люди с начальным и основным
общим образованием – 23,1 %; средним специальным образованием обладали
19,1 %; реже совершаются деяния лицами, имеющих высшее образование
составляют 12,4 %. Таким образом, почти каждый второй, кто совершает
деяние, не имеет высшего образования.
Семья, а также окружение, в котором субъект рос и находится в момент
совершения преступного деяния играют важную роль для формирования
личности. Путем изучения судебной практики, мы выявили, что менее трети
лиц, совершивших хищения транспортных средств, находились в браке или
проживали в семье. Из них 10 % субъектов состояли в браке, при этом с семьей
не проживали, а 12 % были разведены, процент неженатых составил 69,8 %.
Таким образом, преступления совершаются чаще неженатыми лицами.
Что касаемо рецидива, то лица редко совершают хищение транспортных
средств, имеющих судимость за ранее совершенное такое деяние. В практике
рецидивисты составляют 16-17 %, тогда как среди всех преступников 25-26 %.
Рассмотрев
нравственно-психологические
особенности
лиц,
совершивших хищения транспортных средств, можно сказать, что многие
черты нравственно-психологического облика присуще различным категориям
правонарушителей. Именно в результате социализации происходит
формирование ценностей, установление социальных связей, освоение
определенных ролей и функций в социуме107.
Определенное влияние на формирование мотива преступного поведения
субъекта оказывают нравственно-психологические факторы. К данным
особенностям как правило относят – низкий нравственно-культурный уровень
большей части исследуемых лиц, проявляющийся в пренебрежительном или
безразличном отношении к правилам и нормам, которые установлены в
обществе, пьянство, бездельничество, желание обогатиться «легким путем» и
иное.
Таким образом, исследовав криминологическую характеристику лиц,
совершающих хищения транспортных средств, можно описать личность
преступника. Как правило, это лица мужского пола в возрасте от 14-30 лет,
107 Бахарев А.В. Криминологическая характеристика и предупреждение краж и угонов автотранспорта органами
внутренних дел: дис. ... канд. юрид. наук. М., 2008. С. 76.

462

чаще всего не имеющих высшего образования, которые не состоят в браке, не
имеют постоянного дохода, обладают ярко выраженной антиобщественной
ориентацией и характеризующиеся активной установкой на неправомерное
обогащение путем хищений транспортных средств.
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Аннотация:
Статья
посвящена
анализу
существующих
альтернативных способов решения частноправовых споров. Исследована
эффективность проведения процедуры медиации, значение и сущность
данного процесса, роль медиатора в принятии взаимовыгодного для
конфликтующих сторон решения. Проанализирован мировой опыт развитых
стран в данной сфере. Проанализирована некоторая практика применения
института медиации в России.
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Annotation: The article is devoted to the analysis of existing alternative ways
to resolve private-law disputes. The effectiveness of the mediation procedure, the
meaning and essence of this process, the role of the mediator in making a mutually
beneficial decision for the conflicting parties were investigated. The world
experience of developed countries in this field is analyzed. Analyzed some practice
of application of the institute of mediation in Russia.
Keywords: mediation, mediation, alternative dispute resolution, conflict,
dispute resolution.
Защита прав и законных интересов лиц могут осуществляться
различными способами, которые лицо вправе свободно выбирать. Право
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каждого любыми не запрещенными законом средствами защищать свои права,
свободы и интересы от нарушений и противоправных посягательств
гарантированно Конституцией России.[1] Одним из основополагающих
направлений на пути к созданию сильного правового государства и
независимого гражданского общества является налаживание процессов
превенции и решения различных правовых конфликтов, которые возникают в
обществе по поводу тех или иных материальных благ или являются
следствием противоречия частных интересов лиц, урегулирование которых
требует определенных правовых условий, четкой регламентации и
организации.
Актуальность темы исследования. На современном этапе развития
российского государства и права, введение несудебных альтернативных
методов решения частноправовых споров является актуальным вопросом на
фоне постепенно развивающегося сильного гражданского общества.
Современное общество требует новых, прогрессивных методов разрешения
споров, с минимальными финансовыми и временными затратами. Решить эту
проблему можно используя институт примирения - медиации, основной целью
которой, а также её отличие от других альтернативных методов разрешения
споров, является направленность на сохранение партнерских отношений
между конфликтующими сторонами и продолжение сотрудничества между
ними.
Целью данной статьи является анализ особенностей применения
медиации по спорам, складывающиеся в частноправовых конфликтах.
Изложение основного материала. На нынешнем этапе развития
человечества существуют различные методы (подходы) к решению споров
(конфликтов), которые условно можно разделить на две группы:
традиционные (решение споров с позиции права путем применения
законодательных предписаний и норм в специально созданных
правоприменительных государственных органах - судах) и нетрадиционные
(так называемые «альтернативные» способы решения конфликтов - решения
споров с позиции интересов путем поисков компромиссных решений и
достижения согласия между конфликтующими сторонами благодаря усилиям
третьей, независимой стороны). Как в развитых странах, так и в
развивающихся странах, традиционным способом разрешения споров
являются судебные процедуры. В случае спора, по мнению подавляющего
большинства людей, его следует решать через суд, возложив ответственность
на судью за принятое решение и оставив за собой право его оспаривать, в
случае неудовлетворенности результатом. Однако, отсутствие стабильного
развития
судебной
системы,
несовершенство
процессуального
законодательства и низкое доверие общества к судебной системе привели к
тому, что сегодня существуют большие сомнения относительно возможности
оперативного и объективного разрешения спора в судебном порядке. Кроме
того, при судебном рассмотрении спора неизбежны состязательность и
противостояние сторон, обостряет отношения между ними и делает
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невозможным действительное разрешение конфликта. Уже в четко
отслеживающимся сегодня процессе демократизации общественных
отношений четко прослеживается приоритетность принципов гуманизма,
справедливости, морали, требующие поиска качественно иных подходов к
урегулированию правовых конфликтов. Альтернативные способы разрешения
споров предусматривают использование таких методов разрешения
конфликтов, являющиеся наиболее подходящими в той или иной ситуации,
которые учитывают интересы и требования сторон, помогают преодолеть
возникший спор, сохранить возможность дальнейшего общения и
сотрудничества. Споры, решаются мирными путями, не только не приносят
вреда общественным отношениям, а наоборот, способствуют прогрессу и
имеют положительное значение для функционирования общества.
Альтернативные способы решения споров объединяет договорная основа их
создания, добровольность применения, поскольку их использование является
правом, а не обязанностью лица. Им присуща общая цель: мирное
урегулирование
спора,
достижение
компромисса
и
сохранения
дружественных (партнерских) отношений между участниками спора.[5, с.35]
Как показывает мировая практика, альтернативное разрешение споров
проявляет себя как вполне реальный и жизнеспособный механизм решения
частноправовых споров между юридическими и физическими лицами.
Применение альтернативных способов разрешения споров обусловлено
объективными факторами, среди которых: необходимость упрощения
процедуры разрешения споров, использование дополнительных (помимо
судебных) методов примирения для преодоления юридических конфликтов,
потребность в освобождении судебных органов от значительного количества
частноправовых дел. Принимая во внимание существующие научные
разработки по этому вопросу, альтернативные способы решения споров
можно определить как совокупность различных процедур, направленных на
урегулирование правовых конфликтов (споров), возникающих в
частноправовой сфере, на основе согласования позиций и интересов сторон,
осуществляемые негосударственными органами, исходя из принципов
диспозитивности, равноправия, добровольности и конфиденциальности.
Учитывая теоретические достижения и практику, сложившеюся на
сегодняшний день, ученые выделяют три основных альтернативных способа
разрешения споров, применяемые до урегулирования конфликта в
государственном суде: переговоры, медиация (посредничество), третейский
суд. Кроме того, существует возможность разрешения спора с помощью
Международного коммерческого арбитражного суда, который образован при
Торгово-промышленной палате России, и является самостоятельным,
постоянно действующим арбитражным учреждением (третейским судом),
целью которого является рассмотрение и разрешение международных
коммерческих споров по существу в определенной процессуальной форме, без
привлечения государственных судебных органов.
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Самым распространенным способом разрешения спора в России
являются переговоры - то есть попытки конфликтующих сторон решить спор
без помощи посторонних лиц. Целью переговоров является принятие
совместных решений, которые стороны считают наилучшими в данной
ситуации, причем каждый участник переговорного процесса сам решает,
соглашаться ему на то или иное предложение. Следовательно, стороны,
ведущие переговоры, непосредственно контролируют как процедуру
переговорного процесса, так и его суть. Неслучайно переговорам уделяется
особое внимание, поскольку этот способ в основном основывается на
уважении оппонентов друг к другу что позволяет достичь согласия там, где
интересы не совпадают, мнения и взгляды расходятся, однако успешные
переговоры могут предотвратить возникновение последующих конфликтов.
[6, с.84]
Вторым альтернативным способом разрешения споров является
институт третейского судопроизводства. Законодатель довольно абстрактно
определил понятие третейского суда, из которого можно проследить, что
третейский суд - это постоянно действующий третейский суд или третейский
суд, образованный сторонами для решения конкретного спора,
некий негосударственный судебный орган, разрешающий споры по
экономическим (хозяйственным) договорам юридических лиц между
собой, юридических лиц и физических лиц, граждан между собой.[2] Принцип
арбитража, положенный в основу работы третейского суда, направлен не на
рассмотрение спора по существу. Его целью является максимальное
содействие сторонам конфликта в достижении ими компромисса и заключения
мирового соглашения. Законодательно предусмотрено две формы третейского
судопроизводства: на постоянно действующей основе (постоянно
действующие третейские суды) и арбитраж «ad hoc» - разновидность
арбитража, который в отличие от институционого (постоянно действующего,
в определённом месте третейского суда) создаётся сторонами для
[7,c.68].
рассмотрения возникшего конкретного спора
Основными
преимуществами третейского суда является то, что деятельность суда имеет
договорную основу, рассмотрение дела происходит относительно быстро,
решение третейского суда является окончательным, а его выполнения
происходит через государственные исполнительные службы. Однако, в
отличие от решений, вынесенных судами общей юрисдикции, что выносятся
от имени России и являются обязательными для выполнения всеми
физическими и юридическими лицами, решения третейского суда являются
обязательными только для сторон третейского разбирательства.
Медиация является наиболее эффективной формой и одним из
признанных в мировой практике способов внесудебного разрешения
гражданских споров. Медиация способствует развитию правовых и
моральных принципов в сфере предпринимательской деятельности. Мировой
опыт свидетельствует о том, что медиация позволяет успешно решать
разнообразные конфликты, возникающие во многих сферах общественной
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жизни, а именно: частноправовые споры по разделу имущества, родительской
опеки над детьми при разводе, жилищные споры, вопросы наследственного
права, разрешения конфликтов, возникающих между лицами, в сфере
трудовых правоотношений и другие. Термин «медиация» происходит от
греческого термина «medos» (нейтральный, независимый от стороны), а также
от латинских терминов «mediatio» (посредничество) и «mediare»
(посредничать в споре). Медиация - это то, что социологи называют
«интеракцией», но с одной важной оговоркой. В то время как интеракция
имеет место между двумя акторами, медиация всегда предполагает
«третьего».
С.И. Калашникова справедливо указывает на наличие двух основных
подходов к определению медиации с точки зрения как правовой науки так и
практики. Так, первый подход, теоретический, заключается в определении
понятия медиации через основные цели, задачи и принципы разрешения
спора, который происходит с участием третьего незаинтересованного
независимого лица. Второй, практический, подход заключается в раскрытии
определения содержания процедуры медиации [4, c.12]. Что до легального
определения, то законодатель закрепил понятие медиации в федеральном
законе от 27.07.2010 N 193-ФЗ "Об альтернативной процедуре урегулирования
споров с участием посредника (процедуре медиации)" (далее закон о
медиации) в котором, в частности в статье второй, данная процедура
раскрывается как способ урегулирования споров при содействии медиатора на
основе добровольного согласия сторон в целях достижения ими
взаимоприемлемого решения.
Суть медиации заключается в том, что стороны конфликта могут с
помощью посредника провести переговоры и достичь согласия, не обращаясь
в суд. Медиация обходит сложные судебные процедуры и может быть
адаптирована к любым обстоятельствам. Ее целью является обсуждение
сложной ситуации, настроить участников спора на конструктивное
взаимодействие, причем посредник выступает арбитром, который помогает
найти взаимопонимание между сторонами и, после обсуждения сторонами
противоречия, найти компромисс. Посредники прилагают все усилия, чтобы
убедиться, что участники медиации верно понимают последствия своих
решений. Но они не указывают сторонам на конкретные действия. Только
сами участники конфликта могут решить, как именно урегулировать спорную
ситуацию.
Для проведения медиации необходимы следующие условия: наличие
мотивации у всех участников конфликта; готовность к открытому
обсуждению сути спора; готовность внимательно выслушать оппонента и
принять взвешенное решения. Поскольку медиация является процедурой
добровольной, то она может произойти только при условии, что стороны
пришли на переговоры с намерением договориться. Добровольность
проявляется и в том, что стороны и посредник в любое время могут прекратить
переговорный процесс без объяснения причин или, по взаимному согласию, 467

восстановить его (Принцип добровольности). По окончанию третейского
процесса стороны принимают решение (его участники имеют равные права в
переговорах в принятии решений - принцип равноправия сторон), а если они
не придут к соглашению, то вправе обратиться в суд. Отношения,
возникающие в процессе медиации, являются формой реализации
альтернативно-разрешительного права, т.е. возможностью уладить конфликт
любыми законными методами, которые стороны для себя считают наиболее
удобными и приоритетными. В процессе медиации все участники действуют
в соответствии с процессуальными нормами, предусмотренных регламентом
процедуры.
В отличие от судебного разрешения спора, который базируется на
прямом правоприменении предписаний закона, медиация осуществляется с
использованием права на основе справедливости и с учетом интересов обеих
сторон.
Привлечения
посредника
дает
возможность
устранить
психологический
барьер,
существующий
при
прямом
общении
«конфликтующих» сторон. Подключив к переговорному процессу
квалифицированного посредника, стороны признают свою готовность к
компромиссу. Участники медиации принимают решения (в отличие от
судебного разбирательства, в ходе которого решение принимает
непосредственно судья), что удовлетворяет их обоих, а посредник лишь
создает условия, позволяющие корректно вести обсуждение сути дела.
Процесс медиации - строго конфиденциальный (не разглашается), в то время
как судебное разбирательство, как правило, является процедурой публичной.
Суд определяет, когда процесс начнется, когда закончится и как будет
проходить. Основываясь на соответствующих нормах действующего
законодательства, суд принимает решение и объявляет его сторонам. В
процессе же медиации все участники имеют возможность контролировать
ситуацию. Судебное разбирательство всегда предполагает наличие
победителя и проигравшего, а медиация настроена на поиск взаимовыгодного
и взаимоприемлемого решения спора.
Таким
образом,
медиация,
как
альтернативная
судебному
разбирательству процедура разрешения споров, экономически эффективна и
целесообразна, позволяет найти такое решение спорного вопроса, который
устроит все стороны конфликта, не тратя при этом время на подготовку дела к
рассмотрению в суде. Также позволяет избежать дополнительных трат,
корреспондирующих
судебному
разбирательству,
например,
на
квалифицированную юридическую помощь, что обходится на порядок дороже
чем процедура медиации. Кроме того, проведение медиации в большинстве
случаев порождает у сторон спора чувство удовлетворения от способа и
результата решения конфликта, обеспечив конфиденциальность путей его
решения, предотвращает возникновение подобных конфликтов в будущем и
повышает вероятность того, что принято сторонами общее решение будет
выполнено заинтересованными лицами.
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Главным условием медиации является учет интересов сторон спора.
Процесс медиации, в отличие от судебного, не требует подготовки и
предоставления значительного количества документов, соблюдение
процессуальных норм, нарушение которых в суде может закончиться
проигрышем дела. Медиации свойственен неформальный и гибкий характер.
По сравнению с судебным процессом, который может продолжаться
несколько лет, медиация экономит время. Этот альтернативный способ
разрешения споров уменьшает загруженность судов и дает им возможность
сконцентрироваться на более сложных делах, повышает репутацию судебной
ветви власти.
Мировая
практика
применения
медиации
для
разрешения
частноправовых споров набирает обороты и становится все более популярной.
В странах с развитой рыночной экономикой медиация в последние 15 лет
получила широко распространение и является одной из движущих сил
прогресса общества, члены которых стремятся урегулировать свои споры
самостоятельно, без вмешательства государственных органов. Учитывая все
положительные аспекты медиации, она рассматривается как наиболее
прогрессивная форма неформального урегулирования частноправовых
споров. Особое внимание обращают на себя США, где при разрешении споров
по гражданским исками в некоторых штатах обязательно используют услуги
арбитра или медиатора. Активно пользуются услугами медиаторов при
решении гражданских споров в Швейцарии, Канаде, странах Бенилюкса.
Что касается России, то, к сожалению, процедура медиации в нашей
стране даже на сегодняшний день остается еще слаборазвитой. Такой вывод
можно сделать исходя из анализа деятельности института медиации в
«Справке о практике применения судами Федерального закона от 27 июля
2010 г. № 193-ФЗ «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с
участием посредника (процедуре медиации)» за 2015 год» (утв. Президиумом
Верховного Суда РФ 22.06.2016). Представленный анализ показал, что в 2015
г. суды общей юрисдикции рассмотрели 15 819 942 гражданских дел. Из них
урегулировано посредством медиации 1115 дел — это около 0,007% от числа
рассмотренных. В 916 делах было утверждено мировое соглашение на основе
медиативного соглашения.
В арбитражных судах субъектов Российской Федерации в 2015 г. было
рассмотрено 1 531 473 дел. При этом медиаторы привлекались сторонами при
рассмотрении 44 дел, из них суд утвердил мировое соглашение по 7 делам, а в
37 делах истцом был заявлен отказ от иска, либо иск признавался ответчиком.
В 2015 г. наблюдалось значительное сокращение привлечения медиаторов для
урегулирования споров в арбитражных судах по сравнению с 2014 г. Разница
составляла 14 дел (37 дел в 2014 г. и 51 дело в 2015 г)
В регионах процедура медиации при разрешении споров в арбитражных
судах практически свелась к минимуму. Таким образом, можно
констатировать, что в 2015 г. заметно снижение интереса к медиации, как со
стороны участников гражданских процессов, так и со стороны судей. По
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существу сложившейся ситуации, связанной с 12 медиацией в последние годы,
можно сделать вывод: сложности, связанные с деятельностью медиаторов,
определены объективными и субъективными факторами. К объективным
факторам можно отнести: а) относительно слабую законодательную базу,
регулирующую деятельность института медиации; б) отсутствие должного
финансирования деятельности названного института со стороны
заинтересованных лиц; в) слабую профессиональную подготовку
специалистов по вопросам примирительной деятельности.[3, c. 42]
Выводы. Рассмотрев существующие в нашем государстве способы
альтернативного решения частноправовых споров и проанализировав
имеющиеся мировые тенденции, необходимо отметить, что решение
объективно сложившихся проблем не только бы способствовало
всестороннему и эффективному решению конфликтов, достижению
достигнутых договоренностей, отвечающих действительному положению
вещей и обеспечению реального исполнения достигнутых решений с
сохранением нормальных взаимоотношений между сторонами, но и позволит
существенно разгрузить перегруженные делами суды, создавая новый
институт цивилизованного разрешения споров, возникающих в
частноправовых сферах общественной жизни.
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НЕДОБРОСОВЕСТНАЯ КОНКУРЕНЦИЯ ПУТЕМ
ДИСКРЕДИТАЦИИ: АНАЛИЗ И ПУТИ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ
Аннотация: Важнейшим элементом, составляющим основу
функционирования современной экономики и обеспечивающим постепенное
развитие рыночных отношений, является конкуренция. Под ней понимается
борьба хозяйствующих субъектов, которая приводит к изменению условий
обращения тех или иных товаров и услуг на соответствующем товарном
рынке. Эта борьба - явление, безусловно, прогрессивное, ведь существование
соперничества
предпринимателей
свидетельствует
о
развитии
производства и стремлении производителей повышать качество и иные
параметры своей продукции. Однако соперничество, которое ведут между
собой участники рынка в его однородных сегментах, может приобретать не
только дозволенные, но и недозволенные формы. Одной из недозволенных
форм соперничества хозяйствующих субъектов на рынке является
недобросовестная конкуренция. Она представляет собой любые действия
хозяйствующих субъектов, которые направлены на получение преимуществ
при осуществлении предпринимательской деятельности, противоречат
законодательству Российской Федерации, обычаям делового оборота,
требованиям добропорядочности, разумности и справедливости и причинили
или могут причинить убытки другим хозяйствующим субъектам конкурентам либо нанесли или могут нанести вред их деловой репутации.
Одной из наиболее часто встречающихся форм недобросовестной
конкуренции является недобросовестная конкуренция путем дискредитации.
Данная статья посвящена ее анализу, а также проблемам и возможным
путям их решения на основании законодательства, юридической доктрины и
судебной практики.
Ключевые слова: предпринимательская деятельность, конкуренция,
формы недобросовестной конкуренции, дискредитация, порочащие сведения,
деловая репутация
Abstract: The most important element that forms the basis of the functioning
of the modern economy and ensures the gradual development of market relations is
competition. It refers to the struggle of economic entities, which leads to a change
in the conditions of circulation of certain goods and services in the relevant
commodity market. This struggle is certainly a progressive phenomenon, because
the existence of rivalry between entrepreneurs indicates the development of
production and the desire of manufacturers to improve the quality and other
parameters of their products. However, the rivalry between market participants in
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its homogeneous segments may acquire not only legal, but also unauthorized forms.
One of the unlawful forms of rivalry between economic entities in the market is
unfair competition. It represents any actions of economic entities that are aimed at
obtaining benefits in doing business, contrary to the laws of the Russian Federation,
business practices, the requirements of integrity, reasonableness and fairness and
caused or may cause damage to other economic entities - competitors or caused or
may harm their business reputation. One of the most common forms of unfair
competition is unfair competition through discredit. This article is devoted to its
analysis, as well as problems and possible ways to solve them on the basis of
legislation, legal doctrine and judicial practice.
Keywords: business activity, competition, forms of unfair competition,
discredit, defamatory information, business reputation
Одной из основ конституционного строя Российской Федерации
является единство экономического пространства, свободное перемещение
товаров, услуг и финансовых средств, поддержка конкуренции, свобода
экономической деятельности (статья 8 Конституции РФ) [1]. Данное
положение Конституции гарантирует каждому участнику рыночных
отношений возможность самостоятельной деятельности, вид и пределы
которой определяет только он сам. Для реализации указанного принципа ст.
34 Конституции РФ гарантирует право каждого свободно использовать свои
способности и имущество в предпринимательской и иной не запрещенной
законом экономической деятельности. Следовательно, в России сформирована
правовая основа, гарантирующая свободу экономической деятельности и
невмешательство в нее государства. Провозглашая экономическую и
правовую свободу участников рыночных отношений, государство запрещает
экономическую деятельность, направленную на недобросовестную
конкуренцию (ч. 2 ст. 34 Конституции РФ).
Недобросовестная конкуренция по своей сути является действием
хозяйствующего субъекта, направленным на приобретение необоснованных
преимуществ в предпринимательской деятельности. Одной из наиболее
распространенных и проблемных форм недобросовестной конкуренции
является дискредитация.
Статьей 14.1 Закона о защите конкуренции [2] установлен запрет на
недобросовестную
конкуренцию
путем
дискредитации,
то
есть
распространения ложных, неточных или искаженных сведений, которые могут
причинить убытки хозяйствующему субъекту и (или) нанести ущерб его
деловой репутации, в том числе в отношении:
1) качества и потребительских свойств товара, предлагаемого к продаже
другим хозяйствующим субъектом-конкурентом, назначения такого товара,
способов и условий его изготовления или применения, результатов,
ожидаемых от использования такого товара, его пригодности для
определенных целей;
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2) количества товара, предлагаемого к продаже другим хозяйствующим
субъектом-конкурентом, наличия такого товара на рынке, возможности его
приобретения на определенных условиях, фактического размера спроса на
такой товар;
3) условий, на которых предлагается к продаже товар другим
хозяйствующим субъектом-конкурентом, в частности цены товара.
Данный запрет корреспондирует положению подп. 2 п. 3 ст. 10.bis
Парижской конвенции по охране промышленной собственности, в
соответствии с которой недобросовестной конкуренцией признаются ложные
утверждения при осуществлении коммерческой деятельности, способные
дискредитировать предприятие, продукты или промышленную или торговую
деятельность конкурента [3].
При этом дискредитация имеет своей целью привлечение потребителей
к собственной продукции путем распространения недостоверной информации
о конкуренте, его товарах и услугах. Наиболее простой и действенный способ
дискредитации – недобросовестная реклама. Об этом, в частности, пишет Д.Д.
Семенова. По ее мнению представляется целесообразным введение в ФЗ «О
рекламе» статьи, которая будет перечислять способы защиты от нарушений в
сфере недобросовестной конкуренции, особенно в форме дискредитации, в
процессе осуществления рекламной деятельности. Такие способы защиты, в
частности, должны буду включать в себя контррекламу [4].
Так, общество с ограниченной ответственностью «САНА+» обратилось
в Арбитражный суд Республики Карелия с иском к федеральному
государственному унитарному предприятию «Всероссийская государственная
телевизионная и радиовещательная компания» о признании не
соответствующими действительности и порочащими деловую репутацию
сведений, распространённых в эфире и об обязании ФГУП «ВГТРК» в течение
одного месяца с даты вступления решения в законную силу сделать
опровержение
сведений,
не
соответствующих
действительности,
аналогичным способом - в то же эфирное время, в той же программе. Также
истец просил взыскать с ФГУП «ВГТРК» 10 000 000 репутационного вреда.
Суд, ссылаясь на Пленума Верховного Суда РФ от 24.02.2005 N 3 "О
судебной практике по делам о защите чести и достоинства граждан, а также
деловой репутации граждан и юридических лиц", указал, что не
соответствующими действительности сведениями являются утверждения о
фактах или событиях, которые не имели места в реальности во время, к
которому относятся оспариваемые сведения. Порочащими, в частности,
являются сведения, содержащие утверждения о нарушении гражданином или
юридическим лицом действующего законодательства, совершении нечестного
поступка, неправильном, неэтичном поведении в личной, общественной или
политической
жизни, недобросовестности при
осуществлении
производственно-хозяйственной и предпринимательской деятельности,
нарушении деловой этики или обычаев делового оборота, которые умаляют
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честь и достоинство гражданина или деловую репутацию гражданина либо
юридического лица.
Суд, исследовав материалы дела, руководствуясь Конвенцией о защите
прав человека и основных свобод, нормами ГК, АПК, удовлетворил иск
частично [5].
Согласно пункту 9.1. Письма ФАС России от 24.12.2015 N ИА/74666/15
"О применении "четвертого антимонопольного пакета", дискредитация имеет
своей целью подрыв доверия клиентуры (потребителей или иных
контрагентов) к конкуренту или его продукции и привлечение потребителей к
собственной продукции путем распространения ненадлежащей информации,
в число которой входит и неполная информация о конкуренте, его товарах и
услугах [6].
Следует иметь в виду, что не всякое распространение не
соответствующих действительности сведений, дискредитирующих другой
хозяйствующий субъект, может быть признано актом недобросовестной
конкуренции, а лишь такое, которое непосредственно способно оказать
влияние на конкуренцию, то есть непосредственно предоставить лицу,
распространившему информацию, преимущества над конкурентами и
причинить им вред.
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К одним из важных проблем современности относится преступность
несовершеннолетних, которая волнует все мировое сообщество. Это можно
объяснить важной ролью в жизни общества и его развитии подрастающего
поколения. Во всех странах государств имеет место быть рост преступности
среди несовершеннолетних. Решение данной проблемы невозможно только
национальными средствами, в борьбе с ростом преступности среди
несовершеннолетних также необходимо объединение сил и усилий всего
общества, что объясняет возникновение и развитие системы стандартов и
норм, которые направленны на решение данного вопроса.
Проводимые на основе Конституции РФ и международных правовых
актов правовые социальные преобразования, которые нацелены, прежде всего,
на обеспечение прав, свобод и законных интересов личности. А также
большое внимание уделяется улучшению правоохранительных органов,
созданию общественных организаций и социальных институтов, которые
участвуют в решении проблемы с подростковой преступностью. Решение
вопроса о подростковой преступности имеет большое значение, ведь в
дальнейшем это дает основу взрослой преступности.
Для решения необходимо уделить большое внимание таким элементам
как активизация профилактики и контроля над преступностью среди
несовершеннолетних лиц, а для этого нужно найти индивидуальный подход к
личности несовершеннолетнего правонарушителя, а также уделить вниманию
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условиям и причинам, которые имели значение для совершения им
преступления108.
Преступность несовершеннолетних очень чувствительна ко всем
происходящим изменениям в сферах жизни общества.
Несовершеннолетние (от 14 до 18) являются демографической,
социально-психологической, общественной группой населения, которой
характерно социальное, психологическое, физиологическое развитие, которая
обусловлена в первую очередь возрастом.
Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних является с
одной стороны важной частью по предупреждению преступности в общем, а с
другой является предпосылкой и частью работы по воспитанию подростков в
современных условиях.
Стать решением этой проблемы могло бы создание целой сети служб
социальных программ на разных уровнях, как на уровне субъектов, так и на
федеральном, а также особого института ювенальной юстиции в России –
судов по делам несовершеннолетних.
Совершение преступлений несовершеннолетними имеет свои причины,
которые в свою очередь являются совокупностью всех социальных явлений и
целостной системой взаимодействующих элементов.
Безнадзорность и беспризорность являются одними из частых факторов,
которые создают почву для преступности несовершеннолетних. Часто
наличие этого фактора влечет за собой вовлечение несовершеннолетнего в
криминальные сферы деятельности. Атмосфера в семье также является
немаловажным для формирования психологического и социального развития
несовершеннолетнего. К наиболее криминогенными факторами семей,
которые находятся в социально опасном положении и негативно влияют на
поведение несовершеннолетнего, являются:
- воспитание детей одним родителем;
- присутствие в семье судимых членов семьи или родственников;
- алкоголизм в семье, скандалы;
- тяжелое материальное положение, отсутствие приемлемых условий
жизни у несовершеннолетнего;
- низкая правовая культура внутри семьи;
- насилие и жестокое обращение в семье;
- отсутствие досуга у подростка.
К иным криминогенным факторам можно также отнести следующее :
- насилие;
- негативное воздействие СМИ;
- деятельность неформальных молодежных объединений;
- влияние организованной преступности;
- недостатки законодательства и правоохранительной деятельности.
Первый и последний фактор рассмотрим подробнее.
Забрянский Г.И. Преступность несовершеннолетних: состояние, функции, последствия, социальный контроль //
Российский криминологический взгляд. - 2009. - №3. – 85с.
108
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Как отмечают криминологи и сотрудники правоохранительных органов,
большая доля лиц, которые совершили насильственные преступления, в
детстве испытывали унижения и подвергались жестокому обращению со
стороны взрослых109. Деятельность органов, которые должны предупреждать
преступления и правонарушения со стороны данной категории лиц.
Слаба защита со стороны социальных служб.
Профилактика преступлений должна быть на всех уровня и в
совокупности со всеми способами и методами, которые помогут избежать
роста преступности несовершеннолетних.
В заключение следует отметить, что рассмотренные выше причины
преступности несовершеннолетних являются лишь малой частью факторов,
которые влияют на совершение ими преступлений. Необходимо помнить, что
эффективная борьба с преступностью несовершеннолетних возможно только
при устранении самих причин, влияющих на них. Нужно комплексное
профилактическое воздействие на все сферы, которое основано на признании
и реальной действенной защите прав самих несовершеннолетних, которое даст
положительный
результат
при
предупреждении
преступности
несовершеннолетних лиц.
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Определение договора морского страхования закреплено в Кодексе тор
гового мореплавания от 30.04.1999 N 81-ФЗ, а именно в статье 246 15 главы [
2]. Кроме того 15 глава Кодекса торгового мореплавания содержит перечень о
бъектов морского страхования [2].
Именно объект страхования и отличает данное соглашение от других и
является квалифицирующим признаком.
Объектом морского страхования может быть любой имущественный ин
терес, который связан с торговым мореплаванием. Именно экономическая заи
нтересованность физ. или юр. лица в сохранении предметов в целях сокращен
ия рисков и называется страховым интересом.
В статье 249 КТМ дан полный перечень объектов [2], тем самым конкре
тизировав понятие имущественный интерес. Данное соглашение не может бы
ть заключено без имущественного интереса [4, с.345].
В ст. 246 КТМ закреплено, что страхующая компания обязуется за плат
у, называемую в этом случае страховой премией, возместить выгодоприобрет
ателю, лицу в пользу которого был заключён такой договор, понесённые убы
тки, при наступлении случая, который предусмотрен договором [2].
Однако, перед организацией стоит задача оценить застрахованный пред
мет, соответсвует ли он требованиям и условиям, а также определить меру ст
оимости этого предмета. Без денежной оценки страховщик не может соверша
ть следующие правовые действия, связанные с заключением данного договор
а [3, с. 60].
Оценка объекта носит название-андеррайтинг, а специалисты, которые з
анимаются этим вопросом- морские андеррайтеры. Именно после андеррайти
нга, принимается решение будет ли заключён договор с данной компанией, л
ибо ей будет дан отказ.
Существует также технико-экономический аспект оценки объекта, ему
дано название сюрвей, а специалисты следовательно сюрвейеры. Сюрвей про
водится в двух случаях, во-первых, перед непосредственным заключением до
говора, во-вторых, если надо установить причинённый ущерб страховой орга
низации, выраженный в денежной компенсации.
Существуют обстоятельства, связанные с объектом, которые необходим
о зафиксировать перед заключением соглашения: вид груза, масса, вес, объём
, год постройки судна, назначение судна и многое другое, это позволит вынес
ти решение целесообразно ли заключать такой договор, а также посчитать тар
ифную ставку, если договор все же состоится.
К страховым рискам можно отнести убытки, связанные с пропажей суд
на без вести, потеря фрахта, ответственность за столкновение (как с другими
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судами, так и с неподвижными объектами), необходимые расходы по спасени
ю судна [5 с.224].
Однако, есть случаи, когда компания не компенсирует убытки, если сде
лка не предусматривает иного, это закреплено в ст. 212 КТМ [2]. К ним относ
ятся: намеренный вред причинённый судну, претензии со стороны владельца
груза, к лицу, перевозящему данный груз. Отказ в выплате страховой компан
ией можно обжаловать в суде.
Особое место в законе отведено именно грузу, он может быть застрахов
ан по генеральному полису, это так называемое особое соглашение. К таким г
рузам относятся товары, которые страхователь отправляет или получает в теч
ение определенного срока. В ст. 263 КТМ определено, какие сведения страхо
вщик обязан сообщить застрахованному лицу, связанные с грузами, попадаю
щими под действие генерального полиса. В таких случаях, организация обяза
на выдавать специальные сертификаты (страховые полисы) для грузов, котор
ые попадают по действие генерального полиса, но только по требованию нуж
дающегося лица [2]. Кроме того, именно страховым сертификатам или полиса
м отдаётся предпочтение перед генеральным полисом, если между ними есть
несоответствиях в содержании.
Так же одним из предметов страхования может быть риск, принятый на
себя страхующим лицом, однако в данном случае может идти речь и о перест
раховании, и риск может быть переложен на другое лицо. Ст. 967 Гражданско
го кодекса регулирует процесс перестраховки. Кроме того, этой же статьей Г
К РФ допускается последовательное заключение договоров перестрахования,
и это могут быть как два договора данного вида, так и несколько [1].
При двойном страховании, если суммы, на которые застрахован объект
у нескольких контрагентов, превышает его стоимость, то эти лица несут ответ
ственность пропорциональную отношению суммы в их соглашении к общей с
траховой сумме по все договорам, которые были заключены касательного опр
еделенного предмета.
Так, в общем виде к объектам морского страхования относятся: судно, г
руз, фрахт, гражданская ответственность [6].
Если рассмотреть более подробно, то застраховать можно жизнь и здор
овье экипажа и пассажиров, упущенная коммерческая выгода, судебные расх
оды, штрафные санкции, денежные выплаты капитану, ожидаемая от груза пр
ибыль и так далее [6]. Применительно к морскому страхованию, можно сказа
ть, что перечень объектов достаточно обширен.
При заключении таких договоров, обязательным условием является пис
ьменная фиксация объекта морского страхования.
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Развитие огнестрельного оружия в начале ХХ в. стало одним из
признаков прогресса и, в свою очередь, символом первой гонки вооружений.
Новый век требовал новых решений не только в плане политики в условиях
обострения международных отношений, но и в плане вооружения. Неудачи
России в Русско-японской войне были обусловлены технической отсталостью
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от страны-победительницы. Требовались колоссальные изменения и
кардинальные реформы в армии.
Данная статья посвящена проблеме номенклатуры огнестрельного
оружия в годы Первой Мировой войны в Российской Империи, что
предполагает освещение новинок в области оружейного дела того времени.
Нами будет приведена информация о стрелковых качествах огнестрельного
оружия и его особенностях, а так же о применении огнестрельного оружия в
бою.
В настоящее время существует множество периодических изданий, а так
же литературы энциклопедического характера, в той или иной мере
специализирующихся на оружии, такие как: периодическое издание
«Калашников» [8], «Полная энциклопедия вооружений и боевой техники
1914-1918» [4], монография А. Б. Жука «Энциклопедия стрелкового оружия»
[2] и др. Следует отметить, что чаще всего вподобного рода изданияхможно
найти информацию о холодном оружии, его истории и методах рукопашного
боя. Когда речь идет об огнестрельном оружии, то в основном можно
встретить информацию об огнестрельном оружии времен Великой
Отечественной войны, а так же о современном оружии – это часто можно
наблюдать на страницах периодических изданий, которых обычно интересует
как раз оружие нашего времени и инновации, связанные с данной отраслью.
Изучению же огнестрельного оружия периода Первой Мировой войны в
России уделялось мало внимания. Так, в ряду исследователей стоит С. Л.
Федосеев, изучавший пулеметы в России 1914-1918 гг. в монографии
«Пулеметы в России. Шквальный огонь» [7]. Изучением автомата Федорова
занимался специалист по военным дисциплинам И. Сверчков [5]. Д. Ширяев
изучал особенности пистолета Люгера и его перу принадлежит статья под
названием «Парабеллум» – самый известный пистолет» [9]. Многие
российские и зарубежные исследователизатрагивали тему оружия Первой
Мировой войны в России лишь немного в рамках своих исследований
огнестрельного оружия на более крупных промежутках времени. Таким
образом, актуальность данного исследования заключаетсяв заведомо малом
количестве информации об огнестрельном оружии рассматриваемого периода.
Целью статьи является популяризация темы распространенности
огнестрельного оружия в Российской империи в 1914-1918 гг. Задачи,
поставленные в данной работе, состоят в изучении эволюции видов
огнестрельного оружия в России в рассматриваемый период, рассмотрение
состояния оружейного дела в России того времени, а так же о правовых
особенностях использования гражданского оружия, и о применении
огнестрельного оружия в бою.
К периоду начала Первой Мировой войны в Россиинаблюдалось
распространение огнестрельного оружия. Еще с конца XIX века самым
массовым оружием Русской армии стал «Наган», появившийся в результате
кампании по перевооружению, организованной правительством Российской
империи. Данный револьвер пришел в Россию из Бельгии и был результатом
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труда известного оружейника Леона Нагана. Продажа огнестрельного оружия
населению осуществлялась из магазинов и складов, имеющих разрешение на
право торговли оружием [2, c. 587].
Для приобретения огнестрельного оружия и патронов в годы Первой
мировой войны нужно было именное свидетельство, выдаваемое начальником
местной полиции, а лицам, состоящим на действительной военной службе, –
cсвидетельство, выдаваемое подлежащими войсковыми начальниками или
комендантскими управлениями. Передача оружия и патронов от одного лица
к другому «допускалась…не иначе как с разрешения того же начальства».
Владельцы магазинов и складов оружия обязаны были вести особые книги, в
которые вносилось все имеющееся получаемое оружие. При продаже
отмечалось, кому, когда и какое оружие и припасы проданы, а также адрес
покупателя. В магазине у покупателя свидетельство изымалось. В случае
необходимости по решению губернатора оружие и припасы могли быть «во
всякое время отобраны из магазинов и складов… с передачею для временного
хранения в помещениях, указанных губернатором». За сданное полиции по
описи оружие отвечало государство. В случае утраты «разрешенного к
хранению оружия» необходимо было в течение трех дней заявить местной
полиции [1, c. 155].
Виновные в нарушении правил, «а равно задержанные полицией с
оружием, приобретенным до издания этих правил, не испросившие указанного
свидетельства» подвергались
«в
административном
порядке
по
постановлению губернатора денежному штрафу до пятисот рублей или аресту
до трех месяцев». Действие этого документа не распространялось на
охотничьи ружья и патроны, которые оставались в свободном обращении.
Правила вступали в силу сразу по их опубликованию. До конца 1907 года
население сдавало, а затем возвращало сданное ранее оружие, разыскивало
его. Для того чтобы вернуть конфискованное оружие, нужно было писать
прошение или предоставить удостоверение от сельского старосты [3].
С началом Первой Мировой войны ситуация несколько меняется. В
октябре 1914 года МВД признается «нежелательным» оставление оружия у
«германских и австро-венгерских подданных», в связи с чем было сделано
распоряжение об изъятии у них оружия и выданных им свидетельств.
Исключение было сделано для лиц, занимающихся охотничьим промыслом,
которым были выданы срочные свидетельства.
16 января 1915 года появляются правила «О порядке выдачи разрешений
на право приобретения и содержания оружия». Теперь только губернатор
выдавал разрешения на право приобретать и содержать револьверы и
пистолеты. Разрешение выдавалось в виде исключения
[1, c. 100].
В годы Первой Мировой войны гражданское и военное население
страны располагало разнообразным оружием, которое можно было
приобрести на складах, как говорилось ранее. В то время наиболее
популярными были револьверы «Бульдог» и их разновидности. С появлением
патронов центрального воспламенения одним из основных типов карманного
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и отчасти полицейского оружия в Европе стал так называемый «Британский
бульдог». Его прототипом был английский револьвер Веблей №2. Из-за
использования для стрельбы патронов системы Боксера и несколько
необычного внешнего вида, обусловленного небольшой длиной ствола,
револьвер получил название «Боксер» или «Бульдог».
Характерные отличительные черты классического «Бульдога» –
монолитный корпус с цельной рамой, изготовленный вместе со стволом и
рукояткой из этого куска металла; поочередное экстрактирование гильз с
помощью шомпола, укрепленного на поворотной детали и убирающегося
внутрь оси барабана; ударно-спусковой механизм двойного действия с
открыто расположенным курком; сравнительно короткий ствол и рукоятка в
виде клюва попугая с упором для руки позади курка; дверца откидывается
вправо вниз.
Простое устройство и хорошая технологичность «Бульдога» позволили
многим европейским, особенно бельгийским фирмам наладить массовый
выпуск таких пистолетов.
Наряду с крупнокалиберными револьверами центрального боя со
временем стали выпускаться револьверы уменьшенных калибров под патроны
не только центрального, но и кругового воспламенения. Появились и самые
разнообразные миниатюрные, так называемые дамские револьверчики под
минимальные патроны, часто даже вовсе непригодные для сколько-нибудь
надежной защиты. Эти револьверчики как одна из разновидностей
«Бульдогов» обычно назывались «Паппи» («Щенок»).
В русских дореволюционных каталогах встречались такие названия
револьверов класса «Бульдог», как «Грозный», «Витязь», «Ермак», «Мужик»,
«Скиф» и многие другие [2, c. 586].
С развитием оружейного дела и появлением бездымных порохов стало
возможным увеличить практическую скорострельность пехотных винтовок,
одновременно снижая их вес и калибр при сохранении поражающего действия
пуль. В конце ХIХ века в мире начался повсеместный переход на магазинные
винтовки малого (6-9 мм) калибра вместо прежних однозарядных 10-13 мм
винтовок. В России разработка таких винтовок началась в 1883 году, в
результате в 1890 году на итоговые сравнительные испытания были
предоставлены две винтовки – разработки бельгийского оружейника Л.Нагана
и штабс-капитана российской армии С. И. Мосина. По результатам испытаний
было решено доработать винтовку Мосина за счет включения в ее
конструкцию наилучших элементов других систем, проходивших конкурсные
испытания, в том числе и винтовки Нагана.
Винтовка образца 1891 года была принята на вооружение в трех
вариантах: основном – пехотном – с длинным стволом, длинным штыком и
креплением ремня на антабках; драгунском – с несколько более коротким
стволом, со штыком и креплением ремня вместо антабок через сквозные
отверстия в деревянной ложе; казачьем – драгунская винтовка без штыка. У
пехотного и драгунского вариантов штык должен был постоянно носиться
483

примкнутым к винтовке, пристрелка винтовки также велась с примкнутым
штыком, и его снятие приводило к ухудшению качества боя винтовки. В
остальном конструкция всех трех вариантов была одинаковой. Заказ на
первую партию винтовок был размещен во Франции, серийное производство
в России началось в 1893 году [6, c. 91].
На момент начала Первой Мировой войны устаревшим оружием
считалась винтовка Бердан № 1 и Бердан №2. Первый вид отличался откидным
затвором, а второй – продольно-скользящим затвором. Наибольшее
распространение получила винтовка Бердан №2. Винтовка Бердана №1 под
патрон калибра 4,5 линии (11,43 мм) была разработана американским
полковником Хайремом Берданом. Она имела откидной вверх затвор с курком
прямого хода. Применение ее выявило некоторые недостатки: затвор остро
реагировал на сырость, не всегда срабатывал ударник, при невнимательном
обращении затвор мог неплотно закрыться. Два русских офицера,
командированные в начале 1860-х годов в Америку, Александр Павлович
Горлов и Карл Иванович Гуниус внесли в конструкцию 25 различных
усовершенствований (от первоначального образца осталось немного) и
переконструировали ее на калибр 4,2 линии; разработали к ней патрон с
цельнотянутой гильзой – в Соединенных Штатах ее называли не иначе как
«Russianmusket».В 1870 году на вооружение русской армии была принята
вторая модель – «Скорострельная малокалиберная винтовка Бердана № 2».
Русские изобретатели внесли в нее еще десятка полтора существенных
изменений и разработали модификации – винтовки драгунскую (полковник
В. Л. Чебышев), казачью и кавалерийский карабин (полковник Сафонов). В
войска винтовки Бердана № 2 начали поступать с 1871 года, и по мере
расширения их выпуска на отечественных заводах постепенно вытесняли
винтовки более старых систем. К началу Первой мировой войны на 4 900 000
солдат армии в войсках и запасе насчитывалось 4 652 419 трехлинейных
винтовок и карабинов (включая запасы на пополнение потерь), а также 363 019
винтовок и карабинов Бердана. [4, c. 230].
Новым приобретением российской армии времен Первой мировой
войны было автоматическое оружие. Наибольшую популярность приобрел
автомат Федорова [6, c. 5]. В 1916 году конструктор В.Г.Федоров
сконструировал образец такого оружия, которое изначально называлось
«ружье-пулемет». Для облегчения оружия, уменьшения его размеров и
увеличения надежности и живучести механизма был выбран не 7,62-мм
винтовочный патрон образца 1910 года, а 6,5 мм патрон к японской винтовке
Арисака, имевшейся в России в значительных количествах и обладающей
меньшими массой и импульсом по сравнению с русским патроном. Таким
образом, впервые в мире был создан автоматический карабин под
промежуточный (по мощности) между винтовочным и пулеметным патрон.
При принятии на вооружение название «ружье-пулемет» было заменено на
«автомат» – этот термин так и остался за данным классом оружия в русском
языке (в иностранной литературе употребляется словосочетание
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«Автоматический (штурмовой) карабин»). Это было компактное, мощное, но
не слишком дальнобойное оружие. Оно было необходимо прежде всего для
резкого увеличения плотности огня пехоты во время отражения атак, при
ведении боя в траншеях, населенных пунктах, лесах и других местах, где
залповый огонь магазинных винтовок был невозможен или малоэффективен,
а станковые пулеметы не могли быстро маневрировать и реагировать на резко
изменяющуюся обстановку. Для проведения войсковых испытаний была
создана и отправлена на фронт первая в мире рота автоматчиков в количестве
128 человек. Противником внедрения нового оружия в серию выступил
император Николай II, который прямо заявил, что данное оружие тратит
слишком много патронов, а использование его в армии – это непозволительная
роскошь для оборонной промышленности. К сожалению, испытания автомата
Федорова были прерваны революцией. После Гражданской войны автомат,
использовавший импортные (японские) патроны сняли с вооружения [6, c. 39].
Распространенным в годы Первой мировой войны стрелковым оружием
в России был 7,62-мм станковый пулемет Максима, который был изобретен
американцем Хайремом Стивенсом Максимом в 1883 году. Фактически
является первым в мире массовым автоматическим оружием [2, c. 587].
Принцип работы автоматики использование энергии отдачи подвижного
ствола с коротким ходом. Питание ленточное, лента матерчатая с
металлическими вставками (шпильками), служащими для протягивания ленты
в механизме. Емкость ленты – 100-200-250 патронов. Охлаждение ствола –
водяное, жестяной короб охлаждения разных моделей вмещал от пяти до
десяти литров воды. Темп стрельбы – 250-300 выстрелов в минуту.
Прицельная дальность – до 2700 метров. Начальная скорость пули – 800-865
м/с.
В России пулемет Максима был опробован в 1887 году (опытная партия
пулеметов была закуплена в Англии), однако на вооружение был поставлен
только в 1895 году, при полном переходе армии на винтовочные патроны
калибра 7, 62 мм [7, с. 590].
Таким образом, Российская Империя накануне и в годы Первой
Мировой войны имела большое количество разнообразного огнестрельного
оружия. Население, в основном, было вооружено револьверами. Более всего в
ходу были «Бульдоги». Разумеется, пользование оружием регулировалось
законодательными нормами, дабы предотвратить ряд эксцессов, которые
могли возникнуть в результате попадания оружия в «неправильные руки»,
когда речь шла о гражданском огнестрельном оружии. В случае с боевым
стрелковым оружием дела обстояли иначе – особого разрешения на его
использование не требовалось, достаточно было лишь принадлежать к
Российской армии. Наибольшую популярность в рядах армии приобрела
винтовка системы Мосина, которая имела место быть в пехотном, драгунском
и казачьем войсках. Показателем эволюции огнестрельного оружия в России
было поступление в армию автоматов и пулеметов. Автомат Федорова был
первым в мире с автоматическим карабином под промежуточный (по
485

мощности) патрон. Начало внедрения пулеметов в военную сферу совпало с
началом веков – на рубеже XIX и XX веков в Российской Империи появился
пулемет Максима. Используя опыт зарубежных стран в производстве
стрелкового оружия, российские конструкторы начинают разработки своих
моделей, которым в дальнейшем было суждено придти на вооружение армии
Российской Империи, а затем и Красной армии.
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ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ УГОЛОВНОГО НАКАЗАНИЯ
Аннотация: Статья посвящена институту освобождения от
наказания, определена его роль в уголовном праве. Автор определяет основные
виды освобождения, которые используются судом, какие принципы
соблюдаются. Определены основные проблемы, а также пути их решения.
Отмечается необходимость применения такой меры с особой
осторожностью и осмотрительностью.
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Как известно, лицо, которое привлечено к уголовной ответственности за
совершение им преступления, подлежит обязательному наказанию.
Но Уголовным кодексом РФ предусматриваются случаи, когда
возможно устранение того или иного наказания за содеянное.
Получается, ряд обстоятельств, которые устраняют наказуемость
деяния, а еще и несение ответственности за совершенное преступление,
предусматривается уголовным законодательством.
Таким образом, суд не имеет право освободить осужденного от
отбывания наказания или наказать по обстоятельствам, которые не
предусмотрены в уголовном законе.
В настоящее время создана полностью развитая система обстоятельств,
которые погашают наказуемость преступного деяния, что позволяет отменить
уголовные наказания110.
Освобождение рассматривается в виде акта суда, подтвержденного им
по закону, отказавшегося возложить уголовную ответственность на лицо, и
обязанного понести полное или частичное уголовное наказание за
преступление.
Так как наказание может быть назначено только судом, то и
освобождение соответственно осуществляется только судом.
Исключением является освобождение от наказания в силу актов
амнистии и помилования.
Обращая внимание на статистические данные за последнее десятилетие,
можно заметить, что во многих случаях освобождению от уголовного
наказания предшествует освобождение от уголовной ответственности. Это в
принципе очевидно, поскольку уголовные наказания являются одной из
многих форм реализации уголовной ответственности. Конечно, нелогично,
если лицо, совершившее преступление и не привлеченное к уголовной
ответственности, либо освобожденное от нее, несло наказание. Но это не
означает, что освобождение от уголовного наказания влечет за собой
автоматическое освобождение осужденных от уголовной ответственности.

110

Аскеров Э.Ю. Уголовно-правовые проблемы освобождения от наказания. М., - 2005. – 88 с.
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Говоря об общей социально-правовой направленности, можно
подразделить виды освобождения от уголовного наказания. В свою очередь,
они имеют разные законодательные толкования и условия111.
Рассмотрим наиболее популярные виды, представленные нам
различными теоретиками, которые, в свою очередь, предлагают нам делить
все виды, например:
-по стадиям, где принимает решение суд об освобождении;
-по наличию либо отсутствию условий освобождения;
-по основаниям и содержанию освобождения;
-по процедуре и т.д.
В общей совокупности данные классификации должны придать
механизму большую социальную эффективность.
Исходя из этого, выделим основные группы.
1) Группа безусловного освобождения:
-военнослужащего в связи с его заболеванием;
-замена неотбытой части наказания более мягким видом;
-по истечении срока давности обвинительного приговора суда;
2) Группа условного характера:
-условное осуждение;
-условно-досрочное освобождение;
-освобождение по болезни;
-отсрочка отбытия наказания беременным женщинам и женщинам,
имеющим малолетних детей.
Нельзя забывать, что освобожденный, в период испытательного срока,
обязан соблюдать условия, которые перед ним поставлены. Несоблюдение
привлечет к полному или частичному отбыванию оставшейся части наказания.
Выделяют также амнистию и помилование.
Вышеперечисленные виды являются неким институтом освобождения
от уголовного наказания, который позволяет воздействовать на осужденных
более щадящими мерами, нежели в виде уголовного наказания. На мой взгляд,
этим обеспечивается уголовно-правовой и социально-нравственный стимул.
Следует также отметить, что в результате использования данного
института освобождения от уголовного наказания очень широко применяется
принцип гуманизма.
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В теории оперативно-розыскной деятельности (далее – ОРД)
справедливо отмечается, что сущность оперативно-розыскных (далее – ОРМ)
состоит в использовании субъектами оперативно-розыскной деятельности
приемов и методов, присущих этому процессу112, но возможность
осуществления
конкретных
оперативно-розыскных
мероприятий
законодательно связывается, в том числе, с определенными основаниями их
проведения,
обеспечивающими
законность
проведенных
ОРМ.
Конституционный Суд РФ разъяснил, что результаты ОРМ сами по себе
являются не доказательствами, а лишь сведениями об источниках тех фактов,
которые, будучи полученными с соблюдением требований Федерального
закона об ОРД113, могут стать доказательствами только после закрепления их
надлежащим процессуальным путем, а именно на основе соответствующих
норм уголовно-процессуального закона114.
Как отмечается в научной литературе, понятие «основание» включает в
себя как поводы к проведению ОРМ, под которыми следует понимать
Основы оперативно-розыскной деятельности: Учеб. пособие / Под ред. А.Е. Чечетина. - Барнаул, 2007. - С. 77.
оперативно-розыскной деятельности: Федеральный закон от 12.08.1995 № 144-ФЗ (в ред. от 06.07.2016) // Собрание
законодательства РФ. - 1995. - № 33. - Ст. 3349.
114Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 04.02. 1999 года № 18-О [Электронный ресурс]. URL:
http://www.consultant.ru; ОпределениеКонституционного Суда Российской Федерации от 23.09.2010 № 1198-О-О
[Электронный ресурс]. URL: http://www.consultant.ru.
112
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обстоятельства, побуждающие к началу соответствующих действий, так и
собственно основания проведения ОРМ, в качестве которых рассматриваются
фактические данные, сведения о фактах (информация), которые требуют
проверки для подтверждения или опровержения и реализации в виде
проведения OPM или следственных действий либо тех и других в
совокупности115.
Основания для проведения оперативно-розыскных мероприятий
перечислены в ст. 7 Федерального закона об ОРД. Все перечисленные
основания можно разделить на две группы:
- основания для проведения ОРМ, непосредственно направленных на
выявление, предупреждение, пресечение и раскрытие преступлений, розыск
лиц, скрывающихся от органов дознания, следствия и суда, уклоняющихся от
уголовного наказания, и без вести пропавших лиц (ч. 1 ст. 7);
- основания для проведения ОРМ, направленных на сбор сведений,
необходимых для принятия решений о допуске отдельных лиц к сведениям,
составляющим государственную тайну, и некоторым видам деятельности, а
также на обеспечение безопасности органов, осуществляющих оперативнорозыскную деятельность (ч. 2 ст. 7).
Наиболее дискуссионными являются следующие.
1. Наличие возбужденного уголовного дела.
Первым в перечне оснований проведения ОРМ закреплено наличие
возбужденного уголовного дела, и эта позиция обоснована, поскольку в ходе
расследования
уголовного
дела
устанавливаются
обстоятельства
совершенного преступления и лица, его совершившие, производится
доказывание.
Значительную роль в получении доказательств играют
результаты ОРМ ввиду того, что оперативно-розыскные данные, вовлеченные
в процесс доказывания, позволяют в более короткие сроки и без нарушения
законодательства получить процессуальные доказательства116. В данном
случае оперативно-розыскные мероприятия значительно повышают
эффективность следственных действий, они направлены на собирание
информации по возбужденному уголовному делу117.
2. Ставшие известными органам, осуществляющим оперативно-розыскную
деятельность, сведения о признаках подготавливаемого, совершаемого или
совершенного противоправного деяния, а также о лицах, его
подготавливающих, совершающих или совершивших, если нет достаточных
данных для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.
Таким образом, данное основание предполагает, что для проведения
ОРМ достаточно лишь предположения относительно подготовки и
совершения преступления по наличию отдельных признаков, указывающих на
такие деяния либо на лиц, их подготавливающих, совершающих или
Теория оперативно-розыскной деятельности / под ред. К.К. Горяинова. – М.: НИЦ Инфра М, 2016. – С. 136.
Осипов Д.В., Кузнецова Н.А. Организация и формы взаимодействия органов предварительного следствия и дознания
// Процессуальная деятельность милиции: Материалы науч.-практ. конф. (ВНИИ МВД России, ноябрь 2005 г.). - М., 2006.
- С. 59.
117 Основы оперативно-розыскной деятельности органов внутренних дел: Учеб. / Под общ. ред. Ю.А. Агафонова, Ю.Ф.
Кваши. - Краснодар, 2009. - С. 84.
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совершивших, причем такое предположение может носить характер версии,
основанной на фактах118.
Данное основание является наиболее спорным из всех предусмотренных
в ст. 7, о чем свидетельствует практика Конституционного Суда РФ. В
Определении от 14.07.1996
№ 86-0 Суд подтвердил законность этого
основания для проведения ОРМ, указав, что под противоправным деянием
Закон об ОРД подразумевает лишь уголовно наказуемое деяние, т.е.
преступление. Если в ходе проведения ОРМ обнаруживается, что речь идет не
о преступлении, а об иных видах правонарушений, то в силу ст. 2 и ч. 4 ст. 10
Закона дело оперативного учета подлежит прекращению119.
Далее, 22.04.2005 в Определении
№ 198-0 Конституционный Суд
установил, что, согласно Закону об ОРД, органы, осуществляющие ОРД,
могут проводить ОРМ на основании ставших им известными сведений о
признаках
подготавливаемого,
совершаемого
или
совершенного
противоправного деяния, а также о лицах, его подготавливающих,
совершающих или совершивших, если нет достаточных данных для решения
вопроса о возбуждении уголовного дела. Когда же в ходе ОРД
обнаруживается, что речь идет не о преступлении, а об ином виде
правонарушения, то проведение ОРМ должно быть прекращено120.
Данная позиция прослеживается и в дальнейшей практике
Конституционного Суда РФ. Как пример, можно привести определение от
28.05.2009 № 641-0-0121.
3. Поручения следователя, руководителя следственного органа, дознавателя,
органа дознания или определения суда по уголовным делам и материалам
проверки сообщений о преступлении, находящимся в их производстве.
Соответственно, данное основание предполагает, что основанием для
проведения ОРМ является и уголовное дело, т.е. основание практически
совпадает с предусмотренным в п. 1 ст. 7. Как обращает внимание С.С.
Батурин, в данном случае основанием для осуществления ОРМ является
именно уголовное дело, а не поручение следователя, и правоведом выдвинуто
обоснованное мнение, что поручение о проведении оперативно-розыскных
мероприятий - это лишь «процессуальная форма взаимодействия органов,
осуществляющих уголовное судопроизводство и оперативно-розыскную
деятельность,
предусмотренная
уголовно-процессуальным
122
законодательством» . Следует согласиться с А.Е. Чечетиным в том, что

Комментарий к Федеральному закону «Об оперативно-розыскной деятельности» / Вступ. ст. В.Д. Зорькина. - М.:
Норма, 2006. - С. 140 - 141.
119Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 14.07.1996 № 86-0 [Электронный ресурс]. URL:
http://www.consultant.ru.
120Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 22.04.2005 № 198-0 [Электронный ресурс]. URL:
http://www.consultant.ru.
121Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 28.05.2009 № 641-0-0 [Электронный ресурс]. URL:
http://www.consultant.ru.
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Батурин С.С. Некоторые проблемы проведения оперативно-розыскных мероприятий, ограничивающих
конституционные права и свободы личности // Оперативник (сыщик). - 2011. - № 3. - С. 42 - 43.
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поручения необходимо рассматривать в качестве повода, а не собственно
основания проведения оперативно-розыскных мероприятий123.
Проблемным моментом является и то, большинство следователей не
имеют ни малейшего представления о негласных способах получения
оперативной информации и о ценности процессуальных документов для
проведения тех или иных оперативно-розыскных мероприятий, результаты
которых играют решающую роль для полноценного и быстрого расследования
преступления124, при этом на практике следователей интересуют различные
справки, рапорты и протоколы допросов, свидетельствующие о проделанной
по поручению работе, а не информация, полученная негласным путем и в силу
этого носящая более объективный характер. Сложившееся положение
объясняется тем, что большинство следователей и дознавателей не понимают
предназначения оперативно-розыскной деятельности, а оперативные
сотрудники не осведомлены обо всех нюансах процессуальной
деятельности125.
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ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ДОСМОТРА,
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ДОСМОТРА И ПОВТОРНОГО ДОСМОТРА В
ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ НА ОБЪЕКТАХ
МЕТРОПОЛИТЕНА
Аннотация:
В статье освящены определение досмотра, цель
проведения повторного и дополнительного досмотра; порядок проведения
досмотра на объектах метрополитена; основные обязанности работников
метрополитена по обеспечению безопасности; проблема организации зон
досмотра.
Ключевые
слова:
транспортная
безопасность,
объекты
метрополитена ,перевозка, досмотр, технические средства.
Annotation: The article contains the concept of inspection; the purpose of the
repeated and additional inspection; inspection procedure at metro facilities; the
main duties of metro staff to ensure safety; the problem of organization of inspection
areas.
Keywords: transport security; the metro facilities; transportation; inspection;
technical means.
Введение
Тема данной статьи актуальна в связи с развитием инфраструктуры в
городах, численности населения и ухудшении внешнеполитической
ситуацией в стране. Ведь именно в целях безопасности на объектах
метрополитена производится досмотр, хотя больше всего данная система
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развита в Москве и Санкт-Петербурге, в остальных городах, где есть метро,
она только начинает развиваться, и ещё не так эффективна, хотя
востребованность досмотра во всех городах одинаковая.
Основной раздел
Начнем развитие данной темы с определений основных понятий, а
именно досмотра, дополнительного досмотра, повторного досмотра. Они
закреплены в статье 27.7 КоАП РФ и в пунктах 5,6,7 Приказа Минтранса №
227 от 23 июля 2015 года.
Досмотр – обследование вещей, которое проводится без нарушения их
конструктивной целостности, осуществляется в случае необходимости в целях
обнаружения орудий совершения либо предметов административного
правонарушение. То есть говоря иными словами это проверка пассажира и
находящихся при нём вещей (багажа, ручной клади) для обнаружения
запрещённых предметов, веществ в целях обеспечения транспортной
безопасности.
Дополнительный досмотр – осуществление мероприятий, которые
производятся после досмотра для того, чтобы идентифицировать те предметы,
которые были обнаружены, и они не могут быть допущены к перевозке.
Повторный досмотр – осуществление мероприятий для повторного
изучения обнаруженных вещей в целях выявления того лица, которое
предположительно готовится совершить акт незаконного вмешательства.
В настоящее время метрополитен сильно развивается на территориях
больших городов, поэтому обеспечение безопасности является необходимым
элементов в рамках осуществления деятельности по перевозке пассажиров. У
людей возникает много вопросов, о том, кто несет ответственность за досмотр,
какие лица уполномочены на досмотр в метрополитене, как это должно
происходить в рамках закона. Эти все вопросы урегулированы в некоторых
Кодексах и Правилах. Правила осуществления досмотра, дополнительного
досмотра и повторного досмотра устанавливаются федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
транспорта, по согласованию с федеральным органом исполнительной власти
в области обеспечения безопасности Российской Федерации и федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и
реализации
государственной
политики
и
нормативно-правовому
регулированию в сфере внутренних дел.
Обращая внимания на вопрос ответственности следует иметь в виду, что
согласно пункту 9 Приказа Минтранса № 227 и статье 4 Федерального закона
от 09.02.2007 N 16-ФЗ "О транспортной безопасности" сама организация
досмотра для обеспечения транспортной безопасности возложена на
субъектов транспортной инфраструктуры и перевозчика. Но главным
вопросом является: каков всё же порядок проведения досмотра на объектах
метрополитена? Первостепенно по документам удостоверяется личность,
данное действие необходимо для установления принадлежности данных
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документов конкретной личности, затем производится сам досмотр путём
использования рентгенотелевизионных установок, стационарных и ручных
металлодетекторов, устройств, обеспечивающих обнаружение взрывчатых
веществ. При срабатывании сигнальных устройств стационарного
металлоискателя работник метрополитена должен уточнить об имеющихся на
теле и одежде металлических предметах, затем после того, как человек
вынимает данные предметы, сотрудник должен предложить пройти через
рамку заново, если данный сигнал снова сработает, то сотрудник проводит
досмотр. Физические лица, которые имеют вживлённые аппараты,
стимулирующие деятельность сердечно-сосудистой системы, также лица с
ограниченными возможностями здоровья, должны сообщить об этом
сотруднику и иметь при себе медицинские документы, подтверждающие этот
факт. Данные лица подлежат досмотру ручным( контактным) способом.
Досмотр почтовых отправлений (почтовой корреспонденции) проводятся без
их вскрытия. Также работниками досмотра может осуществляться
дополнительно опрос досматриваемых лиц об имеющихся у них предметах и
веществах, запрещенных к перевозке.
Уполномоченными лицами на проведение досмотра являются
работники подразделения транспортной безопасности, на которых
возлагаются функции по контролю и надзору: в случае обнаружения при
пассажире оружия, боеприпасов и иные запрещённых предметов, пронос
которых строго запрещён и законных оснований для ношения не имеется,
силы транспортной безопасности должны сразу же проинформировать
уполномоченные подразделения МВД России и ФСБ России, об
идентификации оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных
устройств, ядовитых или радиоактивных веществ, о необходимости принятия
необходимых мер, а также сами работники предпринимают действия,
предусмотренные Правилами. Отсюда возникает вопрос о том, насколько
быстро среагирует данная служба, и насколько четко будут исполнены
действия работниками транспортной безопасности. Существенным
упущением является тот факт, что в обязанности дежурных сотрудников
полиции не входит присутствовать на досмотре, так как в случае
противоправных действий досматриваемого лица, работник метрополитена
может не успеть пресечь его действия и сам при этом пострадать, а пока
необходимая информация дойдёт до уполномоченного лица, времени на
вмешательство может не остаться.
Работники, которые осуществляют досмотр обязаны:

Знать Правила, которые разработаны и установлены органами,
уполномоченными на это.

Участвовать в защите объектов транспортной безопасности.

Выявлять попытки совершения актов незаконного вмешательства
и пресекать их.

Не допускать к перевозке запрещённые вещества, оружия,
предметы.
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Быть внимательными и вежливыми с объектами досмотра( то есть
лицо, которое осуществляет досмотр должно всегда проявлять спокойствие,
не вступать в конфликт).

Информировать уполномоченные подразделения МВД о лицах,
которые пытаются совершить акты незаконного вмешательства.

Иные обязанности, предусмотренные Приказами и Правилами.(
например, в Правилах пользования метрополитеном, утвержденных
Правительством Москвы № 844 – ПП сказано, что порядок работы и
ответственность должностных лиц ММТС за обеспечение безопасности
перевозок и культуры обслуживания пассажиров определяются
законодательством и нормативными документами.)
Досмотр производится на специальных КПП и на постах, которые имеют
необходимые технические средства, они оборудуются аварийным освещением
и электроснабжением, которое будет обеспечивать функционирование КПП
при сбоях штатного электроснабжения, в том числе они оснащаются
средствами, обеспечивающими аудио- и видеозапись, т.к. это необходимо для
фиксирования действий лиц, которые производят досмотр. КПП и объекты
транспортной безопасности оснащаются выходными и входными дверьми,
турникетами, интегрированными с системами и средствами сигнализации и
контроля доступа. Количество КПП, постов, численность работников
досмотра определяется перевозчиком и субъектом транспортной
инфраструктуры. КПП и посты организуются на границе зоны транспортной
безопасности и её частей, так как в эту зону могут попасть только те лица,
которые не имеют при себе запрещённых предметов и веществ, посты также
могут организовываться в самой зоне транспортной безопасности для более
эффективного
наблюдения
за
подозрительными
личностями
на
предусмотренные планом, данные посты оснащаются необходимым
оборудованием. Зоны досмотра законодательно урегулированы, но в
действительности досмотр может быть произведён прям при входе в метро,
может быть произведён в определённом месте, где располагается специальное
оборудование(которое может иметься даже не на всех станциях), либо такое
оборудование присутствует но место отдельное для него не отведено. Тем
самым возникает проблема, касающаяся радиуса поражения, то есть не все
зоны досмотра располагаются в безопасном месте, а если досматривать будут
человека, который имеет при себе действительно запрещённые вещества и
предметы, то при досмотре он постарается использовать их, так как уже
осознает, что его все равно рассекретят, и неизвестно, сколько пассажиров
могут от этого пострадать. Поэтому, конечно, хочется подчеркнуть важность
досмотра, так как без него не смогут предотвращаться угрозы различного, но
для этого необходимы отведённые максимально безопасные места, которых
пока в реальности минимум.
Объект, который уже был досмотрен и он может попасть в зону
транспортной безопасности не должен быть смешан с теми объектами, в
отношение которых ещё не была применена процедура досмотра и
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необходимые мероприятия. Если в ходе дополнительного досмотра и
повторного досмотра пассажира время отправления его задерживается, то
сотрудник обязан принять меры для его отправки следующим поездом.
Правила проведения досмотра содержат в себе Перечни предметов, которые
запрещается перевозить в зонах транспортной безопасности. Ограничение и
запрет на перемещение в зону транспортной безопасности или ее часть
оружия и взрывчатых веществ, включенных в Перечни, не распространяется
на взрывчатые вещества, оружие, их снаряжение и компоненты,
предназначенные для решения боевых и оперативно-служебных задач, и
состоящие в соответствии с нормативными правовыми актами Российской
Федерации на вооружении государственных военизированных организаций,
определенных Федеральным законом от 13 декабря 1996 года N 150-ФЗ "Об
оружии", при их перемещении сотрудниками таких организаций на законном
основании, а также с учетом особенностей их перевозки в соответствии с
правилами перевозки на видах транспорта. Предметы, которые находятся в
свободном обороте, найденные в грузовых, почтовых отправлениях, а также
в проездных принадлежностях и питании, но они не могут перевозиться, в
связи с тем, что их перевозка ограничена, изымаются работниками досмотра,
которыми составляется акт об обнаружении таких предметов и их изъятии.
Согласно Распоряжению Правительства РФ от 30 июля 2010 г. № 1285р досмотр в основе своей проводится для предотвращения угроз безопасности;
К таковым угрозам относят угрозы террористического характера, а также
природного и техногенного. Досмотр является одним из способов пресечения
угроз.
Заключение
Таким образом, особенности досмотра и сам досмотр в метрополитене
имеют важное значение для обеспечения транспортной безопасности
пассажиров. При этом люди должны знать Правила, которыми предписаны их
права при досмотре, а работники должны знать свои обязанности для более
эффективной и слаженной работы. Пробелы существуют как на
законодательном уровне, так и на уровне реальной жизни, но досмотр в
метрополитене только начал свое развитие.
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Аннотация: в данной статье рассматриваются правовые условия, при
которых возможно осуществление таким органом международного
уголовного правосудия, как Международный уголовный суд (МУС), принципа
универсальной уголовной юрисдикции.
Ключевые слова: международное уголовное право, универсальная
уголовная юрисдикция, Международный уголовный суд, Римский статут.
Abstract: This article discusses the legal conditions under which such an
international criminal justice body as the International Criminal Court (ICC) may
exercise the principle of universal criminal jurisdiction.
Keywords: international criminal law, universal criminal jurisdiction,
International Criminal Court (ICC), Rome Statute of the ICC.
Международные
преступления
затрагивают
интересы
всего
международного сообщества. Исходя из данного обстоятельства, все большее
распространение получает точка зрения, что на уголовное преследование в
отношении лиц, виновных (или подозреваемых) в совершении подобных
преступлений не должны распространяться ограничения, установленные
международным правом для национальных юрисдикций.
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В соответствии с вышеупомянутыми ограничениями государство может
распространить собственную уголовную юрисдикцию на преступления,
имеющие с ним очевидную связь. В свою очередь, такая связь может
проявляться через действие во времени (территория государства), действие по
кругу лиц (гражданство или место проживания субъекта преступления и (или)
жертвы преступления), а также нарушенного преступным деянием законного
интереса государства.
В отношении преследования международных преступлений следует
констатировать постепенное формирование практики по внесению в
национальные законодательства и последующее применение рядом
государств элементов универсальной юрисдикции, предусматривающей
компетенцию государства по привлечению к уголовной ответственности
физических лиц, безотносительно их гражданства (места проживания),
гражданства (места проживания) потерпевших, а также места совершения
преступления и наличия затронутых данным преступным деянием законных
интересов вышеуказанного государства.
Принято считать, что принцип универсальной юрисдикции восходит
непосредственно к послевоенной судебной практике, то есть к практике
Нюрнбергского трибунала. Так, еще в 1948 г. один из трибуналов союзников,
в обоснование очередного возбужденного дела, цитировал, в частности,
Гроция: «...короли и те, кто обладает властью, равной королевской, имеют
право назначать наказания не только за преступления, совершенные в
отношении их самих и их подданных, но и за преступления, не затрагивающие
их непосредственным образом, но грубо нарушающие естественное и
международное право в отношении кого бы то ни было»126.
Принцип универсальной юрисдикции еще не получил окончательного
закрепления в международном праве в качестве общепризнанного. Тем не
менее, определенные тенденции к подобному закреплению можно обнаружить
в ряде универсальных международных договоров: Конвенции о
предупреждении преступления геноцида и наказании за него от 9 декабря 1948
г., Международной конвенции «О пресечении преступления апартеида и
наказании за него» от 30 ноября 1973 г., Конвенции Организации
Объединенных Наций по морскому праву от 10 декабря 1982 г.
Однако несмотря на то, что универсальная юрисдикция государств в
отношении международных преступлений получает все большее признание,
остается непроясненным вопрос: может ли распространяться международная
правоспособность по ее осуществлению на производные субъекты
международного права, то есть на международные организации. Мы
постараемся ответить на данный вопрос на примере одного из главных
международных органов - Международного уголовного суда (МУС).
МУС представляет собой уникальную международно-правовую
реальность. Если в случае иных органов международной уголовной юстиции
Давид Э. Принципы права вооруженных конфликтов: Курс лекций, прочитанных на юридическом факультете
Открытого Брюссельского университета. – М.: Международный Комитет Красного Креста, 2011. – С. 823.
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необходимо определить наличие у них международной правосубъектности, то
правосубъектность МУС закреплена в его учредительном документе Римском
Статуте Международного уголовного суда (Статут).127 Так, согласно ч. 1 ст. 4
Статута, Суд обладает международной правосубъектностью. Он также
обладает такой правоспособностью, какая может оказаться необходимой для
осуществления его функций и достижения его целей. 128
Статутом предусмотрена универсальная юрисдикцию МУС лишь в
случае передачи Советом Безопасности ООН Прокурору Суда ситуации, где,
как представляется, были совершены одно или несколько международных
преступлений.
Данное право, например, было реализовано в резолюции 1599 от 31
марта 2005 г., передавшей на рассмотрение Международного уголовного суда
ситуацию в Судане (не являющегося стороной Римского Статута).
В случаях, предусмотренных п. «а» и «с» ст. 13 Статута, МУС может
осуществлять свою юрисдикцию при наличии определенных условий. Данные
условия изложены в ч. 2 ст. 12 Статута («Условия осуществления
юрисдикции»):
«В случае подпунктов (а) или (с) ст. 13 Суд может осуществлять свою
юрисдикцию, если одно или несколько из нижеуказанных государств
являются участниками настоящего статута или признают юрисдикцию Суда в
соответствии с п. 3:
а) государство, на территории которого имело место данное деяние или,
если преступление было совершено на борту морского или воздушного судна,
государство регистрации этого морского или воздушного судна;
b) государство, гражданином которого является лицо, обвиняемое в
совершении преступления»129.
Пункт 3 ст. 12 Статута говорит о возможности признания юрисдикции
Суда ad hoc государством, не являющимся участником Римского Статута.
Однако подобное признание является лишь добровольным односторонним
актом государства.
Таким образом, можно констатировать отсутствие на сегодняшний день
у Международного уголовного суда правоспособности для осуществления
«неограниченной» универсальной юрисдикции в отношении международных
преступлений.
Осуществление МУС универсальной юрисдикции в отношении
международных преступлений в полном объеме может стать международноправовой реальностью при наступлении ряда предварительных условий.
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1. Признание правосубъектности МУС всеми государствами мирового
сообщества. Несмотря на ратификацию Римского Статута большинством
государств мирового сообщества, внушающее число государств не желает
мириться с идеей универсального органа международной юстиции,
усматривая в ней ограничение государственного суверенитета. Однако такое
признание правосубъектности МУС не только участниками Статута, но и
всеми другими государствами станет одним из необходимых условий для
наделения его компетенцией в отношении уголовного преследования
физических
лиц
за
международные
преступления
независимо
безотносительно их гражданства и места совершения преступления.
2. Внесение Ассамблеей государств - участников Римского Статута
соответствующих изменений в Статут, предусматривающих безусловную
универсальную юрисдикцию Суда в отношении международных
преступлений, поскольку без подобных поправок «неограниченная»
универсальная юрисдикция МУС не сможет стать реальностью, так как
правосубъектность производных субъектов международного уголовного
права определяется их уставом (в нашем случае - Римским Статутом).
Кроме того, отправление международного уголовного правосудия
международным судебным органом, не имеющим для этого необходимой
компетенции, идет вразрез с основополагающими правами человека.
3. Признание универсальной юрисдикции органов международного
уголовного правосудия, обладающих международной правосубъектностью и
соответствующей компетенцией, зафиксированной в учредительных
документах, в качестве обычной нормы международного права.
Вышеуказанное признание является необходимым условием для
легитимации в качестве международно-правовой нормы возможности
осуществления подобной универсальной юрисдикции.
Так, Г.И. Тункин пишет по поводу признания государствами обычных
норм международного права: «Opinio juris означает, что государство
рассматривает то или иное обычное правило как норму международного
права, как правило, юридически обязательное в международном праве. Это —
выражение воли государства. Когда другие государства также выражают волю
в том же направлении, образуется молчаливое соглашение о признании
обычного правила в качестве международно-правовой нормы»130.
Положительный аспект подобного расширения юрисдикции МУС
заключается в реализации действенного правосудия и профилактики
безнаказанности в отношении международных преступлений, совершенных
на территориях государств, не являющихся участниками Римского статута.
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ОТГРАНИЧЕНИЕ ПРОСТОГО УБИЙСТВА ОТ ИНЫХ
УМЫШЛЕННЫХ ПОСЯГАТЕЛЬСТВ НА ЖИЗНЬ ЧЕЛОВЕКА
Аннотация: В статье анализируются некоторые проблемы
отграничения простого убийства от иных умышленных посягательств на
жизнь че6ловека. Делается вывод о необходимости в каждом случае
учитывать способ действия, локализацию телесных повреждений, характер
и способ их нанесения, последующее поведение виновного, а также его умысел.
Только совокупность указанных признаков позволит сделать правильный
вывод о квалификации деяния.
Ключевые слова: убийство, причинение смерти по неосторожности,
квалификация, смежные составы.
Annotation: The article analyzes some problems of separating simple murder
from other intentional attacks on the life of che6lovek. It is concluded that in each
case it is necessary to take into account the mode of action, localization of injuries,
the nature and method of their application, the subsequent behavior of the
perpetrator, as well as his intent. Only a set of these features will make it possible
to draw the correct conclusion about the qualification of the act.
Key words: murder, negligent homicide, qualifications, related compounds.
Отграничение убийства от иных преступных деяний, в результате
которых потерпевшему причиняется смерть, важно как с теоретической, так и
с практической стороны.
Особые сложности возникают при отграничении убийства,
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совершенного с косвенным умыслом, от причинения смерти по
неосторожности, ответственность за которое установлена ст. 109 УК РФ.
Субъективная сторона данных преступлений имеет существенную схожесть.
Так, и в первом, и во втором случае виновный осознает и предвидит
возможность наступления в результате своих действий смерти потерпевшего,
при этом он не желает и не стремится к такому результату. Однако при
совершении убийства с косвенным умыслом виновный сознательно допускает
наступление смерти, либо относится к наступлению смерти потерпевшего
безразлично и не предпринимает никаких действия для предотвращения
наступления таких последствий.
При совершении убийства, проявляя свою волю, виновный желает (при
прямом умысле) или сознательно допускает наступление смерти
потерпевшего либо безразлично к ней относится (при косвенном умысле). При
причинении смерти по неосторожности виновный не предвидит наступление
нежелательных последствий не только для потерпевшего, но и для самого
себя, поскольку отрицательно относится к последствиям в виде смерти
потерпевшего и самонадеянно рассчитывает на предотвращение этих
последствий.
Очевидно, что существует различие между умышленными и
неосторожными преступлениями. В этом случае неверно, как представляется,
возвращаться к термину «неосторожное убийство» и законодательству,
действовавшему до 1996 г. С.В. Тасаков замечает, что причинение смерти по
неосторожности, несомненно, менее опасно для общества, чем убийство, и
употребление данного термина в отличие от ранее использовавшегося
«неосторожное убийство» вполне оправданно131.
В.В. Антонченко, размышляя об эффективности охранительной
функции уголовного закона при защите жизни человека, приходит к выводу:
акцент на том, что в результате умышленных и неосторожных преступлений
погиб человек (или даже несколько человек), довольно незначителен,
поскольку конструкция правовой нормы охватывает такие последствия и не
требует дополнительной квалификации по другим статьям УК РФ. Таким
образом, то главное, что в первую очередь должно охраняться всеми
правовыми (и не только) нормами, то, для чего вообще существует право как
таковое, - человеческая жизнь упоминается лишь как признак
соответствующего (возможно, незначительного самого по себе) преступления
в сфере, не имеющей отношения к личности человека132.
Данные
рассуждения
также
обусловлены
неоднозначной
регламентацией
норм
уголовного
закона,
предусматривающих
ответственность за причинение смерти по неосторожности в результате
нарушения виновными различных правил - дорожного движения, техники
безопасности и т.д. Такие преступления, совершенные с неосторожной
формой вины по отношению к наступившим опасным последствиям в виде
Тасаков С.В. Нравственные основы норм уголовного права о преступлениях против личности. СПб., 2008. С. 62.
Антонченко В.В. Охрана жизни человека - приоритет действующего уголовного закона? // Мировой судья. 2010. № 6.
С. 2.
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смерти человека, не так безобидны, однако влекут менее строгое наказание.
Приговором Калининского районного суда г. Чебоксар Чувашской
Республики от 27 июня 2014 г. по делу № 1-213/2014 К. признан виновным в
совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ. Суд, в
частности, отметил, что К. при производстве работ не оформил должным
образом трудовые отношения, не провел инструктаж по охране труда, не
организовал обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, не
проинструктировал непосредственно на рабочем месте по безопасным
методам выполнения работ, не проконтролировал состояние техники
безопасности и не предпринял мер к устранению выявленных недостатков, не
проконтролировал соблюдение инструкций по охране труда, не обеспечил
соблюдение трудовой дисциплины, не установил в оконном проеме и на
лестничных маршах защитные ограждения, допустил к работе сотрудника, не
прошедшего в установленном порядке обучение и инструктаж по охране
труда, стажировку и проверку знаний требований охраны труда. Вследствие
вышеизложенного 18 октября 2013 г. около 13 ч находясь на строящемся
объекте, осуществляя работу по уборке деревянных поддонов в
вышеуказанном строящемся здании, упал с него, в результате чего получил
телесные повреждения в виде сочетанной тупой травмы головы, от которых
сотрудник скончался на месте происшествия. В виду наличия смягчающих
обстоятельств виновному назначено наказание в виде ограничения свободы на
срок один год133.
Таким образом, диспозиция ст. 109 УК РФ позволяет признавать в
качестве неосторожного причинения смерти все случаи лишения жизни в
результате нарушения каких-либо правил безопасности, если отсутствует
специальная норма УК РФ. При этом по ст. 109 УК РФ деяние будет
квалифицировано только, если поведение виновного не направлено на
лишение жизни другого человека.
Анализ судебной практики показывает, что чаще всего неосторожное
причинение смерти происходит в результате нарушения правил обращения с
огнем, взрывчатыми веществами, оружием, в связи с несоблюдением
специальных правил и требований, предусмотренных для опасных объектов.
Так, приговором Ленинского районного суда г. Астрахани от 29 октября
2018 г. по делу № 1-125/2018 по ч. 2 ст. 109 УК РФ осужден врачреаниматолог, который при исполнении своих профессиональных
обязанностей, ненадлежащим образом исполнил свои профессиональные
обязанности при оказании медицинской помощи потрепевшему, вследствие
чего не в полной мере оказал последнему медицинскую помощь, а именно при
наличии у потрепевшего заболеваний: аспирационного синдрома,
гипоксически-ишемической
энцефалопатии,
синдрома
угнетения,
врожденного простого ихтиоза, состояние которого ранее оценено как крайне
тяжелое, имея высшее медицинское образование, квалификацию врачаПриговор Калининского районного суда г. Чебоксар Чувашской Республики от 27 июня 2014 г. по делу № 1-213/2014
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педиатра, врача анестезиолога-реаниматолога, высшую квалификационную
категорию по специальности «Анестезиология – реанимация», имея
достаточный опыт, не применив в полном объеме свои специальные познания
и навыки в области медицины, имея реальную возможность это сделать,
действуя небрежно, не желая в полной мере выполнять возложенные на него в
соответствии с должностной инструкцией задачи по оказанию медицинской
помощи больному, не предвидя возможности наступления общественно
опасных последствий своего бездействия в виде смерти потерпевшего, хотя
при необходимой внимательности и предусмотрительности он должен был и
мог предвидеть эти последствия, не обеспечил и не провел необходимый
комплекс лечебно-диагностических мероприятий, а именно: эвакуацию
желудочного содержимого с целью предотвращения повторных аспираций,
установление желудочного зонда, с учетом имеющейся информации о
предыдущих неоднократных аспирациях рвотными массами, проведение
санации трахеобронхиального дерева и своевременной искусственной
вентиляции легких с использованием аппарата искусственной вентиляции
легких, инфузионной терапии, соответствующего исследования крови,
дающего более полное представление о состоянии больного, что повлекло в
совокупности развитие полиорганной недостаточности в результате
неоднократных асфиксий у потерпевшего и в дальнейшем его смерть134.
Однако встречаются и спорные решения. Так, Журавлев А.Н. причинил
смерть по неосторожности. Преступление совершено в г. Саяногорске
Республики Хакасия при следующих обстоятельствах. Журавлев А.Н.,
находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры с потерпевшим,
возникшей на почве личных неприязненных отношений, действуя небрежно,
не предвидя возможности наступления общественно-опасных последствий в
виде смерти последнего, хотя при необходимой внимательности и
предусмотрительности должен был и мог их предвидеть, осознавая, что
потерпевший также находится в состоянии алкогольного опьянения и в силу
этого неустойчиво стоит на ногах у края моста, толкнул руками последнего,
отчего тот упал с моста, вследствие чего наступила его смерть135.
Данное решение суда представляется недостаточно обоснованным,
поскольку по внешним признакам деяние Журавлева может быть
квалифицировано как убийство, свидетелей деяния не установлено, однако суд
в данном случае учел только показания обвиняемого.
Как представляется, помимо объекта преступления и субъективной
стороны, при отграничении умышленного убийства от причинения смерти по
неосторожности необходимо учитывать также способ действия, при помощи
которого произошло лишение жизни.
Также определенные сложности возникают при отграничении
преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ от преступления,
предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ. Во втором случае следует говорить о
Приговор Ленинского районного суда г. Астрахани от 29 октября 2018 г. по делу № 1-125/2018 // https://sudact.ru
Приговор Саяногорского городского суда Республики Хакасия от 19 октября 2018 г. по делу № 1-203/2018 //
https://sudact.ru
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преступлении с двумя формами вины – умыслом по отношению к причинению
тяжкого вреда здоровью и легкомыслием или небрежностью относительно
наступления смерти потерпевшего.
При решении вопроса о направленности умысла виновного лица,
необходимо исходить из совокупности всех обстоятельств совершенного
преступления, при этом необходимо учесть способ совершения преступления,
орудие которое было использовано, количество, характер и локализацию
телесных повреждений (например, ранения жизненно важных органов
человека), кроме того предшествующее преступлению и последующее
поведение виновного лица и потерпевшего, их взаимоотношения, житейский
опыт и образование субъекта, его представления о возможных последствиях.
Наибольшие практические трудности связаны с разграничением
умышленного причинения тяжкого вреда здоровью и покушения на убийство.
Именно при квалификации данных преступлений суды чаще всего
выносят различные решения при сходных обстоятельствах.
Так, приговором суда Ж. признан виновным в совершении
умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни и
здоровья человека и повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего при
нижеперечисленных обстоятельствах. Между Ж. и М. произошла ссора, в ходе
которой М. причинил Ж. телесные повреждения, не влекущие вреда здоровью,
в результате чего у Ж. возникла личная неприязнь к М. Гражданин Ж.
направился домой, где взял металлический прут, после чего встретился с М.,
который высказал оскорбления в его адрес и нанес Ж. два удара руками в лицо.
На почве личных неприязненных отношений Ж. нанес потерпевшему
металлическим прутом не менее двенадцати ударов в голову и туловище,
которые непосредственно послужили причиной смерти М., последовавшей в
тот же день. Суд исходил из того, что у виновного не было умысла на
причинение смерти, так как М. после причинения телесных повреждений
очевидно для Ж. самостоятельно передвигался, т.е. был жив. Можно
предположить, что в случае наличия у подсудимого умысла на убийство ему
ничто не мешало бы довести его до конца. Поэтому по наступившим
последствиям суд квалифицировал действия Ж. по ч. 4 ст. 111 УК РФ136.
В другом примере А. признан виновным и осужден за совершение
убийства, т.е. умышленное причинение смерти другому человеку. Из
приговора следует, что А., будучи в состоянии алкогольного опьянения, на
почве личных неприязненных отношений, в ходе ссоры с О. нанес последней
не менее двух ударов по голове, после чего умышленно, с целью убийства О.,
взял нож, которым нанес О. один удар в область расположения жизненно
важных органов - переднюю брюшную стенку справа, причинив телесное
повреждение в виде одного колото-резаного ранения, от которого О.
скончалась на месте совершения преступления.
В апелляционной жалобе адвокат указывал на то, что умысла на
причинение смерти у А. не было, так как после удара ножом О. он не покинул
136
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место совершения преступления, а продолжил распивать спиртные напитки со
свидетелем Д. По мнению адвоката, это указывает на то, что А. рассчитывал
лишь причинить тяжкий вред здоровью, но найти О. наутро живой137. Мнение
адвоката нельзя оставить без внимания, так как последующее поведение
виновного можно оценивать в качестве критерия разграничения убийства от
причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть
потерпевшего. Однако, как представляется, последующее поведение
виновного является лишь второстепенным признаком. А первостепенный
признак - характер и количество телесных повреждений - указывает как раз на
безразличное отношение А. к возможной смерти О. Как представляется,
апелляционная коллегия правильно постановила оставить жалобу без
удовлетворения, квалифицируя данное деяние по ст. 105 УК РФ.
Таким образом, для отграничения умышленного убийства от
причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего
необходимо учитывать ряд совокупных факторов: локализацию телесных
повреждений, характер и способ их нанесения, последующее поведение
виновного, а также его умысел. Только совокупность указанных признаков
позволит сделать правильный вывод о квалификации деяния.
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Важнейшим направлением в государственной политике Российской
Федерации по развитию, является
деятельность по повышению
эффективности всех ступеней органов государственного управления.
Основная проблема состоит в доступности предоставления государственных
и муниципальных услуг. Согласно указу Президента РФ в 2018 г. уровень
удовлетворенности граждан относительно качества предоставленных
государственных и муниципальных услуг должен быть равен 90 %.
Необходимо
отметить, что после реализации административной
реформы в 2006-2010 гг. произошли некоторые изменения в доступности
получения государственных и муниципальных услуг и были созданы
многофункциональные центры. МФЦ (многофункциональный центр) это
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организацией, которая предоставляет государственные и муниципальные
услуги по принципу «единого окна», то есть по принципу, когда все
необходимые услуги можно получить в одном месте, как физическим, так и
юридическим лицам.
В настоящее время МФЦ является наиболее эффективным способом по
предоставлению государственных и муниципальных услуг гражданам
Российской Федерации. По данным от 01.01.2016 г. на территории РФ
функционируют 2 684 центра, а показатель охвата населения составил 94% [2].
Деятельность
многофункциональных центров состоят в приеме
заявлений, как граждан РФ, так и органов государственной власти и местного
самоуправления по оказанию государственных и муниципальных услуг,
информированию и консультированию заявителей, выдаче документов.
В настоящее время МФЦ является наиболее эффективным способом по
предоставлению государственных и муниципальных услуг, а так же
показатель охвата населения – 94% Деятельность МФЦ осуществляется в
соответствии со следующими нормативно правовыми актами:
- Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 2010 года №
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг»;
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 356
декабря 2012 г. № 1376 «Об утверждении Правил организации деятельности
многофункциональных центров предоставления государственных и
муниципальных услуг»;
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 сентября
2011 г. № 797 «О взаимодействии между многофункциональными центрами
предоставления государственных и муниципальных услуг и федеральными
органами исполнительной власти, органами государственных внебюджетных
фондов, органами государственной власти субъектов Российской Федерации,
органами местного самоуправления».
При получении услуги граждане непосредственно взаимодействуют с
органами власти. В этом случае обратная связь с гражданами является
обязательной, так как именно заявители оценивают работоспособность
государственного аппарата относительно качества и доступности получаемых
услуг.
Оценка качества услуг проводится
с помощью использования
телефонных звонков, смс оповещений, терминалов, которые расположены в
МФЦ, а также непосредственно через интернет ресурс. При проведении
мониторинга
отражающего качества оказания государственных и
муниципальных
услуг,
учитывается
мнение
респондентов
совершеннолетних граждан, Российской Федерации, которые обратились в
МФЦ за получением услуг за последние 3 календарных года и получили
услугу на момент опроса. Тем самым, мониторинг отражает не только
объективную информацию о степени удовлетворенности качеством
предоставляемых услуг, но и позволяет определить уровень доверия граждан
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к нововведениям и преобразованиям, проводимым по обслуживанию
населения органами власти.
Рассмотрение вопроса повышения качества и
доступности
государственных и муниципальных услуг, в настоящее время, является
приоритетным. С целью повышения доступности и качества государственных
и муниципальных услуг нужна оптимизация данной деятельности на уровне
регионов. К тому же разрешение проблемы повышения качества
государственных услуг будет способствовать стабилизации социального,
экономического и политического климата в стране.
При стандартизации и регламентации государственных услуг органы
государственной власти используют несколько способов:
– реализуют меры по оптимизации и автоматизации процессов оказания
государственных услуг;
– внедряют механизмы стимулирования органов государственной
власти к осуществлению мероприятий по совершенствованию процессов
оказания государственных услуг;
– проводят комплексный реинжиниринг по внедрению и использованию
принципа «одного окна».
Не смотря на это существуют некоторые проблемы по реализации
принимаемых мер в совершенствовании процессов оказания государственных
услуг. Для их решения необходимо проводить комплексную систему, которая
будет способна обеспечить нужное качество оказания государственной услуги
и иметь следующие составляющие:
– заинтересованность специалистов по соблюдению установленных
требований к достижению высоких качественных результатов деятельности;
– адекватные требования к технологии и оборудованию, которое
необходимо для достижения данного результата;
– наличие материальных ресурсов, которые помогут выполнить
требования к технологии и оборудованию;
– определенное качество результата оказания услуги;
Необходимо проводить доработку и корректировку при реализации
указанного комплекса мероприятий, с целью
повышение качества
предоставляемых услуг.
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ПРОБЛЕМА ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯ ПРОЦЕССУАЛЬНЫМИ
ПРАВАМИ В ГРАЖДАНСКОМ ПРОЦЕССЕ
Аннотация:
статья
посвящена
проблеме
злоупотребления
процессуальными правами в гражданском процессе. Институт
злоупотребления процессуальными правами представляет актуальность
ввиду отсутствия единых подходов к его пониманию и ответственности,
которую должны нести участники гражданского процесса в случае
установления факта подобного злоупотребления.
Ключевые слова: злоупотребление процессуальными правами,
ответственность, участники гражданского процесса.
Annotation: the article is devoted to the problem of abuse of procedural rights
in civil proceedings. The institution of abuse of procedural rights is relevant due to
the lack of common approaches to its understanding and the responsibility that
should be borne by the participants in the civil process in case of establishing the
fact of such abuse.
Key words: abuse of procedural rights, responsibility, participants in civil
proceedings.
Противодействие злоупотреблением правом – это один из самых
спорных и малоизученных правовых институтов. В настоящее время в
гражданском процессуальном праве отсутствует чуткая позиция по данному
вопросу. В своей статье я попытаюсь прояснить блок проблем, связанных со
злоупотреблением процессуальным правом, а именно: проблему отсутствия
критериев злоупотребления и проблему ответственности за злоупотребление
различных участников процесса, включая лиц, содействующих правосудию, в
том числе представителей лиц, участвующих в деле.
Лица, участвующие в деле, должны добросовестно пользоваться всеми
принадлежащими им процессуальными правами.138 Исходя из этого, при
изучении такого объекта, как «злоупотребление», необходимо рассмотреть и
противоположную ему правовую категорию – «добросовестность». Именно во
взаимодействии эти явления наиболее полно отражают свою ценность и
138

Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 N 138-ФЗ, ч.1 ст. 35.
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сущность. Добросовестность-это образец правильного поведения субъектов
определенных отношений, соблюдение которого ожидают его участников.
Добросовестность отражает честность, трудолюбие при исполнении
обязанностей. Именно добросовестное поведение сторон процесса обеспечит
надлежащее функционирование суда и лиц, участвующих в деле, гарантирует
надлежащее осуществление прав другой стороны и способствует
установлению истины в каждом конкретном случае. В гражданском процессе
категорию «добросовестность» можно понимать по-разному: как принцип
осуществления субъективного гражданского процессуального права; как
принцип отрасли права; как требование, предъявляемое к участникам
гражданского процесса, а также как запрет злоупотребления правом.
Принцип разумности осуществления субъективных гражданских
процессуальных прав характеризует целесообразность и обоснованность
поведения участников. Все субъективные права, которые принадлежат
участникам судопроизводства, должны осуществляться разумно, т.е. исходить
их объективных требований данной процессуальной ситуации. Так, например,
неоправданно высокие расходы на оплату услуг адвоката не будут
компенсированы судом, поскольку они превышают разумные пределы такого
возмещения (ч.1 ст.100 ГПК РФ). Для лиц, участвующих в деле, неразумность
процессуальных действий может повлечь для них неблагоприятные
последствия, предусмотренные российским законодательством. Таким
образом, если добросовестность является правильным поведением, то
злоупотребление является преднамеренным неправильным поведением. При
этом важной особенностью в данной формулировке является цель такого
поведения — соблюдение установленных прав и обязанностей, либо
приобретение выгод с причинением вреда лицу.
Институт злоупотребления процессуальными правами занимает особое
место в рамках процессуальных отношений. Этот институт затрагивает не
только отношения, которые развиваются в гражданском процессе, но и в
целом основы судопроизводства.
Дать определение злоупотребления процессуальными правами можно
исходя из законодательной формулировки. Так, в соответствии с ч.1 ст. 35
ГПК РФ лица, участвующие в деле, должны добросовестно пользоваться
всеми принадлежащими им процессуальными правами. Таким образом,
исходя из законодательного толкования, злоупотребление процессуальными
правами является нарушением обязательств по справедливому и разумному
использованию процессуальных прав лицом, участвующим в деле.
В связи с вышесказанным можно выделить следующие характерные
черты злоупотребления процессуальными правами: недобросовестное
использование закрепленных в законе процессуальных прав; формальная
схожесть злоупотребления процессуальными правами с правомерными
действиями;
злоупотребление
процессуальными
правами
может
осуществляться только лицами, участвующими в деле; злоупотребление
процессуальными
правами
влечет
наступление
неблагоприятных
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последствий; целью злоупотребления является получение процессуальных
выгод лицом, участвующим в деле, что в свою очередь влечет причинение
процессуального вреда участникам процесса и (или) препятствование
деятельности суда для правильного и своевременного разрешения
гражданского дела.
Исходя из вышесказанного, можно дать следующее определение:
«Злоупотребление процессуальным правом является особым видом
гражданского процессуального правонарушения, связанным с незаконным,
несправедливым, недобросовестным и ненадлежащим использованием лицом,
участвующем в деле (его представителем), своих процессуальных прав,
которое выражается в виновных процессуальных действиях (бездействии),
внешне соответствующим требованиям гражданско-процессуальных норм, но
совершаемых с корыстным или личным мотивом (сутяжничество, личная
неприязнь и т.п.), причиняющая вред интересам правосудия по гражданским
делам и (или) интересам лиц, участвующих в деле (процессуальная шикана),
либо недобросовестное поведение в иных формах, влекущее за собой
применение мер гражданского процессуального принуждения».
Раскроем мнимые и реальные злоупотребления процессуальным
правом. Большинство злоупотреблений являются реальными, поскольку
исполнитель осознает характер своих действий и имеет четко определенные
цели. При мнимых злоупотреблениях субъект полагает, что он совершает
злоупотребления, хотя на самом деле его действия (бездействие) вполне
приемлемы и не нарушают нормы законодательства. Так, например, в одной
газетной публикации о споре между двумя хозяйственными обществами
указывалось, что "по ходатайству строительной компании... заседание суда
было отложено в связи с отсутствием ее представителя. По информации
"Самарского обозрения", если решение не будет принято до 22 ноября,
ответчик сможет требовать прекращения судебного разбирательства за
истечением срока давности". Не будем вдаваться в детали разрешаемого
спора, однако очевидно, что срок давности был прерван предъявлением иска в
установленном порядке, поэтому никакие ухищрения ответчика (в том числе
неявка его представителя) не способны возобновить течение этого срока.139
В соответствии с ч. 1 ст. 169 ГПК отложение разбирательства дела
допускается, если суд признает невозможным рассмотрение дела в этом
судебном заседании вследствие неявки кого-либо из участников процесса. Это
правило позволяет суду подстраховаться и перенести рассмотрение дела на
более поздний срок, сославшись на то, что оно не может быть рассмотрено в
отсутствие лиц, не явившихся в судебное заседание. Из этого и следуют
различные злоупотребления правом личного участия в судебном процессе.
Злоупотреблением правом является не сама по себе неявка лица в процесс, а
неявка с целью добиться отложения дела для затягивания судебного
разбирательства либо неявка как повод для последующего обжалования
решения по мотиву рассмотрения дела в отсутствие заинтересованных лиц.
139 Юдин А. В. Злоупотребление процессуальными правами в гражданском судопроизводстве. СПб., 2005.
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Лицо, злоупотребляющее правом, осознает, что при отсутствии данных о его
извещении судебное слушание не состоится. Недобросовестные субъекты
зачастую ссылаются на невозможность явки в процесс по уважительным
причинам, которые на самом деле оказываются мнимыми или
несуществующими. Очень разнообразны формы и способы документального
подтверждения таких причин (поддельные справки, больничные листы и т.п.).
Так, И.В. Решетникова приводит пример, когда арбитражный суд был
вынужден шесть раз откладывать слушание дела в связи с неявкой ответчика.
В итоге ответчик представил больничный лист, который, как выяснилось
позже, оказался поддельным.140
Говоря о субъекте, полагаю целесообразным исключить из числа
субъектов, несущих ответственность за злоупотребление правом, прокурора, а
также лиц, обращающихся в суд в защиту прав, свобод и законных интересов
других лиц (ст. 46, 47 ГПК), за исключением отдельных организаций и
граждан. Вышеперечисленные субъекты безусловно обладают независимыми
процессуальными правами, но эти права не в меньшей степени выступают в
качестве их процессуальных обязанностей. Исходя из этого, к правовому
статусу данных лиц больше применим термин "компетенция", или
"полномочия". Любое нарушение норм гражданского процессуального права
с их стороны будет расцениваться не как злоупотребление правом, а как
обычное гражданское процессуальное правонарушение, которые влекут за
собой также их дисциплинарную ответственность в рамках трудовых
правоотношений. Также нельзя сказать, что злоупотребление правом
возможно со стороны суда, так как в этом случае любые противоправные
действия представляют собой либо типичное гражданско-процессуальное
правонарушение, либо иной вид правонарушения. Невозможность
злоупотребления правом со стороны должностных лиц или органов власти не
исключает совершения злоупотребления правом другим субъектом
правоотношения, располагающим определенным комплексом субъективных
прав (налогоплательщик; защитник в уголовном процессе; истец и ответчик;
лицо, участвующее в таможенных правоотношениях). Лица, содействующие
правосудию (свидетели, эксперты, переводчики и специалисты), также не
могут злоупотребить процессуальным правом, поскольку их правовое
положение характеризуется большим числом обязанностей и минимальным
количеством прав, предоставленных им для выполнения тех же
процессуальных обязанностей (например, право свидетеля пользоваться
письменными материалами в случаях, если показания связаны с цифровыми
или другими данными, которые трудно удержать в памяти (ст. 178 ГПК РФ)).
К перечню субъектов злоупотребления процессуальным правом можно
добавить представителя лиц, участвующих в деле. В юридической науке давно
обсуждается вопрос о правовом статусе представителя среди субъектов
гражданского процессуального права. ГПК не включает представителей к
140 Комментарий к Арбитражному процессуальному кодексу Российской Федерации (постатейный)/Под ред. проф.
В.В. Яркова. М., 2003. С. 285 (автор главы - И.В. Решетникова).
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лицам, участвующим в деле, но и никаким иным образом не определяет их
место среди участников гражданского процесса. Поскольку представитель
обладает всеми правами лица, участвующего в деле (за исключением
распорядительных прав, которые также могут быть выражены в доверенности
представителя), вполне возможно, что в своей деятельности он допустит
процессуальную
недобросовестность.
Зачастую
профессиональные
представители, имеющие опыт во всех тонкостях юридического процесса,
охотнее пренебрегают требованиями правовых норм, желая защитить
интересы клиента любыми способами. С.А. Халатов приводит любопытный
факт, касающийся ответственности адвоката в государствах - членах Совета
Европы: "Адвокат ответственен за ведение дела в рамках гражданского
процесса: когда наличествует возбуждение явно необоснованного иска,
недобросовестное поведение, явное нарушение процедуры с очевидной целью
затянуть разбирательство, суд должен либо взыскать с адвоката судебные
издержки, либо наложить штраф, либо лишить права на процессуальные
действия".141
Таким образом, из вышесказанного можно сделать вывод, что любое
субъективное право может быть искажено недобросовестным поведением
человека. Сейчас крайне сложно определить и понять, где заканчивается право
и начинается его злоупотребление. Понятие злоупотребления в гражданском
процессуальном праве связано с понятием недобросовестности, и независимо
от того, является ли то или иное конкретное действие справедливым или нет,
будет решать суд, поскольку на данный момент нет четких критериев и правил
для такой оценки.
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ПРОБЛЕМЫ БЕЗРАБОТНЫХ ГРАЖДАН: СОЦИАЛЬНОПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
Аннотация: одним из самых сложных явлений социально-трудовой
сферы, органически связанным с рынком труда и занятостью населения,
является безработица. Актуальным становится изучение не только
процессов, происходящих на рынке труда, но и последствий безработицы, а
также современных тенденций социально-психологической поддержки и
адаптации безработных граждан.
Ключевые слова: безработица, безработные граждане, проблемы,
последствия, дезадаптация.
Annotation: one of the most complex phenomena of the social and labor
sphere, organically linked with the labor market and employment, is unemployment.
It becomes relevant to study not only the processes occurring in the labor market,
but also the consequences of unemployment, as well as current trends in the sociopsychological support and adaptation of unemployed citizens.
Keywords: unemployment, unemployed citizens, problems, consequences,
disadaptation.
Сокращение экономической активное, активное сокращение занятости
граждан, высокий уровень безработицы, отсутствие источника дохода и
низкая заработная плата и т.д. – последствия перехода к рынку в Российской
Федерации. Обнищание и социальная дезадаптация многочисленных слоев
населения России – следствие данной политики.
Последствия дезадаптации безработных граждан в обществе
сопровождались
социальной
напряженностью,
конфликтами
и
психологическими
стрессами.
Результаты
научных
исследований,
документально подтверждают существование ряда отрицательных моментов
данной ситуации, которые отражены на рисунке 1.
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Рисунок 1 – Отрицательные последствия безработицы
Кроме указанного, ученые отмечают, что большой диссонанс
безработица вносит в самооценку собственную жизненную позицию россиян.
Отразим данную ситуацию на следующем рисунке 2.
Эмоциональные
последствия
безработицы

Низкая самооценка

Продолжительная
депрессия

Социальная изоляция

Формирование
предпосылок к
агрессивным
состояниям

Рисунок 2 – Эмоциональные последствия безработицы
Как видим, что эмоциональные последствия безработицы тяжело
сказываются на повседневной жизни и психических состояниях россиян.
Кроме этого, ученые обнаружили некоторую связь между социальными
последствиями безработицы и ростом отрицательных явлений в обществе,
таких как, убийства, насилие и тюремные заключения. Изучение дел
правонарушений показывает, что до 70% заключенных в момент ареста не
имели работы, что рецидивизм можно объяснить отсутствием работы.
Влияние безработицы на финансовое положение неоспоримо. Работникам и
их семьям часто приходится жить на сбережения, продавать вещи и мирится с
более низким уровнем жизни. Кому-то приходится отказываться от дома,
автомобиля, объявлять о банкротстве [1, с. 11].
Привлечение безработных к участию в программах профессиональной
подготовки, переподготовки или повышения квалификации требует четкого
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понимания особенностей этой категории граждан как субъектов обучения. Не
вызывает сомнений тот факт, что безработица оказывает негативное влияние
на человека: происходит его физическая и социальная дезадаптация.
Рассмотрим виды дезадаптации безработных.
В частности, физическая дезадаптация выражается в плохом
самочувствии, обострении хронических заболеваний и приобретении новых,
что, в конечном счете, способствует снижению работоспособности. Например,
К. Брайер отмечает, что у работников с нормальным артериальным давлением
после получения объявления об увольнении оно повышалось и оставалось
высоким до тех пор, пока они вновь не находили работу. Согласно результатам
анкетирования, проведенного учеными среди 210 безработных-участников
программ профессиональной подготовки и переподготовки в ГСЗН, 43,5%
респондентов к наиболее острым проблемам отнесли ухудшение здоровья [2,
с. 51].
Социальная дезадаптация приобретает комплексный характер –
начавшись в профессиональной сфере, она неизбежно распространяется и на
другие стороны жизни человека (экономическую, психологическую,
культурную, ситуационно-ролевую).
Таким образом, безработные граждане сталкиваются с рядом
эмоциональных, социальных, финансовых, семейных, медицинских проблем.
Не вызывает сомнений тот факт, что безработица оказывает негативное
влияние на человека: происходит его физическая и социальная дезадаптация.
Эмоциональные последствия безработицы характеризуются низкой
самооценкой,
депрессией,
самоубийством
и
необходимостью
психиатрического лечения в стационаре. Ведь большинство людей, не
имеющих работу, со временем начинают понимать, что проблема того, что они
не могут найти работу, в них самих. Поэтому довольно часто безработные
начинают замыкаться в себе и винить себя. Среди медицинских проблем –
нарушение здоровья, вызванное стрессами, которые могут сократить
продолжительность жизни и, следовательно, повысить уровень смертности.
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Поиск новых форм поддержки малого предпринимательства был и
остается актуальной задачей и в настоящее время. Следует констатировать,
что положение малого бизнеса в стране в последнее время улучшается.
Несмотря на это, малый бизнес в своем развитии по-прежнему сталкивается с
целым рядом проблем. Более того, острота некоторых проблем в последнее
время только увеличивается. Таким образом, изучение
направлений
совершенствования
программ
поддержки
малого
и
среднего
предпринимательства малого предпринимательства является актуальной
задачей.
Предпринимательство
является
специфическим
сектором
экономического рынка, который производит материальные блага при
минимуме издержек, и сферой самореализации и самообеспеченности
населения, в пределах прав, согласно Конституции РФ (статья 34 Конституции
РФ) [1].
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Малое и среднее предпринимательство наиболее энергично овладевают
новыми продуктами и рыночными «нишами», содействует близости
произведенной продукции к потребителям, усовершенствуется в сферах,
которые непривлекательны крупному бизнесу. Важная особенность этого
сектора - широкое применение малых размеров ресурсов, сырья, ускоренное
освоение вложений и высокий оборот текущих активов. Характерная черта
бизнеса - активные инновации, которые способствуют ускоренному росту
различных сфер рынка. Малые организации способствуют возникновению
конкурентной среды, созданию альтернатив на рынке труда, организовывают
новые рабочие места. Малое и среднее предпринимательство очень гибко и
высоко приспособляемо к изменениям конъюнктуры рынка, что
стабилизирует макроэкономические процессы в национальной экономике и
достигает оптимальную структуру рыночной экономики.
Резюмируя вышесказанное, малый и средний бизнес можно определить
как бизнес, который осуществляется в небольших формах, опирается на
деятельность предпринимательства, это совокупность мелких и средних
индивидуальных предпринимателей, которые прямо не входят ни в одну
монополистическую организацию.
На развитие малого и среднего предпринимательства в г. Екатеринбурге
влияет множество факторов, включая общеэкономические условия развития
города, уровень культуры предпринимательства, исторический опыт,
образование (рисунок 1).
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Факторы, воздействующие на малое предпринимательство в регионе

Внешние факторы
• политические
• экономические
• социальные
• рыночные
• правовые
• психологические
• природно-географичесие
• технологические
• экологические
• информационные

Внутренние факторы
• организационно-правовые
• экономические
• социальные
• психологические
• технологические

Рисунок 1 – Факторы, воздействующие на малое предпринимательство в
Екатеринбурге
К проблемам малого и среднего бизнеса в г. Екатеринбург относятся:
Высокие налоги и взносы. Помимо налогов существует обязанность
вносить платежи в различные фонды, например, уплачивать страховые
взносы. Поэтому предприниматели несут большие денежные потери, им
становится невыгодно вести бизнес.
Низкая квалификация предпринимателей и наемных работников.
Некомпетентность может выражаться в отсутствии знаний в области
маркетинга, финансов, менеджмента, производства, снабжения, в отсутствии
управленческого опыта или неспособности решать нестандартные задачи.
Предпринимателям необходимо повышение бизнес-грамотности, в г.
Екатеринбург разрабатываются программы управленческой поддержки
малого и среднего бизнеса, создаются «инкубаторы» мелкого бизнеса. Таким
образом,
увеличивается
информированность
предпринимателей
о
предоставляемых мерах поддержки их деятельности.
Административные барьеры. Наличие многочисленных подзаконных
актов, противоречия между различными уровнями законодательства
(федеральным и региональным), большой объем отчетности, большое
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количество контролирующих органов усложняет процесс развития малого
предпринимательства.
Нехватка
специализированного
оборудования,
неразвитость
производственной инфраструктуры, высокая арендная плата за помещение и
оборудование негативно влияет на формирование малого и среднего бизнеса в
сфере материального производства. Малым и средним предприятиям труднее
получить кредит, наладить рекламу, так как удельные издержки выше, чем у
крупных предприятий. Также средства уходят на изучение рынка, получение
информации, обучение и переподготовку кадров. Все вышеперечисленные
проблемы негативно влияют на малые предприятия и вызывают
нестабильность в работе.
Рассматривая
перспективные
направления
развития
малого
предпринимательства в г. Екатеринбург, следует отметить, что в этой связи
особое значение имеет муниципальная и региональная поддержка субъектов
малого предпринимательства.
Для координации действий по поддержке малого и среднего бизнеса в
Екатеринбурге реализуется муниципальная программа «Развитие и поддержка
малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании
«город Екатеринбург» на 2017–2020 годы» [2], которая исходит из следующих
основных направлений и принципов:

формирование нормативно-правовой основы, включая льготное
налогообложение (налоговый кредит), упрощение процедуры регистрации и
лицензирования;

привлечение субъектов малого предпринимательства на
конкурсной основе к участию в городских программах местного развития и
реализации муниципальных заказов;

предоставление на конкурсной основе помещений для
размещения производства товаров и оказания услуг с предоставлением льгот
по арендной плате;

обеспечение
информационных,
консалтинговых
услуг,
помогающих субъектам малого предпринимательства получать необходимые
сведения и консультации о конкурентах, законах, положении на рынке;

обеспечение начального профессионального образовательного
уровня для начинающих предпринимателей (менеджмент, бизнеспланирование и т.п.);

оказание финансовой помощи начинающим предпринимателям,
производителям товаров, работ, услуг за счет создаваемого в рамках
Программы фонда поддержки малого предпринимательства;

организация семинаров, встреч, конференций по проблемам
малого и среднего бизнеса, выставок-ярмарок продукции субъектов малого
предпринимательства и т.п.
На развитие и поддержку малого и среднего бизнеса тратится менее
одного процента бюджета Екатеринбурга, столько же этой проблеме уделяется
и внимания. Больше всего малый и средний бизнес нуждается в том, чтобы его
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все оставили в покое и в стабильности и прогнозируемости системы
налогообложения. К сожалению, власти не понимают этого, и содействие пока
остается на бумаге, в декларациях и отчетах.
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Аннотация: Статья посвящена отдельным аспектам уголовноправовой защиты лесных насаждений от их неправомерного уничтожения
или повреждения, в ней рассмотрена объективная сторона преступления,
предусмотренная ст. 261 УК РФ. Подняты некоторые проблемы,
препятствующие повышению эффективности уголовно-правовой охраны
лесных насаждений.
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Общая площадь лесов Российской Федерации - 1182,6 млн. га, что
составляет 22% всего мирового лесного покрова142, но для характеристики
нынешнего состояния лесных экосистем экологи все чаще используют термин
«деградация»143.
Не является исключением и Сибирский регион. По наблюдениям
исследователей, одним из наиболее распространенных преступлений,
занимающим значительный сегмент в структуре преступности и наносящим
огромный экологический и экономический вред, является незаконная рубка
лесных и нелесных насаждений и лесные пожары144.
Несмотря на сложившуюся ситуацию, выражающуюся, в первую
очередь, в бесконтрольном его уничтожении или повреждении, приходится
констатировать, что меры уголовно – правовой охраны, закрепленные в УК РФ
и направленные на охрану лесных и нелесных насаждений, неэффективны,
поскольку правильному применению уголовно – правовых норм препятствует
неоднозначное
толкование
признаков
состава
преступления,
предусмотренного ст. 261 УК РФ.
В ч. 1 ст. 261 УК РФ установлена уголовная ответственность за
уничтожение или повреждение лесных насаждений и иных насаждений в
результате неосторожного обращения с огнем или иными источниками
повышенной опасности.
Нормативное определение понятий «повреждение» и «уничтожение»
применительно к уголовно – правовому составу, предусмотренному ст. 261 УК
РФ, отсутствует, разъяснение дано в п. 24 Постановления Пленума
Верховного Суда РФ от 18 октября 2012 года № 21, где указано, что
уничтожение лесных и иных насаждений применительно к статье 261 УК РФ
выражается в полном сгорании насаждений или их усыхании в результате
воздействия пожара или его опасных факторов, загрязняющих и отравляющих
веществ, отходов производства и потребления, отбросов и выбросов145.
Стоит уточнить, что в ст. 261 УК РФ речь идет об уничтожении не всего
лесного массива, а лишь лесных или нелесных насаждений146.
В п. 24 того же Постановления разъяснено, что к повреждению
необходимо относить случаи частичного сгорания насаждений, деградацию их
на определенных участках леса до степени прекращения роста, заражение
болезнями или вредными организмами и т.д. Если проанализировать позицию
Суда, то можно предположить, что описывается и
повреждение, и
уничтожение насаждений (повреждение до степени прекращения роста – это
Ляшева Ю.А. Общественно опасные последствия как обязательный признак объективной стороны состава незаконной
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// Российский следователь. – 2008. - N 7. URL: http://www.consultant.ru.
145 О применении судами законодательства об ответственности за нарушения в области охраны окружающей среды и
природопользования: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 18.10.2012 № 21 (в ред. от 30.11.2017)// Бюллетень
Верховного Суда Российской Федерации. - 2012. - № 12.
146Хлупина Г.Н., Качина Н.В., Молодкин А.В. Экологические преступления: теоретический и практический анализ,
проблемы разграничения с административными проступками: учеб. пособие. - Красноярск: Сиб. Федер. ун-т, 2012.- С.
118.
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уничтожение), поскольку не указано последствие такого повреждения.
Тем самым, повреждение как составляющий элемент объективной
стороны ст. 261 УК РФ рассматривается шире, чем повреждение
применительно к ст. 260 УК РФ, поскольку в ст. 260 УК РФ
криминализировано именно повреждение до степени прекращения роста,
тогда как в ст. 261 УК РФ криминализировано любое повреждение лесных или
нелесных насаждений, не приводящих к их гибели.
Преступление (ч. 1 ст. 261 УК РФ) может быть совершено путем как
действия (например, взрыв газового баллона), так и бездействия (например,
несоблюдение правил пожарной безопасности)147.
К бездействию как виду объективной стороны относится, например,
непринятие мер пожарной безопасности в лесах при использовании
источников повышенной опасности; невыполнение ответственным лицом
своих обязанностей по соблюдению правил пожарной безопасности в лесах) в
силу невнимательности, непредусмотрительности, забывчивости или
торопливости лица148.
Чаще всего преступления, предусмотренные ч. 1 и ч. 2 ст. 261 УК РФ,
совершаются в результате неосторожного обращения с огнем и нарушением
требований пожарной безопасности.
Преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 261 УК РФ, является оконченным
в момент уничтожения или повреждения лесных насаждений вне зависимости
от размеров уничтожения или повреждения149.
Несмотря на общественную опасность деяний, предусмотренных ч.1 ст.
260 УК РФ, приготовление к деянию не криминализировано, Согласно ч. 2 ст.
30 УК РФ, уголовная ответственность наступает за приготовление только к
тяжкому и особо тяжкому преступлению (деяние, предусмотренное ч. 1 ст. 260
УК РФ, является преступлением небольшой тяжести). Исходя из анализа
текста ст. 30 УК РФ, при неосторожной форме вины не может быть
приготовления к преступлению и покушения на него. То есть деяние,
описанное в ч. 1 ст. 261 УК РФ, может квалифицироваться только как
оконченное. Поскольку деяние, криминализированное ч. 2 ст. 261 УК РФ,
относится к преступлению небольшой тяжести, приготовление к нему также
не наказывается.150
Другой формой неоконченной преступной деятельности является
покушение на преступление. Поскольку преступление, предусмотренное ч. 1
и ч. 2 ст. 261 УК РФ, характеризуется неосторожной формой вины, покушение
на него невозможно.
Также не способствует повышению эффективности уголовно – правовой
охраны лесных и нелесных насаждений возможность прекращения некоторых
уголовных дел в отношении обвиняемых и подсудимых, в том числе, по
Дубовик О.Л. Экологические преступления. Комментарий к главе 26 Уголовного кодекса Российской Федерации. Москва: Спарк, 1998. - С. 347.
148Хлупина Г.Н., Качина Н.В., Молодкин А.В. Указ. соч. - С. 118.
149 Уголовное право. Особенная часть: учебник / под ред. И.В. Шишко. - Москва: Проспект, 2012. - С. 571.
150 Лопашенко Н.А. Квалификация неоконченной деятельности и соучастия в экологических преступлениях // Законность.
- 2007. - № 10. - С. 21.
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основанию, предусмотренному ст. 75 УК РФ, ст. 28 УПК РФ (деятельное
раскаяние).
Положениями ч.3 ст. 261 УК криминализирован отдельный состав
преступления,
предполагающего применение общеопасного способа
(поджога и иного), либо загрязнения, либо иного негативного воздействия.
Общеопасным способом, помимо поджога, является применение
взрывчатых веществ, ядов, дефолиантов, бактериологических средств и т.д.,
которое может привести к уничтожению или повреждению лесных и иных
насаждений151, т.е. способ, который, кроме указанного, может причинить вред
другим объектам.
Как отмечается, поджог является наиболее опасной формой
человеческого поведения, поскольку пожар возникает в результате
умышленных действий человека152.
Нормативное определение пожара дано в ст. 1 Федерального закона от 21
декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»: неконтролируемое
горение, причиняющее материальный ущерб, вред жизни и здоровью граждан,
интересам общества и государства153.
Поджог совершается, чаще всего, как средство достижения иных целей
(чаще всего, корыстных).
Согласно диспозиции ч. 3 ст. 261 УК РФ, уничтожение или повреждение
лесных и иных насаждений может произойти в результате загрязнения или
иного негативного воздействия.
Нормативное определение понятия «загрязнение окружающей среды»
закреплено в ст. 1 Федерального закона от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об
охране окружающей среды» загрязнение окружающей среды - поступление в
окружающую среду вещества и (или) энергии, свойства, местоположение или
количество которых оказывают негативное воздействие на окружающую
среду154.
Ученые рассматривают загрязнение (отравление, заражение окружающей
среды) применительно к составам экологических преступлений как
ухудшение в результате антропогенной деятельности качества земли, воды,
воздуха, характеризующееся содержанием в них запрещенных видов опасных
отходов, бактериологических, радиоактивных, химических веществ и отходов
свыше предельно допустимых концентраций (уровней) или лимитов на
размещение, создающее опасность причинения вреда здоровью человека или
заражения окружающей среды155.
Загрязнение лесных или нелесных насаждений либо иное негативное
воздействие на них может происходить в ходе хозяйственной и иной
151Комментарий

к Уголовному кодексу Российской Федерации (постатейный) / Под ред. А.И. Чучаева. - Москва: Инфра М, 2009. - С. 749.
152Хлупина Г.Н., Качина Н.В., Молодкин А.В. Указ. соч. - С. 120.
153 О пожарной безопасности: Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ (в ред. от 30.10.2018) // Собрание
законодательства Российской Федерации. - 1994. - № 35. - Ст. 3649.
154 Об охране окружающей среды: Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ (в ред. от 29.07.2018) // Собрание
законодательства Российской Федерации. - 2002. - N 2. - Ст. 133.
155 Уголовное право. Особенная часть: учебник / под ред. И.В. Шишко. - Москва: Проспект, 2012. - С. 522 – 523.
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деятельности путем выбросов, сбросов загрязняющих веществ, иных веществ
и микроорганизмов, размещения отходов производства и потребления и иным
способом156.
Таким образом, загрязнение можно рассматривать и как результат, и как
процесс.
Негативное воздействие может быть направлено как на лесные и
нелесные насаждения, так и на иные компоненты окружающей среды (почву,
атмосферу), вследствие чего происходит уничтожение и повреждение лесных
или нелесных насаждений.
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы совершенствования
методики расследования вымогательства. Предложен комплекс мер
повышающих уровень согласованности деятельности следователя и
оперативных подразделений в ходе проведения тактической операции при
расследовании вымогательства.
Annotation: The article discusses the issues of improving the methods of
investigating extortion. A set of measures was proposed to increase the level of
coordination between the activities of the investigator and the operational units
during the conduct of a tactical operation in the investigation of extortion
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Постоянное совершенствование деятельности по расследованию
различных видов преступлений привело к появлению новой, перспективной
формы ее организации и осуществления - тактическим операциям - как метода
решения сложных задач, возникающих на различных этапах расследования.
Так, по мнению И.Ф. Герасимова, тактические операции особенно
эффективны при расследовании сложных уголовных дел, которые
характеризуются существенной неполнотой исходных данных, большим
количеством эпизодов или участников преступления, а также активным
противодействием расследования со стороны заинтересованных лиц[1].
Именно к таковым преступлениям и относится вымогательство.
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Наиболее благоприятной для проведения тактической операции по
задержанию вымогателей с поличным и тем самым быстрого раскрытия
преступления является ситуация, когда вымогатели назначают время и место
передачи потерпевшим требуемого ими имущества. Однако при
расследовании отдельного преступления она может перерасти в проблемную:
1) может произойти утечка информации о намерениях органов
следствия или несоблюдение правил конспирации при осуществлении
наблюдения за потерпевшим и вымогателями в ходе подготовки задержания;
2) для получения вымогаемого имущества могут использоваться
подставные лица, которые часто не осведомлены о намерениях преступников,
а иногда и не знакомы с ними. В качестве подставных лиц обычно выбирают
подростков, алкоголиков, бомжей, реже - общих знакомых с потерпевшими.
За их действиями в ходе получения имущества вымогатели внимательно
следят и поспешное проведение задержание посредников может привести к
провалу всей тактической операции;
3) вымогатели могут неожиданно изменить ранее назначенное время и
место передачи имущества с одновременным наблюдением за дальнейшими
действиями потерпевшего с целью выявления «сопровождающих» его лиц
(оперативников). Новое место обычно выбирают такое, где трудно
организовать или провести задержание или где легче избавиться от улик в
случае необходимости (на мостах, путепроводах, в транспорте и т.д.).
Наибольшую сложность для раскрытия и расследования вымогательства
представляет ситуация, когда вымогатель, получив имущество или встретив
активное сопротивление потерпевшего, скрылся и нет оснований
предполагать, что он в ближайшее время вновь встретиться с жертвой. Как
свидетельствует практика, если вымогательство не осуществлялось в виде
обложения «данью», то преступники после получения требуемого имущества
стараются продолжительное время избегать контактов с потерпевшим. В
таких случаях оперативные работники часто проводят поиск преступников в
ходе совместного патрулирования с потерпевшим, который может узнать
вымогателей.
Задержание вымогателей с поличным - наиболее сложная и
ответственная, вместе с тем часто проводимая тактическая операция, которая
обеспечивает достаточную доказательственную базу для изобличения
виновных при условии умелой ее организации и осуществления.
Тактическую операцию «задержание вымогателей с поличным» можно
разделить на два основных этапа.
На первом, подготовительном, выполняют комплекс мероприятий
направленных на получение дополнительной информации и ее оценку:
анализируют материалы уголовного дела с целью выяснения
криминалистически значимых фактических данных о преступниках и
совершенном ими деянии [2]:
- количество вымогателей;
- их организованность;
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- вооруженность;
- моральные качества и физические данные;
- вид и размер требуемого имущества;
- время и место его передачи и т.д.
Далее необходимо следственным и оперативным путем восполнить
недостаток информации:
1) осмотреть место будущей встречи потерпевшего с вымогателями;
2) определить характер и режим работы близлежащих предприятий и
учреждений;
3) выяснить наличие транспортных средств у вымогателей (вид, марка,
принадлежность);
4) наличие средств связи;
5) установить контроль за телефонными переговорами потерпевшего и
подозреваемого, а при необходимости - наружное наблюдение за ними.
Получение наиболее полной и достоверной информации, касающейся
обстоятельств, предстоящей тактической операции, является основой для ее
детального планирования, умелой организации и успешного осуществления.
При разработке плана тактической операции «задержание вымогателей
с поличным» существенную помощь может оказать схема места ее
проведения. Если таким местом будет какое-либо помещение, то его схему
(план) нужно запросить в соответствующих учреждениях, занимающихся
проектированием и технической инвентаризацией.
При выезде на место и по схеме определяются возможные пути
прибытия преступников; места для устройства засады, установки технических
средств наблюдения и фиксации и т.д. Уяснив особенности места
предполагаемой встречи с вымогателями, следователь совместно с
оперативными работниками определяет количество и состав участников
данной тактической операции, а также задачи каждого из них[4].
Наиболее важной является разработка предполагаемого сценария
встречи потерпевшего с вымогателями. Следует детально продумать, где
должен находиться потерпевший, что говорить каким образом и кому
передавать вымогаемое имущество, что делать при изменении ситуации в ходе
встречи, неблагоприятном (незапланированном) развитии событий.
Необходимо, чтобы потерпевший вынудил вымогателей повторить свои
угрозы и требования, сделал акцент на незаконном характере их требований.
Для этого, например, он может заявить, что никому ничего не должен или не
успел собрать необходимую сумму, а также спросить у вымогателей, что
будет, если он откажется передать требуемое ими имущество.
Зафиксированные с помощью технических средств результаты таких
переговоров в дальнейшем могут служить важным источником
доказательств[3].
В следственной практике нередко используется и такой технический
прием, когда потерпевший при встрече с вымогателями добивается
дополнительных контактов (передает предмет вымогательства по частям;
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заявляет, что передаст его завтра и т.п.). Подготовленный сценарий встречи с
вымогателями должен быть тщательно и неоднократно отработан с
потерпевшим. При этом нудно предусмотреть все возможные варианты
развития событий и ответные действия потерпевшего. В любом случае
необходимо определить условный сигнал, подаваемый им в непредвиденных
критических ситуациях, для немедленного блокирования и задержания
преступников. Заранее целесообразно установить, что должен делать
потерпевший после передачи вымогателями имущества и начала операции
захвата с тем, чтобы не мешать задержанию и не стать заложником
преступников.
Все переговоры потерпевшего с вымогатели обычно записываются на
диктофон, врученный ему заранее до встречи. При этом целесообразна не
просто фиксация разговора, необходимо вызывать повторение угроз. Кроме
того, потерпевшему передают наличные деньги, обработанные специальным
составом и переписывают номера купюр. В ходе подготовки тактической
операции на месте предполагаемой встречи с вымогателями необходимо
установить технические средства скрытого наблюдения, прослушивания и
фиксации ее проведения. Особое внимание следует обратить на правильное
процессуальное оформление применения таких средств. Полученные при
проведении данной тактической операции видео- и аудиозаписи переговоров
потерпевшего с вымогателями сами по себе не могут служить
доказательствами по делу, таковыми они станут лишь после соответствующей
проверки путем производства следственных действий (осмотра, допроса,
экспертизы и т.д.). Чаще всего такие материалы направляют на
видеофоноскопическую экспертизу или фоноскопическую экспертизу с целью
идентификационного исследования и выявления (отсутствия) признаков
монтажа магнитной ленты.
В плане тактической операции необходимо также предусмотреть
перечень, последовательность и тактические особенности проведения таких
следственных действий, как:
- личный обыск задержанных;
- осмотр одежды, изъятых предметов, автотранспорта, места
происшествия;
- установление личности задержанных и их освидетельствование;
- установление, розыск (преследование) и задержание скрывшихся
соучастников;
- выявление очевидцев преступления.
Подготовительный этап завершается обычно проверкой готовности к
выезду к месту проведения «задержания с поличным».
На втором этапе участники тактической операции заблаговременно
прибывают на место встречи потерпевшего с вымогателями и занимают свои
места согласно плану (схеме). Целесообразно на возможных путях подхода
преступников организовать наблюдение с тем, чтобы заранее предупредить
участников операции о ее начале (о появлении вымогателей).
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Непосредственное задержание рекомендуется производить лишь после
того, как преступники получат предмет вымогательства и положат его „r
карман (в сумку и т.п.), т.е. когда произойдет более тесный контакт рук,
одежды и вещей преступников со специальным окрашивающим составом,
которым был обработан предмет.
Задержание должно производиться после подачи условного сигнала
(следователем или потерпевшим) специально подготовленной и вооруженной
группой оперативных работников. Особое внимание нужно обратить на
обеспечение безопасности потерпевшего, а также на принятие мер к тому,
чтобы преступники не могли скрыться или избавиться от предмета
вымогательства.
После непосредственного задержания вымогателей следует пригласить
понятых и выполнить дальнейшие следственные действия, предусмотренные
планом данной тактической операции, провести личный обыск задержанных и
установить личность. Изъятые у них документы и предметы должны быть
сразу же осмотрены и описаны в протоколе. Если заранее были переписаны
номера денежных купюр, то в протоколе также нужно указать номера изъятых
денег. Если предмет вымогательства был обработан специальным составом,
при осмотре нужно использовать ультрафиолетовый осветитель, чтобы
выявить его следы на одежде вымогателей и изъятых предметах. Далее
проводят освидетельствование задержанных, в ходе которого на их руках и
теле могут быть обнаружены следы использованных растворов, особые
приметы или иные следы преступления.
Все указанные следственные действия проводят в присутствии понятых
с обязательной фиксацией в протоколе их хода и результатов в соответствии с
требованиями уголовно-процессуального законодательства. Своевременное
установление личности задержанных позволяет выявить других соучастников,
которые могли находиться поблизости, а также быстро организовать и
произвести одновременные обыски по месту жительства и работы всех
вымогателей; установить принадлежность автомобилей, на которых они
прибыли на место совершения преступления. В процессе производства
следственных действий в рамках рассматриваемой тактической операции
необходимо, чтобы понятые были одни и те же.
При проведении данной тактической операции, если в этом возникает
необходимость, нужно организовать преследование преступников, которым
удалось скрыться; выявить очевидцев происшедшего; произвести осмотр
места происшествия (места задержания, передачи имущества, обнаружения
иных следов преступления).
Тактическая операция завершается анализом и оценкой ее результатов.
После этого следователь проводит следственные действия, предусмотренные
планом расследования в целом по уголовному делу.
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По общему правилу в литературе по криминологии выделяют
типологию и классификацию. Говоря о типологии, то она обобщает
совокупность характерных для всех или определенных групп социальных
особенностей, что касаемо классификации, то она делит субъектов на группы
по единичному и индивидуальному признакам.
Под классификацией понимается устойчивая группировка изучаемых
объектов по их отдельным характеристикам и формируется на признаках
групп и подгрупп, которые занимают свое место в иерархии. При этом,
типология строится не по такой конструкции. Группировка содержит в себе
распределение статистической совокупности на конкретные категории,
группы, с применением статистической распространенности одного или
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нескольких признаков. Такая классификация включает в себя изучение не
личности преступников, а контингент субъектов.
В научной литературе проводят классификацию личности по различным
основаниям, но большинство ученых выделяют следующие группы
признаков:157
1) Социологическая группа. В нее входят такие признаки как пол,
возраст, уровень материальной обеспеченности, уровень образования,
социальное положение, социальное происхождение, наличие семьи, место
жительства, наличие специальности, наличие работы;
2) Правовая группа. Она включает в себя характер, категория тяжести
совершенных преступлений, совершено впервые или рецидив, в соучастии или
единолично, длительность преступной деятельности, объект посягательства,
форма вины.
Выделяют в отдельную группу признаки, определяющие состояние
здоровья преступных лиц.
Помимо, в научной литературе выделяют следующие классификации:
1) социально-демографические признаки:

Пол: мужчины и женщины

Возраст: несовершеннолетние (14-17 лет), лица молодого возраста
(19-29 лет), лица зрелого возраста (от 30 лет).
2) признаки социального положения и по роду занятий:

Служащие,
учащиеся,
рабочие,
фермеры,
частные
предприниматели, пенсионеры;

Трудоспособные, при этом не имеющие работы и не учащиеся;

Безработные.
3) признаки места жительства и длительности проживания:

Город, сельская местность;

Постоянный житель, мигрант, переселенец.
4) по данным интенсивности и характера преступной деятельности:

Повторность, рецидив (многократный специальный, особо
опасный).

Группой лиц, в организованной группе.
5) По данным о состоянии лица в момент совершения преступления:

В состоянии алкогольного опьянения;

В состоянии наркотического опьянения.
В учебной литературе существует множество вариантов типологии
личности. Все эти типологии хочется разделить на три группы158.
Для первой группы характерна дифференциация субъектов в
зависимости
от
характера
личностно-мотивационных
свойств,
проявляющихся в совершенном преступном деянии. В этой группе выделяют:

Особо опасных преступников;
Кудрявцев В. Н. Общая теория квалификации преступлений. М., 2002.
Антонян Ю.М., Эминов В.Е. Личность преступника: криминолого-психологическое исследование. М.: Норма;
Инфра-М, 2010. 368 с
157
158
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Насильственных преступников;

Корыстных преступников;

Субъектов, которые совершили деяния против общественного
порядка;

Неосторожных преступников.
В научной литературе, исходя из мотивационных критериев, авторы
выделяют:
Корыстный тип:
Такому критерию личности характерен мотив личного обогащения. При
этом желание увеличить материальный достаток не выступает признаком
противоправности, и необходимо отметить, что главное состоит в том, какие
средства избираются для достижения такой цели. Данный тип личности,
связывает лиц, которые совершили преступные деяния по мотивам личного
обогащения. К таким деяниям относятся кража, мошенничество, присвоение
или растрата, грабеж, разбой, ряд должностных преступлений.
Престижный тип:
На практике часто совершаются преступления их престижных
побуждений, то есть с той целью, чтобы занять высшие слои в социальной
лестнице, завоевать авторитет, среди окружающих и т.п. Корысть здесь
выступает в качестве дополнительного мотива. При этом есть группы, в
которых преступления совершают, чтобы завоевать авторитет, закрепиться в
ней, если членство в группе ценно для конкретного лица, а не с целью личного
обогащения. Такие мотивы свойственны для лиц, молодежного возраста.
Насильственный тип:
Мотивы насильственных преступлений и хулиганства имеют
достаточно разнообразный характер. Насилие, как правило, совершают только
психически больные, невменяемые люди. Термин «насилие» характеризует
внешний характер деяния, а не только его внутреннее содержание.
Сексуальные тип:
К этой категории относятся субъекты, которые виновны в
изнасиловании или иных половый преступлениях из сексуальных мотивов.
Во второй группе объединены типологии, которые разделяют субъектов
согласно характеру взаимодействия криминогенной личности, с разной
степенью выраженности с факторами ситуации совершения деяния или только
в зависимости от степени выраженности криминогенных искажений личности.
В третью группу входят типологии, которые выделяют по критерию
типологизации социальной направленности личности субъекта. Одним из
вариантов такой типологии разделяют субъектов, согласно соотношению
негативной и позитивной направленности личности.
Согласно данной типологии субъекты делятся на следующие типы:

Профессиональный тип. Данный тип личности считается самым
опасным. Для этого типа свойственна внутренняя тяга к совершению
повторных деяний, он активен в нахождении и создании собственными
усилиями ситуаций, способствующий совершению преступлений.
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Привычный тип. Этот тип характерен значительной деформацией
в структуре «социальной направленности, позитивный компонент слабо
выражен, социально-психологические свойства личности неустойчивы и
противоречивы». Субъекты имеют очень низкий уровень правосознания, у них
отсутствуют четкие граница между моральным и аморальным.

Неустойчивый тип. Данный тип не имеет каких-либо стойких или
значительных деформаций. Присутствует равная негативная и позитивная
направленность. При этом, этому типу свойственна противоречивость в
действиях.

Небрежный тип. Для этого типа характерно легкомысленное
отношение к социальным нормам, которые регулируют поведение в обществе.

Случайны
тип.
Характеризуется
полной
позитивной
направленностью, без каких-либо деформаций. Имеет устойчивый уровень
правосознания, деяние совершает только в силу давления жизненных
обстоятельств.
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the offenses established by Part 1, 2 of this article. We propose ways to resolve
existing gaps in law enforcement practice.
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Для обеспечения национальной безопасности, в том числе
экономической безопасности РФ возникает необходимость в сосредоточении
ресурсов на таких приоритетных направлениях устойчивого развития, как
экономический рост, наука, технологии, образование, здравоохранение и т.д.
В связи с этим особую актуальность приобретают общественные отношения,
обеспечивающие деятельность органов власти и управления в сфере
бюджетных отношений, а именно законный порядок осуществления
должностным лицом полномочий по расходованию бюджетных средств.
Поэтому главным становится правильное, эффективное, а также строгое
целевое расходование бюджетных средств. Рациональность и эффективность
расходования бюджетных средств должны быть гарантированы не только
Бюджетным кодексом Российский Федерации (далее – БК РФ) и Кодексом
Российской Федерации об административных правонарушениях (далее КоАП РФ), но и Уголовным кодексом Российской Федерации (далее – УК РФ).
Несмотря на сравнительно малый удельный вес рассматриваемого
преступления в общей структуре российской преступности, его опасность
очевидна, ведь оно наносит экономический ущерб государству, а также
причиняет фактически неоценимый вред авторитету государственной власти
и моральный и экономический вред обществу.
Анализ данных официальной статистики МВД России свидетельствует
об интенсивном росте рассматриваемого преступления с момента его
криминализации в декабре 2003 (37 зарегистрированных преступлений) и до
его пика в 2009 (217 зарегистрированных преступлений). Однако с 2010 года
стало наблюдаться активное снижение количества преступлений данного
вида.
Однако не стоит забывать, что при оценке статистических данных важно
учитывать то обстоятельство, что статистическая картина нецелевого
расходования бюджетных средств далека от его реальных масштабов. Ведь
дело в том, что спецификой должностных коррупционных преступлений, к
которым относится и это, носит латентный характер.
Предметом данного преступления являются бюджетные средства
(ассигнования), то есть средства бюджета различных уровней, за исключением
средств государственных внебюджетных фондов. Получателем бюджетных
средств является орган государственной власти, орган местного
самоуправления, а также находящееся в ведении распорядителя (главного
распорядителя) бюджетных средств бюджетное учреждение, имеющее право
на принятие и исполнение бюджетных обязательств за счет средств
соответствующего бюджета.
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Объектом преступления являются общественные отношения,
обеспечивающие деятельность власти и управления в сфере бюджетных
отношений, а именно законный порядок осуществления должностным лицом
полномочий по расходованию бюджетных средств. Обратившись к статье
285.1 УК РФ, мы видим, что она не указывает на неэффективность или
нерациональность расходования средств. Следовательно, условием
ответственности является именно нарушение соответствия между условиями
получения бюджетных средств и целями их расходования.
Что касается объективной стороны, то в данном случае, она
характеризуется действием – расходованием бюджетных средств.
Выделяются следующие виды нецелевого использования бюджетных
средств:
– использование бюджетных средств на цели, не предусмотренные
бюджетной росписью и лимитами бюджетных обязательств;
– использование бюджетных средств на цели, не предусмотренные в
бюджетных сметах;
– использование бюджетных средств на цели, не предусмотренные
договором (соглашением) на получение бюджетных кредитов;
– использование бюджетных средств, полученных в виде субсидий и
субвенций на цели, не предусмотренные условиями их предоставления
Делая промежуточный вывод, отметим, что нецелевым использованием
бюджетных средств является не достижение цели, для реализации которой и
выделялись бюджетные средства.
Расходование бюджетных средств представляет собой процесс,
состоящий из ряда этапов: первый – принятие получателем бюджетных
средств бюджетных обязательств путем заключения государственных
(муниципальных) контрактов и иных договоров; второй – подтверждение
денежных обязательств путем составления платежного документа,
необходимого для совершения расходов и платежей; третий санкционирование оплаты денежного обязательства и его оплата.
Что касается субъекта, то он в данном преступлении специальный –
должностное лицо организации – получатель бюджетных средств. Анализ
судебной практики показывает, что среди осужденных за данное преступление
треть являются начальниками структурных подразделений органов и
учреждений (отделов, управлений), 20% – руководителями организаций, 15%
– главами администраций, 10% – их заместителями, 22% –иными
должностными лицами.
Субъективная сторона характеризуется прямым умыслом. Мотивы не
имеют значения для квалификации деяния.
На основе всего вышеизложенного можно сделать следующие выводы:
1) Считаем целесообразным ужесточение ответственности за данное
коррупционное преступление. Аргументировать данное заявлением можем
следующим:
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во-первых, данное преступление (с учетом квалифицированного его
вида) относится к преступлению средней тяжести. Следовательно, имея
действующие положения ст. 76 УК РФ и 25 Уголовно – процессуального
кодекса Российской Федерации, лицо может избежать ответственности в
случае соблюдения всех условий вышеизложенных статей, что является
недопустимым ввиду, на наш взгляд, значительной общественной опасности;
во-вторых, простым и понятным будет пример о том, как человек
испытывает пищевое отравление. Любой из нас ни раз испытывал его, и у
абсолютного большинства в момент боли приходят мысли о неправильном
поведении в частности, хотя бы гигиены рук. Иными словами, через страдания
приходит понимание.
2) Нынешние методы борьбы с коррупционными преступлениями не
отвечают заявленным требованиям. Неправительственной международной
организацией по борьбе с коррупцией и исследованию уровня коррупции по
всему миру Transparency International был составлен рейтинг коррупции в
разных странах, по которому Россия занимает только 134 место, то есть не
входит даже в топ-100 стран. Конечно, не стоит забывать, что любой проект
имеет свою цель, и хотя это и неправительственная организация, нет
стопроцентной гарантии, что она не стремится к фальсификации,
дестабилизации и т.д. Однако данная статистика приведена и имеет право
существовать.
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рассматриваются все признаки состава преступления, ответственность за
которое установлена в ч. 1 ст. 105 УК РФ, делается вывод о
недостаточности действующего определения убийства и необходимости его
дополнения.
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Annotation: the article analyzes the concept of simple murder, considers all
the features of the crime, the responsibility for which is established in part 1 of
article 105 of the criminal code, concludes that the current definition of murder and
the need to Supplement it.
Key words: homicide, manslaughter, murder, object, objective party of the
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Провозглашение и закрепление в действующей Конституции РФ права
любого человека на собственную жизнь, безусловно, требует от современного
российского государства и его правоохранительных органов определенной,
причем явно бескомпромиссной борьбы с преступлениями, направленными на
ликвидацию человеческой жизни, где главенствующее место, безусловно,
принадлежит убийству.
В современной юридической литературе России до настоящего времени
вопросы квалификации убийства вызывают постоянные дискуссии. Так, не
утихают споры о необходимости дополнить определение убийства другими,
расширяющими его признаками. Существуют также проблемы практического
плана, связанные с квалификацией и отграничением так называемого простого
(неквалифицированного) убийства от иных составов преступлений, в
результате которых причиняется смерть потерпевшему. В связи с этим
исследование проблем уголовно-правовой характеристики убийства не
утрачивает своей актуальности.
Относительно понятия убийства в доктрине можно выделить три
основные позиции. Так, по мнению одних ученых под убийством следует
понимать преступные действия, в результате которых смерть была причинена
другому лицу159. Однако в такой трактовке невозможно убийство отличить от
несчастного случая, потому что не всякое признанное виновным действие
соответствует праву.
Другими учеными к противозаконному причинению смерти другому
лицу добавлялось указание на виновность поступков — неосторожное или
умышленное причинение смерти. Так, по мнению В.И. Шиян убийство
является предусмотренным в Особенной части УК РФ виновным действием,
которое посягает на жизнь другого лица и причиняет ему смерть160. По
мнению А. А. Пионтковского, с позиции советского уголовного права
убийство является противозаконным умышленным или неосторожным
Кузнецов В.И. Понятие убийства в российском уголовном праве // Сибирский юридический вестник. 2003. № 4. С. 41.
Старостин С. А., Шиян В. И., Ильин И. С. Убийства, совершаемые по найму. Тенденции и экспертная оценка. М, 2007.
С. 34.
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лишением человека жизни161.
Имелись и приверженцы взгляда, что считать убийством нужно лишь
причинение смерти умышленно162. Они высказывались за то, чтобы не
причислять к убийству лишение жизни по неосторожности, потому что хоть
смерть и наступает от неправомерных действий, но помимо воли обвиняемого,
в связи с чем такое деяние следует считать неосторожным причинением
смерти.
По своему трактовал убийство Ю. М. Антонян. Он указывал, что
убийством является
противозаконное неосторожное или умышленное
лишение жизни человека, вне зависимости от состояния здоровья и
возраста163.
Как представляется, закрепленное в ч. 1 ст. 105 УК РФ определение
убийства не является достаточным.
В настоящее время назрела
необходимость добавить действующее определение указанием на
противоправное лишение жизни. Такое указание позволит отграничить
убийство от правомерного лишения жизни, которое возможно, например, при
необходимой обороне.
Традиционно состав любого преступления в отечественном уголовном
праве анализируется через объект, объективную сторону, субъект и
субъективную сторону.
Объект играет определяющую роль при квалификации преступлений и
отграничении одного преступления от другого.
Родовым объектом убийства является личность человека, под которой в
праве понимается субъект правовых отношений, носитель прав, обязанностей,
свобод. Непосредственным объектом убийства является жизнь человека.
И именно в том, что объект убийства – это жизнь человека, кроется ряд
теоретических и практических проблем.
Так, причинение смерти потерпевшему имеет место при ряде других
преступлений – при причинении тяжкого вреда здоровью (ч. 4 ст. 111 УК РФ),
при совершении террористического акта (п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ), при
захвате заложника (ч. 4 ст. 206 УК РФ), при посягательстве на жизнь
государственного или общественного деятеля (ст. 277 УК РФ), посягательстве
на жизнь сотрудника правоохранительного органа (ст. 317 УК РФ). Однако в
этих преступлениях жизнь человека является дополнительным объектом.
Основным же объектом выступают общественная безопасность, безопасность
государства, основы конституционного строя или порядок управления. Также
в перечисленных составах чаще всего имеется потерпевший с особым
статусом (военнослужащий, судья). В связи с этим указание в легальном
определении на лишение жизни «частного лица» могло бы значительно
облегчить процесс квалификации данного преступления.
Объективная сторона убийства состоит из трех взаимосвязанных
обязательных признаков – деяния (действия или бездействия), наступивших
Наумов А. В. Курс советского уголовного права : 4 т. Т. III. Л.: Высший институт, 1993. С. 21.
Шаргородский М. Д. Преступления против жизни и здоровья. М.: Юрид. изд-во МЮ СССР, 1947. С. 38.
163 Антонян Ю. М. Психология убийства. М.: Зерцало, 2009. С. 36.
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последствий в виде смерти потерпевшего и причинной связи между деянием
и последствием.
Деяние при убийстве может выражаться как в действии, так и в
бездействии.
В свою очередь действие может осуществляться:
- путем физического воздействия (нанесения ударов, ран, ожогов,
удушения, отравления и т.д.);
- путем психического воздействия, например, умышленного сообщения
сведений, повлекших сердечный приступ потерпевшего (при условии, что
виновный заранее знал о состоянии здоровья потерпевшего и предполагал
именно такую реакцию на сообщаемые им сведения).
При квалификации убийства важно установить направленность
совершения объективной стороны на лишение жизни человека. Так, в одном
деле об умысле осужденного на лишение жизни потерпевшего
свидетельствовало то обстоятельство, что он, нанося потерпевшему удары
колюще-режущим предметом поражающего свойства – ножом в жизненноважные части тела, осознавал общественно-опасный характер своих действий,
предвидел общественно-опасные последствия, а именно тот факт, что может
причинить потерпевшему телесные повреждения, не совместимые с жизнью,
и желал наступления этих последствий. Об умысле на убийство также
свидетельствовал способ совершения преступления – применение ножа и
локализация ранений164.
В другом деле смерть потерпевшей наступила в результате того, что Л.
со значительной силой схватил ее руками за жизненно-важную часть тела шею и туловище потерпевшей. При этом, сдавил руками передне-боковую
поверхность шеи справа и переднюю поверхность шеи слева, а также заднюю
поверхность грудной клетки слева, что повлекло наступление смерти Л.
Однако в ходе следствия было установлено, что потерпевшая в состоянии
алкогольного опьянения уснула на полу, Л. поднимал ее на диван, в ходе чего
сжал шею на 2 минуты, что и послужило причиной смерти. Суд признал Л.
виновным в причинении смерти по неосторожности и квалифицировал его
действия по ч. 1 ст. 109 УК РФ165.
Убийство в форме бездействия возможно только в том случае, если
обеспечение сохранения жизни и здоровья вменялось в прямую обязанность
виновного (например, умышленное оставление новорожденного ребенка в
опасной ситуации его матерью).
Обязательный признак объективной стороны убийства – наступление
биологической смерти потерпевшего. Не наступление смерти не может
квалифицироваться как оконченное преступление.
Состав убийства по конструкции является материальным, то есть для
привлечения к ответственности обязательно наступление указанных в законе
общественно-опасных последствий в виде смерти потерпевшего.
Постановление Московского городского суда от 17.07.2013 № 4у/6-5008 // https://sudact.ru
Приговор Новоспасского районного суда Ульяновской области от 19 декабря 2017 г. по делу № 1-1055/2017 //
https://sudact.ru
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Так, в одном деле виновный был осужден за покушение на убийство, так
как самой смерти не наступило. Веселов Р.Ю., находясь во дворе
вышеуказанного дома, сказав подошедшей к нему З., что будет ее убивать,
действуя умышленно, с целью убийства, на почве личных неприязненных
отношений вызванных ревностью, понимая и осознавая общественную
опасность, противоправность и фактический характер своих действий, достал
находившийся при нем нож, после чего, держа нож в правой руке, левой рукой
схватил З. за шею и нанес ей два удара клинком ножа в тело, причинив тем
самым телесные повреждения в виде непроникающей колото – резанной раны
левой лопаточной области, которая относится к легкому вреду здоровья с
расстройством здоровья не свыше 21 дня, а также колото – резанной раны
левой боковой поверхности грудной клетки проникающей в плевральную
полость, которая относится к тяжкому вреду здоровья по признаку опасности
для жизни. После этого, Веселов Р.Ю., продолжая свои противоправные
действия, направленные на лишение жизни З., повалил последнюю на землю,
сел на нее сверху, и со словами «Я тебя убью, зарежу» замахнувшись, поднял
правую руку с ножом вверх, с целью нанести еще один удар ножом
потерпевшей, однако довести свой умысел, направленный на убийство
потерпевшей до конца не смог, по независящим от него обстоятельствам, так
как З., оказывая ему сопротивление, схватила его руку с ножом не давая
нанести им удар. В это время, находившейся неподалеку, М., увидев нож в
руке у Веселова Р.Ю., подбежал, вывернув последнему руку, забрал нож и
оттащил Веселова Р.Ю. от З., а подошедшая К. помогла встать З. и увела ее к
себе домой, вызвав затем скорую медицинскую помощь, по приезду которой,
З. была своевременно доставлена в МУЗ «Поронайская ЦРБ», где ей экстренно
была оказана квалифицированная медицинская помощь. Веселов Р.Ю.
совершил покушение на убийство, то есть умышленное причинение смерти
другому человеку, если преступление не было доведено до конца по
независящим от этого лица обстоятельствам166.
Третий обязательный признак объективной стороны убийства
причинная связь между деянием и наступившими последствиями.
При разрешении вопроса о наличии или отсутствии в содеянном прямой
причинной связи между деянием и наступившим общественно опасным
последствием необходимо исходить из того, что она является объективной,
существующей вне зависимости от нашего сознания связью, в силу которой
действие (бездействие) неизбежно порождает и обуславливает возникновение
последствия.
Отсутствие прямой причинной связи между совершенным
противоправным деянием и наступившей смертью пострадавшего либо
полностью исключает уголовную ответственность за лишение жизни, либо
влечет несколько иную квалификацию содеянного.
Итак, объективными признаками убийства является объект
Приговор Поронайского городского суда Сахалинской области от 14.02.2016 по делу № 1-20/2016 //
https://rospravosudie.com/court-poronajskij-gorodskoj-sud-saxalinskaya-oblast-s/act-104848117/
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преступления, которым является жизнь человека, а также объективная
сторона, которая выражается в деянии, последствием которого является
смерть потерпевшего.
Субъективные признаки убийства включают определение субъекта
данного преступления и субъективной стороны. Субъектом убийства является
вменяемое физическое лицо, достигшее возраста 14 лет.
С субъективной стороны убийство характеризуется только умыслом,
который возможен как в форме прямого, так и в форме косвенного умысла, то
есть виновный в любом случае осознает общественную опасность своего
деяния, предвидит возможность или неизбежность наступления смерти и
желает либо сознательно допускает или безразлично относится к возможной
смерти потерпевшего.
Таким образом, исследовав уголовно-правовую характеристику
убийства, можно сделать вывод, что законодательное определение, согласно
которому убийством является умышленное причинение смерти другому
человеку, не достаточное и не соответствует современному уровню развития
правовой науки.
В связи с этим предлагается под убийством считать умышленное
противоправное причинение смерти другому человеку – частному лицу.
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В условиях роста числа международных преступлений взаимодействие
государств в борьбе с преступностью является важным ответным фактором.
Борьба с транснациональными преступлениями на национальном уровне при
отсутствии соответствующей координации действий на сегодняшний день
представляется невозможной.
Экстрадиция в данном случае является одним из действенных и
апробированных в международной практике эффективных средств борьбы с
преступностью.
С началом процесса глобализации в развитии института экстрадиции
стали прослеживаться противоречивые тенденции. Выражаются они с одной
стороны в объективной необходимости борьбы с различными формами
преступной деятельности, а с другой - в очевидной обязанности соблюдения
прав человека в процессе выдачи.
Экстрадиции
уделяется
значительное
внимание
в
рамках
международного уголовного права. Более того, по мнению В.П. Панова,
именно с выдачи преступников берет свое начало международное уголовное
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право.167 Ф.Ф. Мартенс еще в 1905 г. в своей работе «Современное
международное право цивилизованных народов» высказывал мнение, что «в
учении о выдаче преступников сосредоточивается весь интерес
международного уголовного права».168
Принятие таких значимых международно-правовых актов, как Всеобщая
декларация прав человека 1948 г., Европейская конвенция о защите прав
человека и основных свобод 1950 г., Международный пакт о гражданских и
политических правах 1966 г., Конвенция ООН против пыток и других
жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения или
наказания от 10 декабря 1984 г. и др., оказало влияние на определенное
переосмысление экстрадиции, связанное с утверждением необходимости
обеспечения прав человека в рамках процесса выдачи, а также осуществления
международного сотрудничества по уголовным делам. Это объясняется тем,
что система уголовной юстиции, в частности, институт экстрадиции,
непосредственно связан с серьезным вмешательством в сферу прав человека.
Так, борьба с преступностью, предполагающая применение
принудительных мер к лицам, совершающим уголовно наказуемые деяния, не
только не исключает принцип защиты прав индивидов, подвергающихся
процедуре экстрадиции, а, наоборот, исходит из его незыблемости. Более того,
как свидетельствует практика международных судебных (квазисудебных)
органов, пренебрежение к обеспечению прав человека зачастую
обусловливает международную ответственность государств за действия,
связанные с выдачей обвиняемых или осужденных. Иначе говоря,
государство, экстрадирующее индивида, не может абстрагироваться от
потенциального предсказуемого нарушения его прав и свобод в
запрашивающем государстве. Риск применения смертной казни, нарушение
запрета на дискриминацию, угроза пыток, бесчеловечного либо жестокого
обращения и т.п. являются важнейшими факторами, оказывающими серьезное
влияние на процесс принятия решения о выдаче. Современный
экстрадиционный процесс неотделим от согласования интересов государств в
борьбе с преступностью с интересами защиты прав человека.
Государство,
приобретая
статус
стороны
соответствующего
правозащитного
договора,
одновременно
получает
определенные
обязательства, в том числе, обязанность следовать тем эталонам поведения,
которые вытекают из участия в подобном договоре. Так, если государство
взяло на себя обязательства по запрету пыток либо различных форм
запрещенного обращения, то оно не вправе выдавать какое-либо лицо,
которому в запрашивающем государстве могут угрожать пытки либо
подобное обращение. Кроме того, международные обязательства государств в
области защиты прав человека объективно предполагают тщательное
рассмотрение вопроса о возможности нарушения прав экстрадируемого,
связанного с преследованием вследствие политических убеждений,
167Панов

В.П. Международное уголовное право. М., 1997. С. 8.
Ф.Ф. Современное международное право цивилизованных народов: В 2 т. СПб., 1900. Т. 2. С. 391.
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национальной, расовой принадлежности, отсутствия минимальных гарантий в
процессе судебного разбирательства и т.д.
Из вышесказанного вытекает необходимость принимать во внимание то
факт, что обеспечение оптимального баланса между правами человека и
публичными интересами в процессе экстрадиции напрямую связано с
анализом и оценкой конкретных рисков, которым может быть подвергнуто
лицо в запрашивающем государстве.
Хотя рассмотрение подобных вопросов существенным образом
усложняет экстрадицию лица, в целом использование различных правовых
институтов в борьбе с преступностью ни в коей мере не может игнорировать
международно-признанные права человека и должно опираться на
безусловное предоставление правовых гарантий лицу, в отношении которого
применяются соответствующие принудительные меры.169 Указанный подход
был неоднократно подтвержден в решениях международных судебных
(квазисудебных) органов. Так, Европейский суд по правам человека
подчеркнул, что потребности следствия и безусловная сложность борьбы с
преступностью, и в частности с терроризмом, не могут вести к ограничению
защиты физического состояния человека.
Интересы борьбы с преступностью не только не умаляют, а, напротив,
актуализируют необходимость защиты прав человека в процессе
осуществления соответствующих принудительных мер, связанных с выдачей.
Однако при этом надо иметь в виду, что защита лица, подвергающегося
процедуре экстрадиции, зачастую производится не напрямую, а как бы
«опосредованно», через защиту тех прав, которые предусматривают
соответствующие универсальные и региональные международные
инструменты, такие, как Европейская конвенция о защите прав человека либо
Международный пакт о гражданских и политических правах. Ни один из этих
договоров не предусматривает специальной нормы, которая в прямой форме
защищала бы индивида от экстрадиции. Однако, по мнению И. Бантекас и С.
Нэш, несмотря на то, что договоры о правах человека и не содержат
специальных
положений
относительно
экстрадиции,
нежелание
предусматривать таковые не ставит выдачу вне сферы указанных договоров.
Таким образом, основные принципы прав человека признаны применимыми к
выдаче.170
Вместе с тем, на наш взгляд, было бы некорректно говорить в общем
плане о приоритете интересов защиты прав человека над интересами,
обусловленными экстрадицией, в частности борьбы с преступлениями и
защиты жертв этих преступлений.171 Неслучайно в специальной литературе
указывается
на
необходимость
соблюдения
баланса
указанных
конкурирующих интересов. Признание обоих аспектов экстрадиционного
права существенно для полного понимания этого процесса и его дальнейшего
развития.
169

De Than C, Shorts E. Op. cit. P. 194-198.
I., Nash S. Op. cit. P. 204.
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Соблюдение прав человека в процессе экстрадиции, следование тем
стандартам, которые гарантируются в международных договорах о защите
прав и фундаментальных свобод, - важнейшая и наиболее дискутируемая
проблема всего процесса экстрадиции.
Взаимодействие государств в борьбе с преступностью в таких ее
специфических сферах, как экстрадиция либо оказание различных форм
правовой помощи по уголовным делам, само по себе чрезвычайно важно для
обеспечения уголовного преследования обвиняемых либо исполнения
наказания, однако подобное сотрудничество никогда не должно переступать
черту, за которой начинаются нарушения прав человека.
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Атомная электростанция — ядерная установка для производства
энергии в заданных режимах и условиях применения, располагающаяся в
пределах определённой проектом территории, на которой для осуществления
этой цели используются ядерный реактор (реакторы) и комплекс необходимых
систем, устройств, оборудования и сооружений с необходимыми работниками
(персоналом), предназначенная для производства электрической энергии.
История развития атомной энергетики начинается со второй половины 40-х гг.
Именно в это время советские учёные приступили к разработке первых
проектов мирного использования атомной энергии. В 1948 г. в соответствии с
заданием партии и правительства началась работа по применению энергии
деления тяжелых атомных ядер для практического получения электроэнергии.
Работы велись под руководством академика И. В. Курчатова. А уже в мае 1950
года в Обнинске началось строительство первой в мире АЭС. Также стоит
отметить, что 20 декабря 1951 года в США на реакторе EBR-I в ходе
эксперимента была выработана электрическая мощность порядка 780 Вт.
Однако это не дает право называть данную станцию АЭС, т.к. она не была
подключена к энергетической сети. Первая в мире АЭС электрической
мощностью 5 МВт была запущена 27 июня 1954 года в СССР, в городе
Обнинске. В 1958 году началось строительство Белоярской АЭС, а уже 26
апреля 1964 года электрогенератор 1-го энергоблока был подключен к
энергетической сети и дал ток потребителям. В сентябре 1964 года был пущен
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1-й энергоблок Нововоронежской АЭС электрической мощностью 210 МВт.
Второй блок мощностью 365 МВт запущен в декабре 1969 года. В 1973 году
была запущена Ленинградская АЭС.
За рубежом первая АЭС мощностью 46 МВт была запущена в 1956 году
в Колдер-Холле (Великобритания). Для рассмотрения принципа работы
атомной электростанции необходимо дать необходимые определения ядерной
физики. Данные определения будут рассмотрены применительно к водоводяному энергетическому реактором корпусного типа с топливом уран-235
и, соответственно, работающему на тепловых (медленных) нейтронах.
Ядерная реакция, протекающая в реакторе в процессе его работы, заключается
во взаимодействия атомного ядра урана-235 с нейтроном энергией порядка
0,025 эВ, и выделением энергии (тепла) и других нейтронов. Выделившиеся в
результате реакции нейтроны имеют энергию более 0,1 МэВ, для уменьшения
их энергии необходим замедлитель, в нашем случае это вода. Отсюда и
название реактора «водо-водяной» - вода проходящая через реактор является
не только теплоносителем, но и замедлителем нейтронов. Рассмотрим схему
работы атомной электростанции с двухконтурной системой движения
теплоносителя и водо-водяным энергетическим реактором корпусного типа.
Энергия, выделяемая в активной зоне реактора, в результате деления ядер
урана-235 под действием тепловых нейтронов, передаётся теплоносителю
первого контура. Теплоносителем первого контура является вода высокой
чистоты. Далее теплоноситель первого контура поступает в парогенератор, где
нагревает до кипения теплоноситель второго контура. Теплоносителем
второго контура также является вода. Стоит отметить, что давление в первом
контуре 16 МПа, а давление во втором контуре 6 МПа. Полученный при этом
пар 2-го контура поступает на турбины, вращающие электрогенераторы.
Отработавший в турбинах пар поступает в конденсатор, где охлаждается. В
качестве конденсатора могут выступать различного рода теплообменники:
естественные и искусственные водоемы, брызгальные бассейны, градирни и
т.п. В качестве теплоносителя первого контура могут выступать металлы и их
сплавы (натрий, свинец, свинец-висмут), газы (гелий) и другие.
Количество контуров может быть также различно: один водяной контур
(реактор типа РБМК), два натриевых и один водяной контур (реактор типа БН
на быстрых нейтронах с топливом уран-238), один тяжелометаллический
контур и один водяной контур (реакторы малой мощности типа СВБР и БРЕСТ
на быстрых нейтронах с топливом уран-238).
Атомная энергетика является одной из самых молодых и динамично
развивающихся отраслей мировой экономики. Её история насчитывает лишь
немногим более 50 лет. Развитие атомной энергетики стимулируют растущие
потребности человечества в топливе и энергии при ограниченности
невозобновляемых ресурсов. В сравнении с другими энергоносителями
ядерное топливо имеет в миллионы раз большую концентрацию энергии.
Немаловажно и то, что атомная энергетика практически не увеличивает
«парниковый эффект».
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По данным МАГАТЭ, в начале 2007 года в мире действовали 439
ядерных энергоблоков общей мощностью 367,77 гигаватт. Еще 29
энергоблоков в 11 странах находятся в различной стадии строительства.
Сегодня на атомных электростанциях вырабатывается 16% мировой
электроэнергии. При этом 57% всей «ядерной» электроэнергии приходится на
США (103 энергоблока), Франция (59 энергоблоков) и Японию (54
энергоблока).
В настоящее время наиболее динамично атомная энергетика развивается
в Китае (здесь строится шесть 6 энергоблоков), Индии (5 блоков), России (3
блока). Новые энергоблоки строятся также в США, Канаде, Японии, Иране,
Финляндии и других странах. О своих намерениях развивать атомную
энергетику заявили еще ряд стран, среди которых – Польша, Вьетнам,
Белоруссия и пр. В общей сложности сейчас рассматривается более 60 заявок
на строительство блоков. Более 160 проектов находятся в процессе разработки
проектов.
В прошлом Советский Союз оказал значительное влияние на развитие
ядерной энергетики в ряде стран Центральной и Восточной Европы. За
рубежом советскими специалистами было построено в общей сложности 30
энергоблоков суммарной мощностью 14,6 млн. кВт. производитель ядерного
топлива Корпорация «ТВЭЛ» вносит свой вклад в обеспечение потребностей
в топливе зарубежных стран. В настоящее время ТВЭЛ поставляет топливо в
Чехию, Словакию, Болгарию, Венгрию, Украину, Армению, Литву,
Финляндию, Китай. Планируются поставки в Индию и Иран. Корпорация и
впредь готова обеспечивать масштабные планы по развитию ядерной
энергетики этих, а также других стран мира.
Сейчас доля атомной энергетики составляет 17% от общего
производства электроэнергии в мире. В настоящее время в 30 странах мира
эксплуатируются 442 ядерных реактора общей мощностью 365 ГВт.
Экспертные оценки МАГАТЭ предполагают строительство к 2020 г. до 130
новых энергоблоков (есть оценки, существенно превышающие это
количество) общей мощностью 430 ГВт и годовой выработкой электроэнергии
до 3032 млрд. кВт-ч, что может составить до 30% мирового энергобаланса.
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Обзор развития радиолокационных станций дальнего обнаружения
Необходимость создания радиолокационных станций дальнего
обнаружения (РЛСДО), предназначенных для решения задач предупреждения
о ракетном нападении и обнаружении объектов в космосе, была обусловлена
появлением на вооружении у США межконтинентальных баллистических
ракет (МБР) и космических аппаратов (КА), способных за считанные минуты
доставлять ядерное оружие до основных расположенных на территории
Советского Союза стратегических объектов, во-вторых, опасным
ужесточением военной доктрины США и, в-третьих, навязанной нам
американцами гонкой вооружений.
Впервые в мире идея раннего (загоризонтного) обнаружения самолетов
в коротковолновом (КВ) диапазоне радиоволн на дальности до 3000 км была
предложена в 1946 г. учёным и конструктором Н.И. Кабановым, который
выяснил, что радиоволны длиной 10-100 метров способны отражаться от
ионосферы, и облучая цели на поверхности земли, возвращаться тем же путем
к РЛС. Ионосфера расположена на высотах 110–400 км в зависимости от
сезонно-суточной ситуации и активности солнца. Изменяя частоту и угол
места излучения радиоволн, можно добиться освещения земной поверхности
на дальностях от 600 км до 10 тыс. км.
РЛС дальнего обнаружения «Дуга»
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В СССР в первую очередь начались работы по обнаружению стартов
межконтинентальных баллистических ракет (МБР) США на дальностях 6–10
тыс. км. Для экспериментальной отработки принципов и алгоритмов
обнаружения в 1972 г. в районе города Николаева (Украина) был создан
экспериментальный образец РЛСДО типа «Дуга» (рис.1). Работы по созданию
РЛСДО «Дуга» были начаты в 1960 гг. (НИИДАР, главный конструктор Ф.А.
Кузьминский).

Рисунок 1. РЛСДО «Дуга»
Конструктивно приемная антенна РЛС имела высоту 135 м, а ширину
300 м и была оснащена 330 вибраторами размерами около 15 м каждый (рис.2)

Рисунок 2. Вибраторы РЛСДО
Передающая антенна имела ширину 210 м и высоту 85 м. Наряду с
антеннами стационарный комплекс состоял из 26 передатчиков размером с
двухэтажный
дом
каждый.
Конструктивная
зона
обнаружения
экспериментальной РЛСДО «Дуга» была расположена в восточном
направлении, на дальностях от 3 км до 10 тыс. км.
Во вторую очередь развития загоризонтной радиолокации в 1974–1975
гг. были проведены пробные работы по оценке возможностей обнаружения
воздушных целей (ВЦ) на дальностях 1,5–3 тыс. км. Опытный образец РЛСДО
«Дуга» был успешно испытан при пусках отечественных баллистических
ракет (БР) в условиях средних широт и относительно спокойной ионосферы.
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Ракеты отслеживались с момента старта на Дальнем Востоке и в акватории
Тихого океана до момента достижения ими полигона на Новой Земле.
Результаты были обнадеживающие, но дальнейшее проведение работ на этом
макетном аналоговом тракте не имело смысла. После первой РЛСДО были
построены еще две аналогичные станции с целью надежного обнаружения
группового и массового старта МБР с территории США.
Вторая станция серии «Дуга» была построена на узле «Дуга-1» (рис.3) в
1985г. под Чернобылем (Украина г. Чернобыль-2) . Размещение вблизи
Чернобыльской АЭС было обусловлено ее высокой энергоемкостью потребляемая мощность около 350МВт. Радиолокатор обладал гигантскими
размерами. Приемные полотна были протяженностью 900 и 500 метров,
высотой 140 и 90 метров соответственно. Передающее полотно имело длину
300 метров. РЛСДО была способна обнаружить старт крылатой ракеты
«Томагавк» с подводных лодок в Атлантическом океане. Государственные
испытания станции были начаты вначале 1986 г., но после аварии на ЧАЭС
станция была законсервирована, а в 1987 г. принято решение о ее закрытии.
Третья станция серии «Дуга» была построена в районе г. Комсомольскна-Амуре на узле «Дуга-2» (рис.3). Поставленная на боевое дежурство 1982 г.,
она имела зону ответственности с охватом Тихого океана до границ США.
Вследствие низкой эффективности двух скачковой загоризонтной
радиолокации во второй половине 1980 гг. возник вопрос о целесообразности
использования по прямому назначению узла «Дуга-2» и в 1987 г. его задачи
были уточнены. Но вначале 1990 гг. на узле произошел пожар и, в результате
этого, станция прекратила свое функционирование в составе системы
предупреждения о ракетном нападении (СПРН).

Рисунок 3. Зоны ответственности РЛСДО серии «Дуга» построенных в
районах:
1) г. Николаев 2) г. Чернобыль-2 3) г. Комсомольск-на-Амуре
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Центральная станция обнаружения баллистических объектов
В 1957 году в районе г. Сары-Шаган (озеро Балхаш) начала создаваться
центральная станция обнаружения баллистических объектов (ЦСО-П)
метрового диапазона волн (главный конструктор Ю.В. Поляк), построенная в
сентябре 1961 г. в автоматическом режиме она реально обеспечивала
обнаружение и сопровождение баллистических ракет, запускаемых с полигона
Капустин Яр. При конструктивной дальности действия 1500 км РЛС могла
обнаруживать и сопровождать одновременно несколько объектов с
эффективной поверхностью рассеяния (ЭПР) около 1 кв. м. В результате
модернизации на основе ЦСО-П были созданы ее модификации – РЛСДО
«Днестр», «Днестр-М» и «Днепр». Они были установлены на
радиолокационных узлах в Мурманске, Мукачево, Севастополе, Балхаше,
Иркутске и использовались для контроля космического пространства (ККП) и
предупреждения о ракетном нападении (ПРН). В 1968 г. из 8 РЛСДО «Днестр»
был создан и поставлен на боевое дежурство радиолокационный комплекс
(РЛК) контроля космического пространства (ККП), создававший сплошной
радиолокационный барьер протяженностью 6000 км на высотах до 3000 км
(рис.4)

Рисунок 4. Зоны контроля группировки РЛСДО СПРН
Также в Подмосковье был создан командный пункт с линиями связи до
космодрома Байконур, где в то время монтировался комплекс
противокосмической обороны. В ходе очередных испытаний, проведенных в
ноябре 1968 г., впервые в мире удалось сбить без использования ядерного
оружия спутник-мишень. Впоследствии этот модернизированный комплекс,
принятый на вооружение в 1979 г., получил название ИС-1 «Истребитель
спутников».
Радиолокационные узлы (РЛУ) и комплексы (РЛК) на основе РЛСДО
типа «Днестр», «Днепр», «Даугава», «Дарьял» и «Дон-2Н» являются основой
ракетно-комической обороны (РКО) страны и функционируют в составе
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систем контроля космического пространства (СККП), предупреждения о
ракетном нападении (СПРН), противокосмической (ПКО) и противоракетной
(ПРО) обороны. РЛУ обнаружения спутников (ОС) и раннего обнаружения
(РО) межконтинентальных баллистических ракет (МБР) решают задачи их
своевременного обнаружения и последующей выдачи информации о них для
наведения средств поражения. Узлы ОС систем ПКО и ККП в составе
нескольких РЛСДО типа «Днестр» с высокопроизводительными
вычислительными комплексами были созданы в Иркутске (ОС-1) и на
Балхаше (ОС-2) и связаны с Центральным командным пунктом (ЦКП) систем
ПКО и ККП. Узлы РО СПРН (в Мурманске - РО-1, в Риге - РО-2, в Севастополе
- РО-4, в Мукачево - РО-5, в Печоре - РО-30, в Габале - РО-7), кроме РО-30 и
РО-7 были оснащены РЛС типа "Днестр-М" и "Днепр" в комплектации из двух
секторных РЛС. На узлах РО-30 и РО-7 были установлены РЛСДО типа
«Дарьял» с высокой излучаемой мощностью, разнесенными активными
передающими и приемными ФАР с цифровой обработкой сигналов при
обнаружении и сопровождении целей. Узел РО-1 (г. Мурманск) был усилен
вводом в его состав принципиально новой приемной РЛСДО типа «Даугава»
с крупноапертурной фазированной антенной решёткой (ФАР) метрового
диапазона, в результате чего был создан активно-пассивный РЛК,
работающий на основе зондирующих сигналов РЛСДО "Днепр". Это
значительно повысило возможности РО-1 по работе в сложной ракетнокосмической и помеховой обстановке. В последующем технические решения,
примененные в РЛСДО «Даугава», использовались при разработке приемных
ФАР для РЛСДО серии «Дарьял».
Отдельные РЛС, радиолокационные узлы и радиолокационные
комплексы, командные пункты, размещенные по периметру территории
страны и удаленные друг от друга на тысячи километров, были объединены в
единую систему предупреждения о ракетном нападении. После проведения
модернизации РЛК узлов ОС-1 и ОС-2 систем ПКО и ККП они были включены
в состав единой СПРН. С середины 80 гг. развитие и совершенствование
систем ПРН, ККП, ПКО и ПРО осуществлялось в рамках единой системы
ракетно-космической обороны страны.
В настоящее время из наземных средств обнаружения имеются:
Печорский, Мурманский, Минский, Габалинский (Мингечаурский),
Балхашский и Иркутский узлы; средства дальнего обнаружения из системы
ПРО; основной и запасной КП СПРН с системой «Крокус».
РЛС дальнего обнаружения «Днестр»
Работа над созданием принципиально новой РЛСДО «Днестр» (главный
конструктор Ю.В. Поляк), предназначенной для обнаружения головных
частей БР и космических аппаратов, началась в середине 1950 гг. в Научноисследовательском радиотехническом институте (НИРИ) АН СССР под
руководством А.Л. Минца. После успешной отработки опытного образца этой
станции на 10 государственном полигоне (1962 г.) была поставлена задача на
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создание четырех РЛСДО «Днестр» в районах Оленегорска, Скрунде,
Мишелевки и Балхаша.
Их строительство началось в период 1963-1964 гг. Первая станция
«Днестр» комплекса ПРН и ККП была успешно испытана в 1967 году (рис.5).

Рисунок 5. РЛСДО «Днестр»
Основой работы комплекса был принцип использования информации от
разнесенного на местности радиолокатора (информация от РЛС поступала на
КПК РО, который по ней строил траекторию полета БР и космических
объектов с определением параметров их движения в автоматическом режиме).
Отдельные радиотехнические узлы (ОРТУ) РО-1 и РО-2 обеспечили
надежный контроль ракетных баз США, а ОРТУ обнаружения спутников (ОС)
ОС-1 (Иркутск) и ОС-2 (Балхаш), принятые на вооружение в 1973 г. существенно расширили возможности по контролю космического
пространства и прикрыли юго-восточное ракетоопасное направление.
По расчетным данным, максимальная дальность обнаружения БР
надгоризонтными наземными РЛС при стрельбе на 1600, 3200 и 8000 км
дальность их обнаружения составляет 1440, 2400 и 3520 км соответственно в
секторе обзора площадью в 6000 км. В РЛСДО «Днестр» была применена
управляющая машина М-4.
На ОС-1 и ОС-2 (1967-1968 гг. (приняты на вооружение в 1978 г.) был
развернут радиолокационный комплекс систем ПРН и ККП, который включал
8 сдвоенных РЛСДО «Днестр» и 2 командно-вычислительных центра (КВЦ)
на разнесенных (более 1000 км) позициях. Комплекс (главный конструктор
Ю.В. Поляк) обеспечил создание сплошного радиолокационного барьера
протяженностью 5000 км и возможность автоматического обнаружения КА на
высотах до 3000 км. На 2 и более смежных витках комплекс обеспечивал
обнаружение и определение параметров ИСЗ, определение их орбит,
идентификацию космических объектов и прогнозирование их движения,
ведение каталога объектов, подготовку и выдачу целеуказаний на их перехват.
На ОРТУ «Балхаш» было развернуто 5 сдвоенных РЛС и один КВЦ, на
ОРТУ «Мишелевка» – 3 сдвоенных РЛС и один КВЦ. Эти узлы существенно
расширили возможности по контролю космического пространства, прикрыли
557

юго-восточное ракетоопасное направление и функционируют по настоящее
время. Через 8 лет после принятия решения о создании РЛСДО «Днестр» на
вооружение Советской Армии был принят (1970 г.) комплекс раннего
обнаружения (РО) атакующих БР в составе командного пункта (КПК РО) и
узлов РО-1 (Мурманск), РО-2 (Рига).
РЛС дальнего обнаружения «Днепр»
С середины 1960 гг. на базе РЛСДО «Днестр» проектировалась новая
РЛСДО «Днепр» с дальностью обнаружения 2500 км (рис.6). В это же время,
была поставлена задача создать систему СПРН, которая должна обеспечить
контроль всех ракетоопасных направлений. Первый эскизный проект СПРН
был предложен радиотехническим институтом РТИ АН СССР в 1968 г. на
основе модернизированных РЛСДО «Днепр» и «Дарьял».

Рисунок 6. РЛСДО «Днепр»
В последующем узлы СПРН были созданы в 1968-72 гг. на Западной
Украине ОРТУ «Берегово», в Крыму ОРТУ «Николаев», Казахстане ОРТУ
«Балхаш», Сибири ОРТУ «Мишелевка» и на Кольском полуострове ОРТУ
«Оленегорск».
Одновременно с их созданием модифицировалась и РЛСДО с названием
«Днепр-М» (главный конструктор В.Е. Орданович). Она отличалась
улучшенным зондирующим сигналом, использованием систем его обработки,
когерентного накопления импульса, улучшенным управлением излучением
антенн и повышенной помехоустойчивостью. Станция излучала зондирующие
сигналы в дециметровом диапазоне волн (длина волны 0,1 м) в секторе
ответственности 50 град. Приемник от передатчика был удален на 3 км,
дальность обнаружения достигала 4800 км.
Строительство РЛСДО «Днепр-М» было начато вначале 70 гг., на
указанных ОРТУ. Государственные испытания РЛСДО «Днепр-М» прошла в
1968-1976 гг. в Заполярье на радиотехническом узле в Оленегорске. Несмотря
на истечение сроков гарантийной эксплуатации РЛСДО типа «Днепр» в 19951996 гг. эксплуатация некоторых из них была продолжена за счет
своевременного проведения регламентных работ и замены аппаратуры.
Первая станция типа «Днепр» ОРТУ «Балхаш» была принята на
вооружение в 1974 г. находится в функциональном состоянии. РЛСДО
«Днепр» на ОРТУ «Мишелевка» модернизирована до уровня «Днепр-М» и
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функционирует. ОРТУ «Берегово» (Мукачево) с РЛСДО «Днепр» следила за
территорией Атлантики и Европы, находится в функциональном состоянии.
РЛСДО «Днепр» на мысе Херсонес ОРТУ «Николаев» была
модернизирована до уровня «Днепр-М» и постоянно следила за территорией
Турции, Саудовской Аравии, Израиля и части Ирана. Она первая обнаружила
пуски БР «Скад» во время войны в Персидском заливе, а также единственный
пуск БР «Иерихон» на испытаниях в Израиле. ОРТУ «Берегово» и «Николаев»
контролировали ракетоопасные западное и юго-западные направления.
РЛСДО «Днепр», кроме того, несут основную нагрузку по контролю
космического пространства. Они способны выявить и определить координаты
космического объекта на дальности до 1900 км со временем предупреждения
10-15 мин.
После распада СССР РЛСДО, на ОРТУ «Николаев» и «Берегово» стали
собственностью Украины, организационно вошли в состав украинских
Вооруженных сил и эксплуатируются украинским военным персоналом. В
оперативном отношении они решали задачи в интересах СПРН Российской
Федерации.
РЛС дальнего обнаружения «Даугава»
РЛСДО «Даугава» (главный конструктор А.А. Васильев) была создана в
1977 г. (рис.7). Она представляла собой макет приемного центра станции
нового поколения «Дарьял» с уменьшенной в 2 раза по высоте приемной
антенной и неизменными приемной аппаратурой и вычислительным
комплексом.

Рисунок 7. РЛСДО «Даугава»
В станции впервые были использованы крупноапертурные ФАР с
фазовым управлением и гибридная СВЧ-технология. В 1978 г. РЛСДО
«Даугава» с целью повышения основных характеристик ОРТУ в Оленегорске
на северном ракетоопасном направлении была поставлена на боевое
дежурство и дополняла приемную часть РЛСДО «Днепр». Это повысило
помехозащищенность и живучесть всего комплекса, а также достоверность
информации. В новом качестве двухпозиционный радиолокационный узел
вошел в состав СПРН. В последующем на основе РЛСДО «Днепр» и «Даугава»
были созданы станции нового поколения серии «Дарьял».
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РЛС дальнего обнаружения «Дарьял»
Непрерывное развитие средств воздушного нападения повысили
требования к эффективности СПРН. В связи с этим РТИ был предложен
проект новой практически глобальной космической системы обнаружения
стартов БР и создания двух диапазонного периферийного радиолокационного
поля и новой сверхмощной помехозащищенной РЛС для СПРН. Они должны
были стать основой новых узлов и заменить РЛС на уже существующих,
«замкнув» тем самым кольцо периферийного радиолокационного поля
страны.
Были разработаны два альтернативных проекта: первый РЛСДО
«Дарьял» представили сотрудники РТИ во главе с В.М. Иванцовым (1971–
1972 гг.), второй «Дарьял-С» - сотрудники НИИДАР во главе с А.Н.
Мусатовым (1973 г.). Станция проекта РТИ предполагала использование
нового (фазового) метода сканирования пространства на основе
использования фазированной антенной решетки (ФАР), возможность
технического и технологического прорыва в области создания
высокопотенциальных РЛС. РЛС второго проекта сохраняла принципы
построения станции семейства «Дунай» (частотный метод сканирования с
непрерывным излучением), а также позволяла использовать при его
реализации существующей технологической и производственной базы, но не
предполагала существенного прогресса в области радиолокационной техники.
Несмотря на то, что оба проекта отвечали требованиям задания, победил
первый проект с РЛСДО «Дарьял», а ее главным конструктором был назначен
В.М. Иванцов (рис.8).

Рисунок 8. РЛСДО «Дарьял»
Суть первого проекта базировалась на поэтапном развитии
радиолокационного поля СПРН метрового диапазона с доведением
характеристик всех радиолокационных узлов до характеристик РЛСДО
«Дарьял». Основу этой программы составляли так называемые универсальная
приемная позиция (УПП) и типовая передающая позиция (ТПП). УПП
позволяла принимать и обрабатывать отраженные от цели сигналы,
излучаемые локатором «Днепр», и отличалась от приемной позиции РЛСДО
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«Дарьял» большими возможностями по управлению и помехозащищенности.
Дальнейшее совершенствование узла обеспечивалось заменой РЛСДО
«Днепр» на ТПП, работающую совместно с ранее созданной на узле УПП.
РЛСДО
«Дарьял»
отличается
повышенным
энергетическим
потенциалом (мощность излучения около 2 МВт), который обеспечивает
обнаружение целей размером с футбольный мяч на дальности до 6000 км в
секторе обзора 110 град. по азимуту, повышенной точностью измерения
параметров, высоким быстродействием и пропускной способностью,
помехоустойчивостью, способностью обнаружения и одновременного
сопровождения около 100 объектов.
Станция состоит из 2 разнесенных между собой позиций –
универсальной приемной позиции (УПП), которая имела лучшие показатели
по управлению и защищенности в сравнении с приемной частью РЛСДО
«Днепр», и типовой передающей позиции (ТПП). При этом обе позиции
совместимы с позициями РЛСДО «Днепр». Это позволяет поэтапно
модернизировать функционирующий узел с РЛСДО «Днепр» до
характеристик РЛСДО «Дарьял».
На первом этапе на ОРТУ размещалась УПП, способная принимать и
обрабатывать сигналы, излучаемые РЛСДО «Днепр», а на втором - заменить
саму РЛСДО «Днепр» на ТПП. Передающий центр представлял собой
многоэтажное здание высотой около 100 м., на передней наклонной части
которого размещалась ФАР, основу которой составляли антенны размером
40х40 м, состоящие из 1260 передатчиков. Приемная часть РЛСДО «Дарьял»
представляла собой первую в мировой практике адаптивную ФАР метрового
диапазона, состоявшую из 4048 приемных крест-вибраторов с 8096
усилителями. Антенна размещалась в 18 этажном здании. Многие достоинства
РЛСДО
«Дарьял»
обеспечивались
высокопроизводительным
вычислительным комплексом, который управлял работой РЛС, контролировал
функционирование ее устройств и автоматически обрабатывал информацию,
а также решал другие дополнительные задачи. Отработка РЛС осуществлялась
на макетах приемного и передающего центров без создания
экспериментального образца.
В качестве макета приемной части использовалась РЛСДО «Даугава»,
передающей части макет (9 передатчиков и антенна из 27 вибраторов) на
полигоне
Сары-Шаган
рядом
с
бывшей
РЛСДО
ЦСО-П.
По решению 1975 г. на базе РЛСДО «Дарьял» создавалось 2 узла - РО-30
(в
районе г. Печора) и РО-7 (в районе г. Габала, Азербайджан).
Весной 1975 г. началось ускоренное строительство узла РО-30, который
в конце 1983 г. успешно завершил совместные испытания, а в марте 1984 г.
был принят на вооружение. Габалинская РЛС (узел РО-7) успешно прошла
испытания к концу 1984 г. и в 1985 г. была принята на вооружение. Станция
рассчитана на обнаружение стартов БР в акватории Индийского океана, не
способна обрабатывать информацию самостоятельно, и работает совместно с
центрами ее приема и обработки «Квадрат» и «Швертбот» под Москвой. С
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вводом этих узлов в строй СПРН могла обнаруживать атакующие МБР и БР
подводного базирования.
РЛСДО «Дарьял-У» (главный конструктор А.А. Васильев) от станции
«Дарьял» отличалась более низким энергетическим потенциалом, меньшим в
2 раза количеством передатчиков на передающей позиции и существенным
ростом возможностей по управлению этим потенциалом. При этом
обеспечивалось оптимальное распределение излучаемой энергии в режиме
обзора и сопровождения цели за счет дробления сигнала. Были увеличены
разрешающая способность по дальности, помехозащищенность (за счет
реализации режима адаптации приемной ФАР), мощность вычислительного
комплекса на базе многопроцессорной ЭВМ М-13 (до 2,4 млрд. операций в
секунду, что позволило реализовать цифровую обработку сигнала и
значительно усовершенствовать алгоритм работы РЛС). Модифицированная
РЛСДО «Дарьял-УМ» (главный конструктор В.М. Иванцов) отличалась
изменениями в приемной и передающей позициях. В УПП были увеличены
секторы сканирования и уменьшены потери на его краях, в ТПП - увеличены
секторы сканирования, коэффициент полезного действия передатчиков,
улучшена их конструкция.
РЛС дальнего обнаружения «Волга»
РЛСДО «Волга» предназначена для обнаружения в полете БР и КО на
расстоянии до 5000 км, а также сопровождения, идентификации и измерения
координат целей на западном ракетоопасном направлении с последующей
выдачей информации о состоянии воздушного пространства на Центральный
командно-вычислительный пункт СПРН. РЛСДО «Волга» (главный
конструктор С.И. Миронов) разработана в НИИДАР (70-80 гг.) и представляет
собой уникальную принципиально новую первую отечественную
твердотельную цифровую станцию с возможностью перестройки частоты в
широком диапазоне волн и работы в 2 частотных диапазонах (рис.9).

Рисунок 9. РЛС «Волга»
Управление передающими и приемными модулями осуществляется с
использованием расположенной внутри РЛС зеркальной антенной.
Высокопотенциальная станция с антеннами в виде активных ФАР, состоящих
из нескольких тысяч приемных и передающих модулей, включает
передающую и приемную позиции. Высокие точностные характеристики
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станции обеспечиваются за счет использования цифровых вычислительных
комплексов, а ее модульное исполнение обеспечивает возможность ее
поэтапного создания, развития и последующей модернизации без вывода
станции из состояния дежурного режима.
Ее строительство было начато в 1981 г. (пос. Ганцевичи, 48 км юговосточнее г. Барановичи) в Белоруссии, когда в Германии и Италии
базировалось 180 американских ракет «Першинг-2». После их вывода из
Европы строительство станции законсервировали, а функции контроля северозападного направления осуществляла РЛСДО «Днепр» в Латвии. Там же
возводилась еще одна станция типа «Дарьял». Но после ухода российской
армии из Латвии «Днепр» был демонтирован и вывезен в Россию, а здание
новой РЛС было взорвано местными властями в середине 90 годов. В связи с
этим было принято решение достроить законсервированный объект в
Барановичах для восстановления единого радиолокационного поля на
западном и северо-западном направлениях, а также повысить его
эффективность и надежность.
15 декабря 1999 г. были начаты предварительные (конструкторские)
испытания РЛСДО «Волга», в 2002 г. принята в боевой состав Космических
войск, а в 2003 г. была поставлена на боевое дежурство в системе
предупреждения о ракетном нападении. В секторе ответственности (120 град.
по азимуту) она обеспечивает слежение за ракетными пусками на дальности в
5000 км и наблюдение за космическими объектами размером с шарик
диаметром в несколько миллиметров на любой из орбит. Один из лучших на
сегодняшний день вычислительных комплексов позволяет мгновенно
определить любую зафиксированную пусковую вспышку и предполагаемую
траекторию полета ракеты. В последующем информация поступает на
командный пункт Космических войск РФ.
В результате постановки станции на боевое дежурство на 85% была
закрыта брешь, образовавшаяся после закрытия РЛС в Скрунде, возобновлен
контроль районов патрулирования американских и британских подводных
лодок с МБР «Трайдент» в Северной Атлантике и Норвежском море. В целом
восстановлено единое радиолокационное поле на западном и северо-западном
направлениях, а также повышена эффективность СПРН, которая совместно с
системой контроля космического пространства (ККП) и средствами
противоракетной обороны (ПРО) обеспечивают Ракетно-космическую
оборону (РКО) страны.
РЛСДО СПРН «Волга» полностью автономно функционирующий
объект со своими источниками энерго и водоснабжения (ледяная вода
необходима для охлаждения ФАР), созданный совместными усилиями
предприятий ОПК России и Белоруссии. В автоматическом режиме станция
поддерживает связь с многофункциональной станцией «Дон-2Н» под
Москвой.
Многофункциональная РЛС дальнего обнаружения «Дон-2Н»
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РЛСДО «Дон-2Н» (главный конструктор В.К. Слока) разработана в
Радиотехническом институте АН СССР имени А.Л. Минца. При строительстве
станции под Москвой (Софрино), которое началось в 1978 г., было
использовано более 30 тыс. т металла, 50 тыс. т бетона, 20 тыс. км кабеля,
сотни километров водопроводов и более 10000 чугунных задвижек к ним.
После установки, монтажа и наладки оборудования (1980-1987 гг.) в 1989 г.
станция была принята на вооружение, а в 1996 г. – поставлена на боевое
дежурство (рис.10).

Рисунок 10. РЛСДО «Дон-2Н»
Станция
представляет
стационарный
наземный
комплекс
радиотехнической аппаратуры, сопряженный с вычислительной системой
КВП-135 и размещенный в одном из двух сблокированных зданий
специального инженерного сооружения. Оно представляет собой усеченную
правильную пирамиду, с размерами стороны нижнего и верхнего оснований
144 м и 100 м соответственно, общей высотой 33,6-35 м и большими
сооружения под ней. На всех четырех боковых сторонах пирамидального
здания размещены круглые ФАР (рис.11) диаметром 16 м для сопровождения
целей и противоракет и квадратные (10.4х10.4 м) ФАР (рис.12) для передачи
команд наведения на борт противоракет.

Рисунок 11. ФАР РЛСДО «Дон-2Н» сопровождения целей
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Рисунок 12. ФАР РЛСДО «Дон-2Н» передачи команд наведения
При ракетной атаке РЛС способна вести боевую работу в автономном
режиме вне зависимости от внешней обстановки, что обеспечивается своими
системами электро и водоснабжения, мощным холодильным оборудованием,
ремонтными подразделениями, а также запасами продовольствия и воды. Для
связи с внешним миром имеет подземный тоннель длинной в километр.
Обслуживающая смена станции включает 100 человек. В мирной обстановке
РЛСДО «Дон-2Н» работает в режиме малой излучаемой мощности.
Многофункциональная
РЛСДО
«Дон-2Н»
кругового
обзора
предназначена для обнаружения баллистических целей на высоте до 40000 км,
их сопровождения (до 100 целей), определения координат и наведения
противоракет (несколько десятков) при контроле воздушного пространства
России и стран Содружества. Это моноимпульсная радиолокационная станция
сантиметрового диапазона с крупномодульными фазированными активными
антенными решетками (ФАР), электронным управлением характеристиками и
положением в пространстве передающей и приемной диаграммами
направленности, цифровой обработкой радиолокационных сигналов. РЛСДО
«Дон-2Н» обеспечивает одновременный обзор всей верхней полусферы в зоне
ответственности комплекса. Она отличается высокой помехозащищенностью,
адаптивностью к условиям обстановки, высокой информативностью,
модульностью построения и высокой степенью автоматизации.
В настоящее время «Дон-2Н» входит в состав системы ПРО
Центрального промышленного района А-135 и может использоваться в
системах ПРН и ККП. Свои высокие боевые возможности РЛСДО «Дон-2Н»
подтвердила в ходе совместного российско-американского эксперимента
«Одеракс» по отслеживанию малоразмерных космических объектов, когда с
космического корабля «Шаттл» в 1994 г. в открытый космос были выброшены
металлические шары диаметром 5,10 и 15 сантиметров. Два последних были
обнаружены локаторами США, а пятисантиметровый – только РЛСДО «Дон
2Н» на дальности 1500-2000 км. После обнаружения целей станция их
сопровождает, автоматически отстраивается от помех и селектирует ложные
цели. Станция такого типа развернута и на полигоне Сары-Шаган (Казахстан)
в усеченном варианте.
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РЛС высокой заводской готовности (ВЗГ)
В конце 1980-х годов стало очевидным, что эпоха РЛС-гигантов
завершается. Наземные радиолокационные станции и что наземные станции
нового поколения должны стать высокопотенциальными, экономичными в
эксплуатации, требовать минимального объема строительных сооружений и
специального технического оборудования. Должна была быть предусмотрена
возможность быстрого развертывания РЛС в местах дислокации,
оперативного перебазирования, наращивания их характеристик, выбора
конкретной модификации в ряду однотипных станций, отличающейся рабочей
длиной волны и другими параметрами.
Для создания таких средств потребовалась выработка новой концепции,
основанной на двух технологиях – высокой заводской готовности (ВЗГ) и
открытой архитектуре. Эти принципы были взяты на вооружение при
разработке радиолокационных станций нового поколения. Такие станции
можно применять в интересах любых потребителей радиолокационной
обстановки – в системах ПРН, контроля космического пространства,
противоракетной и противовоздушной обороны, а также в качестве
национальных средств мониторинга.
Технология высокой заводской готовности предполагает разработку и
изготовление отдельных модулей – законченных компонентов РЛС – еще на
предприятиях оборонно-промышленного комплекса. Сборка станции
производится из готовых унифицированных макромодулей контейнерного
типа, при этом для полноценного развертывания РЛС требуется лишь
минимально подготовленная площадка.
Технология открытой архитектуры позволила конструировать и
собирать станции различных модификаций на основе типовых
конструктивных компонентов – макромодулей, которые можно менять,
наращивать и переформировывать в зависимости от назначения конкретного
комплекса и стоящих перед ним задач.
В этом заключается главное отличие РЛС нового поколения от
радиолокаторов с жесткой архитектурой, у которых конструкция
определялась на этапе первоначальной разработки и не могла быть изменена
до конца эксплуатации или радикальной модернизации, на долгое время
снимающей станцию с боевого дежурства.
Модульность, максимальная унификация и универсализация
аппаратуры позволяют создавать варианты РЛС с различным потенциалом.
Независимые модули РЛС позволяют относительно быстро, всего за полторадва месяца, собирать и испытывать готовые станции на местах, а при
необходимости — изменять их комплектацию.
В течение 1990-х – 2000-х гг. работа по поддержанию и наращиванию
характеристик систем ракетно-космической обороны продолжалась. Система
предупреждения о ракетном нападении развивалась на базе наземных РЛСДО
«Дарьял», «Волга» и космической системы УС-КМО. Кроме того,
поддерживается ресурс станций «Днепр» и систем передачи данных.
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Продолжалась модернизация командных пунктов СПРН и их программноалгоритмического обеспечения.
Кроме того, в рамках развития СПРН настоящее время продолжается
развитие Единой космической системы, которая станет основой космического
эшелона системы предупреждения о ракетном нападении. Ее внедрение
позволит существенно снизить время обнаружения пусков баллистических
ракет.
РЛС дальнего обнаружения «Воронеж»
Уже в 2009-2016 годах в войсковую эксплуатацию был сдан ряд
наиболее современных радиолокационных станций типа «Воронеж» (рис.13),
полностью отвечающих принципам открытой архитектуры и высокой
заводской готовности. ВЗГ обеспечивает срок монтирования данных
радиолокационных станций не более 18-24 месяцев. РЛС метрового диапазона
«Воронеж-М»,
дециметрового
диапазона
«Воронеж-ДМ»
и
высокопотенциальной широкополосной станцией возможно миллиметрового
диапазона «Воронеж-ВП» в Ленинградской, Иркутской, Калининградской и
Оренбургской областях, Краснодарском, Красноярском и Алтайском краях.

Рисунок 13. РЛСДО «Воронеж»
РЛСДО «Воронеж» использует аппаратные и конструктивные решения,
которые позволяют из набора готовых заводских узлов собрать систему с
характеристиками, соответствующими оперативно-тактическим требованиям
места установки. Программно и технологически решаются все вопросы по
управлению энергоресурсами. Встроенный контроль и высокотехнологичная
управляющая система снижают издержки по обслуживанию. Обслуживающий
персонал размещают в унифицированных контейнерах, которые имеют
систему обеспечения температурных характеристик.
Конструкторы проработали номенклатуру шкафов – «Воронеж» имеет
12 типов шкафов, из которых шкафы с приемо-передающим, энергопитающим
оборудованием и системой управления АФУ – серийные. Не серийных
шкафов на РЛСДО «Воронеж» 22 единицы, разместили в 3-х контейнерах, в
которых также установлено оборудование контроля температурных
характеристик. Приемо-передающее оборудование в РЛСДО «Воронеж»
размещено в крупных антенных комплексах ВЗГ.
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Они являются готовыми для транспортировки и монтажа единицами.
Установка данных комплексов происходит на опорных сооружениях быстрой
сборки. Это приводит к быстрому построению активного антенного полотна.
Данная блочно-комплексная сборка уменьшает потери в трактах приемапередачи, снижает температуру и, в общем, дает высокий показатель КПД
антенного устройства. К тому же данная компоновка дает возможность
модернизации. Излучатели располагаются на торце каждого контейнера.
Антенна РЛС ДО «Воронеж» использует способ создания подрешеток на
прием, который уменьшает объемы использованной аппаратуры, не понижая
характеристик диаграммы направленности (ДН).
Способ реализован на взаимном перекрытии подрешеток и
использовании в них специальных амплитудных распределений.
Каскады транзисторного выполнения передающих усилителей в АФУ
взаимодействуют по типу «с горячим коллектором». Это позволяет охладить
передающее оборудование «забортным» воздухом, поступающим через
вентиляционное оборудование, которое является частью технической
аппаратуры.
Данная вентиляция позволила отказаться от габаритных систем
термостабилизации и охлаждения. «Горячий» воздушный контур охлаждения
распределен по всем антенным боксам при помощи объединенной системы
воздуховодов. Температурные показатели на концевиках воздуховодов
установленных модулей в среднем не более 45 градусов. При низких
температурах, зимой, контур замыкают, и теплый воздух идет на обогревание
антенных боксов. Теплый воздух в контуре разбавляется с внешним холодным
воздухом для поддержания определенной температуры.
Аппаратура приемных каналов имеет не только оцифровку сигналов, но
и встроенные процессоры для начальной цифровой обработки и проверочного
контроля приемных трактов. Такой подход экономит вычислительные
средства «Воронеж» и каналы для передачи информации, и уменьшает потери
обрабатываемых сигналов, используя цифровые методы стабилизации
неидентичности
используемых
каналов
ФАР.
Цифровая обработка сигналов происходит на несущей выходной частоте со
следующим выделением квадратурных элементов, что позволило качественно
снизить потери обрабатываемой информации.
Вычислительное оборудование, используемое для первично-вторичных
обработок, выполнено на компьютере типа «сервер», с открытой архитектурой
информационной обработки в масштабе реального времени. Компьютер
унифицирован по всему типу перспективной тематике. Имеет два типа
процессорных ячеек и 2 шины: шина «VME» и пользовательская шина.
Конструктивный бокс компьютера – «Евромеханика». Производительность
решения – до ста миллиардов операций в секунду. Компьютер имеет
неограниченные возможности модернизации и наращивания. Занимаемая
площадь – половина стандартного шкафа оборудования «Воронеж».
Расходует 1.5 КВт/ч. Обслуживание не предусмотрено. Гарантийная
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наработка 80 тысяч часов. Функциональное и техническое управление
выполнено как периферийные сопроцессоры, которые встраиваются в
техническую аппаратуру, объединены с центральным сопроцессором
высокоскоростным интерфейсом. Это позволило снизить объемные габариты
аппаратуры, увеличило надежность потока информации и функционального
контроля.
В РЛСДО «Воронеж» применяют программную регулировку
потенциала в секторе ответственности за дальность, углы и время, режим
экономии потребляемых ресурсов. Программная регулировка данными
режимами дает возможность быстро изменять энергопотребление
радиолокационной станции в обычном, боевом и готовности к боевому
применению режимах, выравнивать потребление энергоресурсов в рабочем
секторе радиолокационной станции. РЛСДО «Воронеж» способны решать
задачи по обнаружению, сопровождению, классификации и обработке
информации не только баллистических целей и космических объектов, но и
аэродинамических целей, находящихся в установленной зоне ответственности
станций.
Радиолокационные системы дальнего обнаружения, построенные на
современной вычислительной технике, используя работы по развитию
искусственного интеллекта, математических методов обнаружения,
классификации по типу и составу целей и способов адаптации к сложным
ионосферным и помеховым условиям, имеют большие возможности решения
сложных задач и занимают достойное место в системе военно-космической
обороны (ВКО).
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ПРИМЕНЕНИЕ ДРОНОВ В СКЛАДСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ
Аннотация: В статье рассмотрен уровень развития складской
логистики на современном этапе, а также возможные варианты ее развития
в будущем. Представлен один из вариантов, такой как применение дронов в
системе складирования. Рассмотрены преимущества и недостатки данной
инновации, а также уже реализованные примеры ее применения. Выявлена
целесообразность внедрения данной системы.
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Annotation: The article describes the level of development of warehouse
logistics at the present stage, as well as possible options for its development in the
future. Presented one of the options, such as the use of drones in the warehouse
system. The advantages and disadvantages of this innovation, as well as already
implemented examples of its application are considered. Identified the feasibility of
implementing this system.
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Инновации в логистике – актуальная составляющая логистической
деятельности, изучающая необходимость и возможность внедрения
прогрессивных инноваций в организацию текущего и стратегического
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управления потоковыми процессами с целью выявления и использования
дополнительных резервов путем рационализации этого управления [1].
Цифровой век оказывает значительное влияние на индустрию логистики
с точки зрения качества обслуживания клиентов, оцифровки транзакций и
технологий.
Быстрое развитие новых технологий и их доступный характер
побуждают людей принимать их на массовом уровне, делая их жизнь проще.
Это вынуждает организации и их экосистемы трансформироваться, чтобы
улучшить свое конкурентное положение, а иногда даже сохранить его.
Общество изменило способы обмена знаниями и взаимодействия с
окружающим миром, и это влияет на людей и особенно организации.
По прогнозам, в течение ближайших пяти лет более 85% всего бизнеса
переместится в интернет. Складским операторам и логистическим компаниям
необходимо быстро реагировать на эту тенденцию, внедряя новейшие
технические достижения. Это не только поможет этим компаниям защитить
свой бизнес в будущем, но и обеспечит максимально эффективную работу
цепочек поставок, от чего выиграют как клиенты, так и сами компании [7].
Дроны — устройства, словно сошедшие со страниц научнофантастических романов и ставшие реальностью. Удобные для применения
в широком диапазоне областей, дроны начинают появляться и на складах
в различных странах, поскольку фирмы стремятся к повышению уровня
автоматизации.
Дроны могут помочь в решении задач, требующих большого количества
человеко-часов. Одна из них, по словам специалистов из компании
DroneScan — сканирование штрих-кодов. Склады часто бывают загружены
товарами до самого потолка. Из-за этого бывает трудно добраться
до некоторых штрих-кодов, и для их сканирования приходится использовать
различного рода подъемники и многочисленный персонал.
Специалисты из DroneScan уверены, что их 800-граммовые дроны,
оборудованные сканерами, за два дня могут провести инвентаризацию такого
количества товаров, на которое у бригады из 80 человек, оснащенной
автопогрузчиками и ручными сканерами, уйдет три дня. Широкому
использованию дронов в складском бизнесе пока препятствует нерешенная
задача безопасной навигации внутри склада, но, учитывая стремление таких
крупнейших компаний, как Amazon и Walmart, развивать свой бизнес за счет
их применения, этих воздушных помощников ждет большое будущее [3].
Так как дрон – это, по сути, транспортное средство, логичным было бы
использовать его для перемещений грузов. К сожалению, на складе эта идея
выглядит пока слабо реализуемой из-за низкой автономности (обычно не
более 20 минут) и необходимости сложного управления. Для этих целей
рациональнее использовать роботов – транспортировщиков. Самая реальная
область применения дронов – инвентаризация. Важно отметить, что речь идет
только про инвентаризацию паллет, причем при высотном хранении.
Следствие «высотного просчета» - дополнительное подтверждение свободных
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мест хранения. Вкупе оба этих процесса позволяют обеспечить дальнейшую
беспроблемную работу с пополнениями, размещениями, приемкой запасов и
т.п. Хотя в настоящее время программное обеспечение позволяет с высокой
скоростью считывать с помощью камеры дрона штриховые коды, человек с
обычным ручным сканером справится с этой задачей значительно быстрее и
точнее.
Практические испытания и расчеты показали, что даже с помощью
дрона на ручном управлении можно достичь той же скорости в 120 пал\час.
При этом не потребуется привлекать дополнительные ресурсы и технику, что
в итоге превращается в 280 руб\час или 2 руб за паллету. Учитывая стоимость
самого дрона и вспомогательного оборудования, его применение окупит себя
при просчете порядка 30000 паллет. А самое главное - это возможность задать
маршруты и расписания проверок паллет и ячеек, организовать полностью
автономный процесс, похожий на ставшую уже привычной работу домашних
роботов-пылесосов [4].
При явных преимуществах (мобильности, эффективности, стоимости и
низком времени окупаемости), существует ряд факторов, ограничивающих
широкое применение дронов на складах:
- Несовершенство энергоносителей;
- Недостаточная мощность и автономность;
- Ограничение ориентации в пространстве по GPS в замкнутых
помещениях;
- Отсутствие законодательной базы, хотя правительство РФ
уже разрабатывает «дорожную карту», которая позволит создать условия для
коммерческого использования дронов и малых воздушных судов.
Но, как уже говорилось, технологии не стоят на месте. Модульность
дрона позволяет решить проблему с дополнительными аккумуляторами.
Совсем недавно вышедшие системы локального позиционирования позволяют
заменить модуль GPS дрона на «внутреннее» позиционирование. С помощью
открытых SDK сторонние программисты могут взаимодействовать с дронами,
задавая
им
маршруты
облета,
получая
данные
со
сканеров\камер\считывателей меток RFID, интегрировать имеющиеся WMS.
В данных реалиях, преимущество за теми компаниями, которые имеют
системы с открытыми платформами (например, Columbus WMS) [8].
Дроны могут сканировать QR-коды и быстро проводить учет
имеющейся продукции. Для этого дроны должны быть оснащены точной
системой навигации. Пока ни радио-маяки, ни использование камер на дроне
не дают достаточной точности. К тому же, в этом сегменте конкуренцию
дронам могут составить дальнодействующие RFID-метки.
В доставке дроны также сталкиваются с рядом трудностей. Так, пока не
решен вопрос с автоматической загрузкой и взлетом дрона со склада. Amazon
пыталась организовать взлет дрона со склада, но затем стала использовать
тележку, которая вывозила устройство с грузом на открытый воздух. Доставка
не в автоматическом режиме, при участии оператора, априори неэффективна,
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потому что требует работы высококвалифицированного специалиста, у
которого заработная плата намного выше, чем у обычного грузчика [6].
Еще одна проблема – доставка дронами возможна только в условиях
хорошей погоды. В сильный дождь и снег дрон летать не может. При скорости
ветра более 12 м/с устройства также не могут эффективно использоваться.
Третий вопрос – разгрузка дрона. Передача товара прямо в руки
потребителя небезопасна – неподготовленный человек может случайно
пострадать от лопастей дрона. Приземление на специальной площадке требует
зоны радиусом 4 метра, свободной от веток и кустов. В городе такие условия
можно найти только на крыше домов и на территории частных коттеджей.
Доставка в специальные почтаматы потребует расходов на создание и
поддержание инфраструктуры. Тем не менее, специалисты сходятся во
мнении, что в ближайшие 2-3 года начнут появляться приспособленные для
массового использования решения [5].
Мир встает на путь цифровых технологий, логистика также не стоит на
месте и на данном этапе развития немыслима без активного использования
информационных технологий. Определяющим фактором в управлении
становится скорость обработки данных и получение нужных сведений. Оборот
информации влияет на эффективность управления предприятием, его
финансовые успехи. Практическая реализация инноваций в логистике
становится мощным инструментом повышения конкурентоспособности
предприятий и организаций, а также повышения конкурентоспособности
выпускаемой ими продукции и оказываемых услуг [2].
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Аннотация: В статья направлена на изучение автоматизации судовых
энергетических установок. Эффективность эксплуатации современного
автоматизированного судна в равной степени зависит от качества судовых
объектов, так средств автоматизации.
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Annotation: The article aims to study the automation of ship power plants.
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quality of ship facilities, as well as on automation facilities.
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electrical appliances.
В последнее десятилетие автоматизация судовых дизельных и
газотурбинных установок претерпела большие изменения: значительно возрос
объем автоматизированных операций, усложнились средства автоматизации и
главное автоматизация обеспечила повышение производительности труда
судового экипажа и безопасности мореплавания. Изучение автоматизации
судовых энергетических установок должно отводиться все большее место в
подготовке
судовых
специалистов.
Эффективность
эксплуатации
современного автоматизированного судна в равной степени зависит от
качества судовых объектов, так средств автоматизации.
Изучение энергетического оборудования в системе автоматизации в
отрыве друг от друга не соответствует реальным условиям работы
специалистов. В качестве судовых энергетических установок (СЭУ) получают
распространение на ряду с малооборотными дизелями, а также газотрубные, и
газопаровые, обеспечивающие высокие скорости.
Создание материально-технической базы требует нарастающих темпов
увеличения производительности труда на основе непрерывного технического
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прогресса, составной частью которого является автоматизация производства.
Стремительно развиваются принципиально новые технологические процессы
производства, управление которых без средств автоматизации невозможно.
Автоматика и телемеханика - это отрасль науки и техники, где
разрабатываются методы и средства контроля производства, процессов и
управления ними.
Под автоматикой понимается техника управления и контроля на
сравнительно небольших расстояниях, для определения которых требуются
специальные средства. В народном хозяйстве, в промышленности, энергетике,
на транспорте.
В связи с ростом энерговооруженности флота объем средств
автоматизации значительно увеличивается.
Автоматизация позволяет выполнять операции управления с быстротой
и точностью, недоступными человеку; улучшать условия труда людей и
значительно уменьшать численность обслуживающего персонала, повышая
тем самым экономичность эксплуатации судна.
Внедрение средств комплексной автоматизации и ряд организационно
технических мероприятий обеспечили переход на совмещение профессий
палубной и машинной команд на всех судах внутреннего плавания, а также
эксплуатацию судовой энергетической установки без постоянной вахты в
машинном отделении. Это позволило освободить людей от необходимости
длительного пребывания в помещениях с высокой температурой, влажностью,
повышенным содержанием углеводородов, сравнительно высоких уровней
звукового давления и вибрации.
Технико-экономическая эффективность систем автоматизации зависит
от
выбора
средств
автоматики, их
унификации,
надежности,
ремонтопригодности и простоты обслуживания. Внедряемые системы
автоматики создаются на основе современных требований с применением
последних достижений электронной техники.
Дальнейшее совершенствование средств автоматики и внедрение ее на
судах обеспечат экономичную работу силовой установки, существенно
повысит безопасность плавания.
В арсенале средств, составляющих техническое вооружение всех
отраслей народного хозяйства, ведущее место занимают электрические
машины. Электрическая машина - это электромеханическое устройство,
осуществляющее преобразование механической и электрической энергий.
Если в электрической машине механическая энергия преобразуется в
электрическую, то она называется электрическим генератором, если же
электрическая энергия преобразуется в механическую, то машина называется
электродвигателем. Электрические генераторы составляют основу
современных электростанций, где преобразуют механическую энергию
паровых или гидравлических турбин в электрическую. Электродвигатели
составляют основу электропривода, где электрическая энергия преобразуется
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в механическую, необходимо для приведения в действие станков, механизмов,
подъемных и транспортных средств.
По степени автоматизации судовые электроприводы принято разделять
на 3 уровня автоматизации. Наиболее простыми являются электроприводы с
первым уровнем автоматизации. Это приводы, которые требуют участие
обслуживающего персонала как для выработки начального управляющего
воздействия, так и для контроля в процессе последующей работы
электропривода. При втором уровне автоматизации обслуживающий персонал
участвует только в выработке начального управляющего воздействия на
электропривод. Более совершенным является третий уровень автоматизации,
при котором обслуживающий персонал участвует только в надзоре за
электромеханической системой. Ручное управление при этом уровне
предусматривается, но только при особых режимах судна и его
автоматической установке.
Общая тенденция в развитии судовых механизмов характеризуется
усложнением возлагаемых на электроприводы задач как по повышению
степени автоматизации, так и по упрощению их обслуживания. Это
направлено на повышение производительности труда путем автоматизации и
механизации труда. Повышение производительности труда на судах связано
также со снижением затрат времени на техническое обслуживание и ремонт за
счет совершенствования конструкций электроприводов и приспособлений их
к специфическим условиям судовой эксплуатации. В свете этих задач
реализуются следующие направления, по которым идет совершенствование
электроприводов судовых механизмов - автоматизацией отдельных
электромеханизмов и объединения взаимосвязанных механизмов в
автоматизированные системы с оптическим режимом эксплуатации. В системе
управления электроприводом все чаще включают вычислительные машины,
микропроцессоры, с большой точностью осуществляющие операции
управления, ранее выполненные человеком:
- повышение надежности и ресурса электроприводов за счет
совершенствования конструкций и правильного выбора отдельных элементов;
- снижение издержек на ремонтные работы за счет унификации
элементов и применение блочных конструкций.
Автоматизация судовых электроприводов вместе с использованием
средств диагностирования позволит в минимальные сроки восстановить их
работоспособность при постепенных или внезапных отказах, а также
значительно сократить трудозатраты на их обслуживание.
Современное судно представляет собой сложное инженерное
сооружение с многочисленными системами и устройствами и предназначено
для решения главной задачи - перевозки грузов и пассажиров, обеспечивая при
этом безопасность мореплавания, сохранность груза и рентабельность
перевозок.
Конечной целью развития комплексной автоматизации является полная
автоматизация. При полной автоматизации все функции управления,
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регулирования и контроля будут переданы автоматическим устройствам.
Наиболее важным и принципиально новым направлением в развитии
комплексной автоматизации является использование в системах управления,
регулирования и контроля цифроаналоговых систем, сопряженных с
электронными вычислительными машинами.
С
внедрением
комплексной
автоматизации
повышаются
эксплуатационные характеристики всех систем судна и их надежность, что
позволяет существенно сократить численность экипажа, тем самым снизить
стоимость перевозок.
Автоматизированные системы состоят из большого числа отдельных
устройств и механизмов, параметры которых необходимо измерять,
контролировать и обрабатывать. Число контролируемых параметров на судне
может достигать нескольких сотен и даже тысяч. При повышении у
сгруппированных параметров заданных значений включается обобщенная
звуковая и световая сигнализация. Посты обобщенной сигнализации могут
устанавливаться в центральном посту управления (ЦПУ), в рулевой рубке, в
кают компании, каютах механиков.
Благодаря росту уровня автоматизации судов, введению без вахтенного
обслуживания, сокращению численности экипажа повышается роль и
значение систем автоматизированного измерения и контроля параметров,
сигнализации и систем внутрисудовой связи.
В связи с этим на водном транспорте особое значение приобретает
повышение надежности систем измерения, контроля, сигнализации,
управления, внутрисудовой связи. Это достигается увеличением надежности
элементной базы, применением функционального встроенного контроля
исправности отдельных блоков, резервированием и унифицированием узлов.
Измерительные элементы обычно классифицируют по роду измеряемой
ими физической величины. С этой точки зрения различают элементы,
предназначенные для измерения давления, уровня, температуры, расхода,
скорости, перемещения, электрического напряжения, тока, частоты и т.д.
Отклонение измеряемой физической величины измерительные элементы
преобразуют, как правило, в механическую или электрическую величину.
В качестве измерительных элементов для измерения давлений в судовых
энергетических установках применяют упругие элементы, принцип действия
которых основан на деформации упругого тела при действии на него давления.
Это - плоские мембраны либо сильфоны. Плоские мембраны и сильфоны
применяются также для измерения перепадов давлений и следовательно,
расходов жидкости или газа, поскольку расход при данной площади
переходного сечения пропорционален перепаду давления на участке
трубопровода.
Для измерения уровней применяются поплавковые и мембранные
чувствительные элементы. Поплавки представляют собой полые
металлические шары или цилиндры, связанные рычажной системой с
усилительным элементом и размещенные в герметических камерах,
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соединяемых по принципу сообщающегося сосуда с резервуаром, в котором
регулируется уровень. Недостатком поплавковых чувствительных элементов
является неудовлетворительная их работа при качке судна, а также
пониженная чувствительность ввиду трения в рычажных сочленениях. Эти
недостатки в значительной мере устраняются в мембранных чувствительных
элементах. Преимуществом последних является также возможность установки
их на некотором расстоянии от резервуара, в котором регулируется уровень.
Для измерения температур в системах автоматического регулирования
судовых энергетических установок применяются термоманометрические,
термоэлектрические и другие элементы. В системах автоматического
управления частотой вращения машин в качестве измерительных элементов
на морских судах используются центробежные маятники, тахогенераторы и
импеллеры либо шестеренные насосы.
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ВЛИЯНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ НА ПОТЕРЮ ВЕСА И
БОРЬБУ С ОЖИРЕНИЕМ
Аннотация: распространенность избыточной массы тела и ожирения
резко возросла за последние три десятилетия, что имеет разрушительные
последствия для общественного здравоохранения. Рекомендованные
стратегии по снижению ожирения были сосредоточены на здоровой пище и
физической активности (ФА). В данной статье рассматривается роль ФА в
предотвращении увеличения веса, первоначального снижения веса,
поддержания веса и предотвращения ожирения в целом.
Ключевые слова: расход энергии, дефицит калорий, физическая
активность, ожирение.
Annotation: the prevalence of overweight and obesity has increased
dramatically over the past three decades, which has devastating consequences for
public health. Recommended strategies to reduce obesity have focused on healthy
eating and physical activity (PA). This article discusses the role of PA in preventing
weight gain, initial weight loss, maintaining weight and preventing obesity in
general.
Key words: energy consumption, calorie deficit, physical activity, obesity.
За последние три десятилетия распространенность избыточного веса и
ожирения существенно возросла по всему миру. Это серьезная проблема
общества, поскольку ожирение имеет негативные последствия для здоровья.
Риск диабета второго типа, сердечно-сосудистых заболеваний, некоторых
видов рака и даже смертности. Действия общественного здравоохранения по
снижению ожирения в основном направлены на побуждение людей питаться
правильно и заниматься физическими упражнениями. Но пока эти подходы не
обернулись успехом, поскольку ни одна страна не смогла снизить показатели
ожирения за последние тридцать лет. Независимо от того, было ли это связано
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с неспособностью ограничить потребление калорийной пищи или с
отсутствием желания и возможностей заниматься физической культурой.
Данный вопрос является предметом спорных дискуссий. Сообщения СМИ о
бесполезности физических упражнений только усиливают показатели.
Необходимо ответить на вопрос: какова роль физической активности (ФА) в
контроле веса и как она влияет на ожирение?
Концептуально ожирение - это состояние, при котором количество жира
в организме превышает биологическую потребность человека. Ожирение
является проявлением отсутствия энергетического баланса в течение
длительного периода времени. Причина, по которой это состояние неумолимо
распространилось по всему земному шару за последние три десятилетия с
такой скоростью в том, что присутствуют изменения в окружающей среде и /
или поведении. Поменялся образ жизни в целом. Расход энергии, требуемый
для повседневной жизни, постоянно снижается. Работа становится «сидячей».
Но несмотря на то, что снижение ежедневных энергетических затрат не может
быть основной причиной ожирения, это не означает, что ФА не играет никакой
роли в регулировании веса и энергетическом балансе. Одна теория
утверждает, что энергетический баланс может быть легче достичь при
высоком потоке энергии. Согласно этой теории, существует порог для ФA,
выше которого люди находятся в так называемой «регулируемой зоне»
энергетического баланса. Также, порог для достижения энергетического
баланса возник при уровне активности, соответствующем 7000-8000 шагам в
день.
Добровольные физические упражнения являются наиболее важной
дискреционной составляющей общего ежедневного расхода энергии и,
следовательно, напрямую влияют на энергетический баланс. Это было
показано в ряде продольных исследований. Экспериментально доказано, что
поддержание высокого уровня ФА значительно снижает увеличение веса,
особенно у женщин. В этом исследовании активные люди набрали меньше
веса в течение последующего периода по сравнению с теми, кто был
постоянно неактивным.
Таким образом, и диета, и физические упражнения являются важными
компонентами программ, предназначенных для похудения. Большинство
программ по снижению веса терпят неудачу в долгосрочной перспективе, так
как предусматривают лишь только ограничения в пище, в следствии люди
часто возвращают вес. Рост эпидемии ожирения происходит на фоне
постоянного снижения энергетических затрат, необходимых для
повседневной жизни. Однако идея о том, что ожирение увеличивается из-за
постоянного снижения ежедневных энергетических затрат, не поддерживается
ни объективными показателями энергетических затрат, ни физиологической
теорией увеличения веса.
Ожирение является результатом чрезмерного потребления энергии в
течение длительного периода времени. В настоящее время мы не понимаем,
почему люди потребляют больше энергии, чем расходуют. Может быть, что
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ФА обладает способностью регулировать потребление пищи. Но в
современной среде, способствующей сидячему образу жизни, этот механизм
регулирования сбился с пути. Увеличение ФА, безусловно, может создать
дефицит калорий за счет увеличения расхода энергии. По этой причине
физическая активность и физические упражнения действительно помогают
бороться с ожирением.
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МАНЕРА ИСПОЛНЕНИЯ КАК ВАЖНЫЙ ЭЛЕМЕНТ СРЕДСТВ
РУССКОГО НАРОДНОГО ТАНЦА В ПЕДАГОГИЧЕСКОМ
ПРОЦЕССЕ
Аннотация: Русский народный танец, отражающий основные этапы
становления и развития русского народа в историческом аспекте, является
неотъемлемой частью народной культуры. Рассмотрение специфики
педагогического процесса в системе высшего хореографического образования
является приоритетным направлением, так как именно в нём происходит
подготовка будущих специалистов, педагогов народно-сценического и
русского танца. В данной статье автор раскрывает понятие «манера
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исполнения» как средство русского народного танца, определяет приёмы его
реализации в педагогическом процессе.
Ключевые слова: манера, педагогический процесс, русский народный
танец, средства русского народного танца.
Annotation: Russian folk dance, reflecting the main stages of the formation
and development of the Russian people in the historical aspect, is an integral part
of folk culture. Consideration of the specifics of the pedagogical process in the
system of higher choreographic education is a priority direction, since it is in it that
the future specialists, teachers of folk-stage and Russian dance are trained. In this
article, the author reveals the concept of "style of performance" as a means of
Russian folk dance, determines the methods of its implementation in the pedagogical
process.
Key words: manner, pedagogical process, Russian folk dance, means of
Russian folk dance.
Искусство является отражением человеческого опыта через призму
образно-выразительных средств. В данной работе мы рассматриваем
специфику танцевального искусства, в котором средством создания
художественного образа являются движения и жесты танцовщика, а также
положение его тела в пространстве. Индивидуальной характеристикой
исполнительской деятельности танцовщика является манера исполнения.
Данный термин часто применяется в практической педагогической,
балетмейстерской
и
репетиторской
деятельности.
При
анализе
специализированной литературы мы обнаруживаем, что в характеристике той
или иной танцевальной культуры авторы описывают то, как надо исполнять
движение, с каким характером, чувством, с какой манерой.
Общеизвестно, что танцевальное искусство характеризуется различием
видов, среди которых принято выделять классический, народный
(фольклорный),
народно-сценический,
бальный
(историко-бытовой),
спортивный бальный, эстрадный и современный танец. Все они отличаются
друг от друга, помимо набора движений, манерой, характером исполнения.
Рассматривая понятие «манера исполнения» применительно к русскому
народному танцу, мы можем констатировать, что данное понятие описывается
рядом авторов как качественная характеристика различий региональных и
гендерных особенностей. При этом исследователи часто переходят от
описания движений к манере, и обратно, не выстраивая четко обозначенной
линии различия - что есть манера исполнения.
Проблематика данного исследование заключается в том, что в настоящее
время существует тенденция «размытия», неточности в исполнении манеры,
как в ведущих коллективах страны, так и в самом процессе обучения. А как
нам известно, эти процессы тесно взаимосвязаны. В педагогическом процессе,
теории и методике преподавания, одним из основных исполнительских
средств русского народного танца, наряду с техникой исполнения, является
манера исполнения. Для дисциплины «русский народный танец» еще более
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важным является сохранить и передать последующему поколению ту
настоящую, ортодоксальную манеру исполнения, свойственную различным
регионам большой по своему конфессиональному и территориальному
многообразию страны. Это возможно реализовать как в теоретическом плане:
описание в специализированной литературе манеры исполнения того или
иного региона; также по средствам видеозаписей – фольклорных экспедиций,
качественных реконструкций; но еще более важным является подготовка
квалифицированных
специалистов
хореографического
искусства,
обладающих знаниями, умениями и навыками, эстетическим вкусом,
пониманием важности данного средства русского народного танца.
«Манера - (итал. maniera) — характер исполнения художественного
произведения
отдельным
автором,
его
индивидуальный
стиль,
проявляющийся в выборе художественных средств и их интерпретации.
Понятие «М.» возникло в XV—XVI вв. в Италии, где обозначало или
выражение индивидуальности мастера (Индивидуальность в искусстве), или
стиль определенной эпохи (Л. Гиберти, Дж. Вазари). Во втором употреблении
термин «М.» дополнялся обычно соответствующими определениями
(«византийская», «греч.», «нем.», «совр.», «новая»), помогая классификации
направлений в искусстве эпохи Возрождения (Возрождения эстетика).
Большое распространение термин «М.» получил в XVI в., в связи с чем для
характеристики стилевых особенностей искусства переходного периода от
Возрождения к барокко впоследствии стало употребляться название
«маньеризм». Он противопоставлялся принципам подражания природе,
обозначая некое высшее, идеальное понимание художественной формы.
Понятие «М.», обозначающее нечто предваряющее стиль, привлекало
теоретиков классицизма (П. Беллори, Л. Ланци). В последующее время
понимание М. как художественные выражения эпохи в теории и истории
искусства полностью вытесняется понятием стиля, применяясь лишь для
обозначения проявлений индивидуального начала в художественном
творчестве (аналогично понятию «почерк» и др.)» [2, с.189].
Определение «Манеры» применительно к хореографическому
искусству, к русскому народному танцу в частности, мы встречаем в учебном
пособии «Областные особенности русского народного танца» Н.И. Заикина и
Н.А. Заикиной:
«Манера (повадка, замашка) – характерный способ действия,
особенность поведения. Манера – черты, характеризующие творческую
деятельность, неповторимое своеобразие в исполнительском мастерстве.
Благодаря манере, мы отличаем один танец от другого, танцевальное
искусство одной области от другой, индивидуальность одного исполнителя от
другого» [5, с.673].
Манера исполнения народного танца - это целый комплекс
исполнительских средств и приемов народного танца, сложившихся на основе
местных историко-культурных и художественных традиций под воздействием
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бытовой среды. Данное определение может применяться к танцевальной
культуре различных народов.
Манера исполнения является основной качественной характеристикой
танцевальной культуры. Без нее невозможно определить региональную и
гендерную принадлежность, она является наивысшей степенью развития
исполнительского мастерства артиста, его индивидуальности и мастерства.
Таким образом манера исполнения является одной из основ русской народной
танцевальной культуры. «Знание основ русской народной танцевальной
культуры воспитывает чувство законной национальной гордости, понимание
преемственности прогрессивных традиций в современной хореографии,
развивает способность мыслить эстетически широко, не рутинно,
способствует утверждению принципа народности в искусстве, в
хореографической педагогике» [3, с.5]. Из вышеприведенной цитаты следует,
что русский народный танец имеет уникальный педагогический потенциал,
заключающийся в формировании духовно-нравственных, эмоциональнообразных, творческих качеств личности студента, который реализуются в
педагогическом процессе. По мнению автора, немаловажную роль в этом
процессе играет «манера исполнения», вобравшая в себя исторически
сложенную народную мудрость и традиции, обычаи, духовно-нравственные
ценности, понятия о красоте и правде (праведности).
Понятие «манера исполнения» встречается во всех видах искусства. Но
прежде хотим отметить, что манеру исполнения можно рассмотреть в
широком и узком значении. В широком значении, манера исполнения
понимается как присущая определенной общности людей манера танцевания,
пения, изображения, а в узком - индивидуализация деятельности на основе
опыта и эмоционального состояния одного человека, мужчины или женщины.
Русская народная танцевальная манера исполнения сложилась в
сочетании особенностей географического положения, климатических
характеристик, условий труда и быта. «Каждая пляска, исходя из местных
особенностей, имела свой стиль, свою манеру исполнения, тематику и
своеобразную лексику» [6, с.109].
На формирование уникальной манеры исполнения под действием
региональных особенностей русского народного танца обращали своё
внимание многие педагоги и балетмейстеры. Т.А. Устинова, основательница
танцевальной группы, балетмейстер ГАРНХ имени М.Е. Пятницкого,
профессор, писала о том, что: «Наша страна велика, природа и труд людей
многообразны. Условия жизни, характер труда накладывали свой отпечаток на
народную пляску» [7, с.9]. Балетовед В.И. Уральская не раз обращала своё
внимание на исключительность танцевальной лексики: «нет похожих друг на
друга танцев. Они отличаются не только движениями. Так, например,
«переменный шаг» есть в очень многих танцах разных народностей. Но,
несмотря на то, что схема движений одна и та же, каждый раз он кажется
другим. «Секрет» в том, что движения имеют разную окраску, свой особый
ритмический пульс, неповторимую манеру исполнения» [8, c.151].
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Сакральное понятие русской народной пляски и её неотъемлемая
эмоционально-психологическая роль имеет воспитательный аспект для
каждого русского человека, т.к. содержит в себе особый код менталитета и
русской идентичности. Черты русского национального характера и их отклик
в танцевальной культуре рассматривал Народный артист РСФСР, профессор
Климов А.А.: «Пляска – зеркало души русского человека, в ней проявляются
и мужество, и молодечество, и задор, и лихость, и удаль, и широта, и
задушевность, и лиризм, и веселье – вся гамма чувств и эмоций, свойственных
всем русским людям» [6, с. 109].
Одной из отличительных особенностей русского народного танца
является четкая полярность мужской и женской пляски. Решение проблем
гендерного воспитания всегда были одними из главных задач в обучении
русскому народному танцу. Продолжая данную мысль, автор статьи отмечает
высокую воспитательную функцию русского народного танца, а именно
обучению манере исполнения женской или мужской для самоопределения
личности. Советский балетовед, театральный критик, историк балета и педагог
Ю.А. Бахрушин в своих трудах отмечал следующее: «Разнохарактерность
мужской и женской пляски народной пляски – героика первой и лиричность
второй – исключает одностороннее её развитие, а большие художники из
народа, существующие и поныне, постоянно её обогащают и поднимают на
новые ступени совершенства» [с.11]. В мужском русском народном танце
транслировалась удаль, доблесть, ловкость, воинские умения, находчивость в
исполнении колен. Для подрастающего поколения это был наглядный образ
будущего мужа, воина, главы семьи. Широкие движения рук, энергичные
удары ног, прыжки, подскоки, залихватские проходки, ритмичные хлопушки
и виртуозные присядки, искромётный юмор, а также выразительные подкрики
в такт музыкальному сопровождению – все это свойственно мужской
одиночной пляске. Пример мужской пляски можно встретить в русской
литературе в сказке «Садко» А.К. Толстого в образе Морского Царя и в
рассказе И.С. Тургенева, где крестьянский самородок плясал «Рыбку».
Полной противоположностью считается женская сольная пляска.
Скромность, мудрость и величавость русских женщин воспели в своих
произведениях многие поэты и писатели, а также зарубежные
путешественники, отмечали крепкий девичий стан, выразительные руки,
легкую поступь. Немецкий исследователь XVIII века Я. Штелин так описывает
женскую пляску: «Во всем танцевальном искусстве Европы не сыскать такого
танца, который мог бы превзойти русскую деревенскую пляску, если она
исполняется красивой девушкой-подростком или молодой женщиной, и
никакой другой национальный танец в мире не сравнится по
привлекательности с этой пляской. Она, обыкновенно, проводится особенно в
селе, без участия мужчин, в кругу русских девушек и молодых женщин,
которые не нуждаются ни в звонких скрипках, ни в ворчащих басах, ни в
других музыкальных инструментах, и заменяют их исключительно
собственными голосами, поющими танцевальную мелодию» [9, с.55]. Образы
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матери природы, её воплощения являлись основой русского женского танца.
Лебёдушка, реченька, берёзка – наиболее часто встречающиеся. Танец
девушки отличался органичностью, певучестью, плавностью в лексике, в
движениях рук, проходках, многообразием взглядов и улыбки. Но также,
наравне с лирическими образами, существовала её противоположность –
быстрая, задорная пляска, наполненная вращениями, дробями, подскоками,
игрой с платком и многим др.
В различных областях России мужская и женская пляска отличались по
манере исполнения в зависимости от географического положения,
климатических особенностей и условий труда. Русский Север прославился
своей степенностью и неторопливостью, здесь мужчины и женщины
наполнены величавостью, сдержанностью, зачастую исполняются хороводышествия в спокойном темпе, в установленном хореографическом построении.
Южный регион России наоборот наполнен разнообразными красками,
темпераментом и задором, пляски исполняются в быстром темпе, как
мужские, так и женские, присутствует импровизационный характер в
лексическом и композиционном строении.
Одним из важнейших путей по сохранению и развитию русского
народного танца среди молодёжи является педагогический процесс в системе
высшего хореографического образования. Проанализируем средства русского
народного танца, а также приёмы и методы их обучения. «Педагогический
процесс - целенаправленное, содержательно насыщенное и организационно
оформленное взаимодействие педагогов и студентов, направленное на
сознательное и прочное усвоение последними знаний, умений и навыков,
формирование способности применить их на практике. Педагогический
процесс призван осуществлять три основные взаимосвязанные функции:
образовательную, воспитательную и развивающую. Ведущая роль в
педагогическом процессе отводится педагогу, на которого возлагается
ответственность за формирование личности и создание реальных условий для
ее всестороннего развития» [4, с.229]. Анализ стандарта учебной дисциплины
«Русский танец» позволил нам выделить ряд образовательно и воспитательно
значимых компонентов: содержательный, деятельностный, эмоциональный.
Полученные знания, обогащающие практический опыт студентов в
творческой деятельности; высокий уровень субъектной активности в
образовательном процессе; эмоции и чувства студента, способствующие
формированию творческого интереса и мотивационно-ценностные ориентиры
– все эти компоненты являются основой педагогического процесса.
По результатам своих научных исследований автор сформулировал
средства русского народного танца (таб. 1), к которым относятся:
композиционно-лексические, исполнительские, музыкально-ритмические,
иллюстративно-прикладные,
семантические.
В
настоящей
статье,
рассматривая понятие «манера исполнения», мы обращаемся к
исполнительским средствам русского народного танца, к которым относится
«манера исполнения».
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Таблица 1. Средства и компоненты русского народного танца
Средства русского
Компоненты
народного танца
Лексически Танцевальная лексика;
композиционные
 формы и композиция танца;
 танцевальное
наследие
великих
мастеров.
Музыкально Музыкально оформление урока, этюда;
ритмические
 музыкальное
сопровождение
хореографического произведения.
Исполнительские  Техника исполнения движения;
 манера исполнения движения;
 актерское мастерство исполнителя.
Иллюстративно-  Видео-, аудио-, фотоматериалы;
прикладные
 литературные источники.
Семантические
 Значение, смысл, тематика лексическикомпозиционных средств.
Точная передача танцевальной манеры исполнения, непосредственно
влияет на исполнительское мастерство и развитие артистических данных
студента. Рассматривая педагогический процесс хореографических
дисциплин, мы обнаруживаем слабую теоретическую разработанность
данного вопроса. О манере исполнения писали многие, но вопрос «как её
передать», «как донести» до студентов все нюансы, «на что важно и стоит»
обратить внимание в первую очередь, так и остается не раскрытым.
Одним из методов организации и осуществлении образовательной
деятельности студентов в хореографическом искусстве является наглядный
метод показа учебного материала, который сочетается с педагогическим
методом упражнения, игровым методом и другими. Наибольшую важность
при детальном рассмотрении той или иной манеры исполнения, является
точность собственного показа преподавателя, тем самым демонстрируя
пример/образец исполнения. Проблематика использования данного метода
практического показа заключается в существовании индивидуальной манеры
исполнения, которая при показе и трансляции ученикам, считывается тоже с
собственной интерпретацией обучающегося, таким образом, через несколько
поколений манера исполнения того или иного региона претерпевает
изменения.
По мнению автора настоящей статьи, эффективный способ передачи
манеры исполнения студентам в системе хореографического образования
является совокупность педагогических методов и средств: показ, объяснение,
использование видео-технологий, анализ исторических предпосылок
формирования той или иной манеры исполнения.
В таком случае важно обращаться к теоретическим источника
объясняющие специфику той или иной манеры исполнения, существующей в
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региональных особенностях русского народного танца. А также необходимо
опираться в процессе обучения на видео – источники, в которых запечатлены
истинные образцы народного танца и передают аутентизм первоисточника.
Также одним из действенных методов является самостоятельная работа
студентов. И процесс, автор предлагает организовать посредством метода
познавательно-интерактивной игры – «Заочная фольклорная экспедиция».
Участникам учебной группы предлагается по видео, фото источникам
запечатлевшие аутентичные народные танцы, основываясь на литературных
воспоминаниях фольклористов, балетмейстеров и учебном теоретическом
материале по лексике русского народного танца, выявить несколько важных
критериев определения той или иной манеры исполнения региональных
особенностей русского народного танца. После чего составить характерную
карту-схему – схожих и различающихся специфических черт среди
соседствующих регионов.
Данный метод обучения был выбран по следующим критериям:
 стимулирующее влияние содержания обучения;
 использование элементов деловой игры;
 применение технологии сотрудничества;
 использование проблемно-поисковой технологии;
 эмоционально-чувственное восприятие студентов;
 творческая реализации в процессе обучения.
Изучение особенностей манеры исполнения различных регионов и
областей России на уроке русского народного танца позволит студенту
разнообразить, эмоционально наполнить исполнительскую деятельность,
творчески и неординарно выразить собственную индивидуальность, поможет
расширить профессиональные знания и познать семантическое значение
исполняемой лексики, пронести связь поколений через танцевальную
культуру народа.
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Аннотация: В статье рассмотрены особенности проявления страха у
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Страх является внутренним состоянием, которое сформировалось
исходя из предполагаемой или реальной угрозы. В отличие от других, страх
сопровождает преддверие ситуации. Появление эмоции страха возникает
тогда, когда человек понимает, что находится в потенциально опасной
ситуации или для его биологического и социального существования, или для
его спокойствия. Страх – это своего рода предупреждение или сигнал о
надвигающейся опасности. Реальна ли это угроза или нет, в принципе не имеет
значения, так как организм действует одинаково. Чаще всего страх
проявляется в тех случаях, когда человек, который его испытывает,
расценивает сложившуюся ситуацию как неразрешимую. Поэтому то и
возникает страх, человек осознает свою беспомощность и боится того, что его
ждет дальше.
А.И. Захаров писал о том, что страх может появляться у человека любой
возрастной группы:
–
дети от 1 года до 3 лет часто страдают от ночных страхов. В два
года наиболее вероятно появление страха от неожиданных звуков, страха боли
(в том числе, страх перед врачами и другими медицинскими работниками) и
страха одиночества.
–
с 3 до 5лет дети не редко бояться одиночества, темноты, а также
замкнутого пространства.
–
с 5 до 7 лет на первый план выходит страх смерти. Именно в этом
возрасте ребенок осознает, что он или кто-то еще может умереть.
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–
с 7 до 11 лет дети чаще всего имеют страх быть не тем, о ком
хорошо говорят, кого понимают, ценят и уважают. Но в то же время, если
страхов очень много, то это может быть звоночком о тревожности ребенка. Но
на сегодняшний день еще не установлено определенной точки зрения по
поводу причин возникновения тревожности у детей [2, c. 119].
Выделяют три вида страха. Классификация определяется исходя из
предмета страха, характеристик его протекания, его длительность, а также
причины возникновения.
Первыми в этой классификации являются навязчивые страхи. Такие
страхи сопровождают ребенка в конкретных, определенных ситуациях.
Ребенок в данном случае боится последствий. К таким страхам можно отнести
страх открытых или закрытых пространств, страх высоты и другие.
Вторя группа – бредовые страхи. Пожалуй, это самая тяжелая группа
страхов. Их причину выявить не представляется возможным. Совершено
нельзя понять, почему ребенок боится надевать синие брюки или играть с
мишкой. Наличие таких страхов не редко указывает на то, что в психике
ребенка есть отклонения. Но если вы обнаружили такой вид страха, не стоит
сразу же пугаться и ставить диагноз. Причина может быть вполне
оправданной. Например, ребенок не желает надевать те синие брюки, потому
что он упал в них недавно, больно ударился и теперь он опасается, что это
может произойти снова.
Третья группа – сверхценные страхи. Эти страхи встречаются у детей
наиболее часто. Эти страхи порождаются фантазией ребенка, и связаны они с
некой «идеей фикс». Практикующему психологу в большинстве случаев
приходится решать именно такие страхи. Как правило, проблема состоит в
том, что дети зацикливаются на этой идеи, никак не могут избавиться от
навязчивой фантазийной ситуации. В первый этап эти страхи проявляются в
какой-то одной ситуации, но если зацикленность не проходит, то в итоге
проблема занимает всю жизнь малыша и он уже больше не может ни о чем
думать. К таким страхам можно отнести, например, страх темноты.
Воображение ребенка рисует в темноте призраков, оборотней, каких-то
страшных животных или ведьм. Также к этой группе относится и страх
нападения, страх потеряться, страх воды, боли, огня и резких звуков.
Например, боязнь воды отнести можно к двум категориям – сверхценные
страхи и навязчивые страхи. И здесь, следует понимать, что если есть причина
(например, ребенок когда-то тонул) – то это определенно навязчивый страх.
Если объективная причина отсутствует – это сверхценный страх [4, c. 56].
Страх является интенсивно выраженной эмоцией. Однако, не смотря на
это, следует понимать, что есть отличия естественного, обычного, возрастного
и патологического уровня. Чаще всего страх – явление временное. Он может
исчезнуть с возрастом, не повлияв существенно на характер ребенка, и не
затронув каких-то глубоких ценностных ориентаций. Взаимоотношения с
другими людьми и поведение в дальнейшем также не претерпевают
изменений. А также, некоторые страхи выполняют защитную функцию, тем
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самым позволяя избежать соприкосновения с причиной возникновения страха
[1, c. 128].
Патологический страх можно распознать через его драматическое
выражение (эмоциональный шок, ужас, потрясение), а также через
длительность, или навязчивость состояния, непроизвольность. Полное
отсутствие осуществления контроля со стороны сознания, что приводит к
неблагоприятному воздействию на характер, на социализацию и
межличностные отношения.
Факторы, которые влияют возникновение страхов:
–
тревожность в отношениях родителей с ребенком, избыточная
изоляция его от общения со сверстниками и боязнь, что он попадет в опасную
ситуацию;
–
наличие страхов у родителей, в первую очередь у матери;
–
огромное количество запретов со стороны родителя того же пола
или полное предоставление свободы ребенку родителем другого пола. Кроме
того, многочисленные пустословные угрозы любого взрослого в семье;
–
психические травмы, например такие, как испуг, которые
обостряют возрастную чувствительность ребенка к различным страхам;
–
излишне ранняя рационализация чувств ребенка, которая
объясняется чрезмерной принципиальностью родителей или отсутствием
эмоциональной близости с детьми;
–
конфликтные отношения между родителями в семье;
–
отсутствие возможности для ролевой идентификации с родителем
того же пола. Чаще всего это причина создает проблемы в общении со
сверстниками и неуверенность в себе у мальчиков;
–
психическое заражение страхами в процессе общения с людьми
совей возрастной группы и с взрослыми [3, c. 215].
Нестабильность нашей жизни, проблематика воспитания в семьях и в
детских садах и другие многочисленные проблемы порождают все новые
поколения дошкольников с невротическими отклонениями. На сегодняшний
день уровень развития программ и психологических учений находиться на
достаточно хорошем уровне, чтобы своевременно выявлять формирования
невротических отклонений у детей и корректировать их развитие.
Страх играет немаловажную роль в жизни ребёнка. С одной стороны, он
может уберечь его от рискованных и необдуманных поступков. А с другой
стороны - устойчивые страхи препятствуют развитию личности ребёнка,
способствуют повышенной тревожности и формированию неуверенности,
сковывают его творческую энергию. Страхи сопровождают развитие любого
ребенка, а появление различных эмоциональных нарушений, психологических
проблем имеют связь с неблагоприятными событиями, которые произошли в
столь ранний и насыщенный период развития.
Профилактика страхов, прежде всего, заключается в воспитании таких
качеств, как уверенность в себе, оптимизм и самостоятельность. Ребенок
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должен понимать, что знания о реальных угрозах и опасностях дают ему
преимущества, и относиться к этому адекватно.
Коррекция страхов осуществляется средствами игротерапии,
сказкотерапии, арттерапии, куклотерапии, психоэлевации, индивидуальногрупповых занятий, улучшения детско-родительских отношений. Рисование
используется в целях коррекции. Во время рисования ребенок позволяет своим
чувствам, переживаниям, мечтам и желаниям найти выход, а также, зачастую,
безболезненно
соприкоснуться
с
пугающими,
неприятными
и
травмирующими образами. Активная коррекционная работа с детскими
страхами является чрезвычайно важной практикой, так как страх сам по себе
способен оказывать патогенное влияние на развитие личности ребенка.
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ОСОБЕННОСТИ СТРОЕНИЯ ШЕЙНЫХ ПОЗВОНКОВ
У БЛАГОРОДНЫХ ОЛЕНЕЙ (CERVUS ELAPHUS)
Аннотация: В настоящей работе рассматриваются особенности
строение осевого отдела скелета, а именно шейного отдела. В ходе данного
исследования были проведены геометрические измерения параметров семи
шейных позвонков у взрослого самца, благородного оленя Cervus elaphus.
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Abstract: This paper discusses the structural features of the axial section of
the skeleton, namely, the cervical region. In the course of this study, geometrical
measurements were made of the parameters of seven cervical vertebrae in an adult
male of the red deer Cervus elaphus.
Keywords: osteology, cervical, red deer.
В качестве идентификации животных мы использовали анатомотопографическую методику определения видовых признаков жвачных
животных, для определения морфологических признаков благородного оленя.
Целью нашего исследования было выявить нехарактерные
индивидуальные особенности в шейном отделе осевой части скелета у
благородного оленя.
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Нами были проведены морфологические и морфометрические промеры
шейного отдела, результаты которого представлены ниже.
1. Морфологическая и морфометрическая характеристика первого
шейного позвонка атланта.
Крылья атланта обширные, длина крыла у взрослого самца составляет
90 мм. В основании крыльев атланта расположены крыловые ямки. Ввиду
того, что атлант образован душками, тело у первого шейного позвонка
отсутствует, однако в дорсальной и вентральной части атланта выделяют
дорсальный и вентральный бугорок[1]. Крылья атланта вытянуты каудовентрально.
2. Морфологическая и морфометрическая характеристика второго
шейного позвонка эпистрофея.
У второго шейного позвонка длина тела составляет 90 мм. На
дорсальной душке позвонка ярко выражен мощный гребень эпистрофея.
Длина гребня эпистрофея составляет 93 мм. Краниально от тела позвонка
располагается зубовидный отросток полуцилиндрической формы. На
вентральной поверхности тела имеется вентральный гребень. С каудальной
части душки позвонка располагаются каудальные суставные отростки. По
бокам от тела позвонка расположены поперечно-реберные отростки,
направленные каудо-латерально. В основании поперечно-реберных отростков
имеется межпоперечные отверстия (рис.2).

Рисунок 1 – Атлант
Рисунок 2 - Эпистрофей
3. Морфологическая и морфометрическая характеристика шейных
позвонков с 3-го по 5-й.
Следующие позвонки с 3 – 5 называются типичными шейными
позвонками, для них характерны одинаковые признаки: тела короткие, так у
третьего шейного позвонка тело длиной 45 мм, длина остистого отростка 21
мм; у четвертого шейного позвонка тело длиной 43 мм, длина остистого
отростка 24 мм; у пятого шейного позвонка тело длиной 44 мм, длина
остистого отростка 28 мм. С 3-го по 5-й шейные позвонки имеют типичные
строение: хорошо выражена головка и ямка позвонка, имеются краниальные и
каудальные суставные отростки с суставными поверхностями[2,3].
Поперечно-реберные отростки раздвоены, в основании их располагаются
межпоперечные отверстия. Хорошо выряжен вентральный гребень.
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4. Морфологическая и морфометрическая характеристика 6-го шейного
позвонка.
У шестого шейного позвонка ярко выражен поперечно-реберный
отросток, который располагается вентрально. Поперечно-реберный отросток
широкий пластинчатый, его длина составляет 36 мм. Длина тела позвонка
составляет 53 мм, а длина остистого отростка 43 мм. Остальные
морфологические признаки схожи с типичными шейными позвонками.
5. Морфологическая и морфометрическая характеристика 7-го шейного
позвонка.
У седьмого шейного позвонка отмечается укороченное тело позвонка
длиной 33 мм. Остистый отросток мощный выражен лучше, чем у других
позвонков длиной 57 мм. Позвонок схож по строению с типичными шейными
позвонками, однако у него отсутствует межпоперечное отверстие и в области
ямки позвонка появляется 1 пара фасеток для прикрепления к первой паре
ребер.
Проведенные
нами
исследования
позволяют
нам
собрать
статистические данные для дальнейшего изучения особенностей строения
осевого отдела скелета у оленей. К сожалению современная литература мало
описывает особенности строение осевого и периферического отдела скелета у
разных видов оленей. Последние данные полученные из отечественных
источников датируются 2007 годом[4].
Собранные нами данные приведены в Таблице 1.
Таблица 1.Сравнительные характеристики позвонков шейного
отдела
Атлант Эпистрофей

Третий
шейный

Четвёртый
шейный

Пятый Шестой Седьмой
шейный шейный шейный

-

90

45

43

44

53

33

Длина
остистого
отростка
(мм)

93

21

24

28

43

57

Длина
тела
позвонка
(мм)
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ОСОБЕННОСТИ УЧЕБНОЙ МОТИВАЦИИ И ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ
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мотивации и познавательной активности у школьников основной школы.
Выявлены основные компоненты, на которые стоит обращать внимание для
успешного обучения учащихся.
Ключевые слова: учебная мотивация, мотив, познавательная
активность, развитие, формирование.
Annotation: this article deals with the problem of educational motivation and
cognitive activity in primary school students. The main components that are worth
paying attention to for the successful training of students are identified.
Key words: educational motivation, motive, cognitive activity, development,
formation.
Мотивация является внутренней психологической характеристикой
личности, которая находит выражение во внешних проявлениях, в отношении
человека к окружающему миру, различным видам деятельности. Деятельность
без мотива или со слабым мотивом либо не осуществляется вообще, либо
оказывается крайне неустойчивой. От того, как чувствует себя ученик в
определенной ситуации, зависит объем усилий, которые он прилагает в своей
учебе. Поэтому важно, чтобы весь процесс обучения вызывал у ребенка
интенсивное и внутреннее побуждение к знаниям, напряженному
умственному труду.
Развитие школьника будет более интенсивным и результативным, если
он включен в деятельность, соответствующую зоне его ближайшего развития,
если учение будет вызывать положительные эмоции, а педагогическое
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взаимодействие участников образовательного процесса будет доверительным,
усиливающим роль эмоций и эмпатии [1, с. 186].
Познавательной активности – одна из основных проблем
педагогической деятельности. В ней лежат истоки множества вопросов:
формирование потребности в знаниях, способности мыслить, анализировать,
проявлять интерес к учебной деятельности. Познавательная активность
рассматривается как социальный заказ общества на воспитание людей,
способных успешно выполнить необходимые для общества социальные
функции [4, с. 109]..
Как известно, познавательная деятельность имеет свою особенность,
которую важно рассмотреть, чтобы понять, каким образом развивать у детей
интерес к познанию. Предмет познавательной активности - информация,
которую имеют в себе объект или явление. Именно на данную информацию
обращено внимание ребёнка. В процессе познания параллельно с действиями
работает система знаний субъекта, активность которого не изменяет предмет,
а лишь отражает его свойства, создавая соответствующие образы.
Познавательная активность возникает и всегда осуществляется на базе
мышления, а так же включает в себя необходимые психические процессы,
таких как внимание, память, воображение и другие [2, с. 43].
Мотивация является не только одним из основных компонентов
структурной организации учебной деятельности, но и, что очень важно,
существенной характеристикой самого субъекта этой деятельности.
Мотивация, как первый обязательный компонент, входит в структуру учебной
деятельности. Мотивация учебной деятельности определяется как частный
вид мотивации, включённый в деятельность учения. Она системна, и
характеризуется направленностью, устойчивостью и динамичностью.
Выполняя побуждающую, направляющую и смыслообразующую
функцию, мотив составляет основу мотивации. Мотивы являются
внутренними и внешними побудителями деятельности, вызывающие и
направляющие деятельность человека, придающие ей личностно значимый
смысл. Представления о сущности мотива традиционно сводятсяк сближению
его с каким-либо конкретным психологическим феноменом: внутренней
потребностью.
Наибольшее влияние на характер протекания и успешность обучения
оказывают доминирующие мотивы учения. Мотивы долга и ответственности,
мотивы познавательные, самоопределения и самосовершенствования, а также
внешние мотивы благополучия, оценки, общения, избегания неудачи.
Ориентация на оценку, общение и учебную деятельность являются
наиболее доминирующими мотивами. Это связано со стремлением ученика
получить хорошую отметку, быть признанным в своём окружением. Ученики
уютно ощущает себя в группе, постоянно нуждаются в одобрении,
сопоставлении собственных результатов с достижениями других.
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Интересным для учащихся в ориентации на учебную деятельность
является либо получение новой учебной информации, либо возможность
овладения новыми учебными умениями.
Понимание того, что успешность ученика связана не только с его
интеллектуальными возможностями, но и зависит от учебной мотивации и
познавательной активности как неотъемлемых компонентов образовательного
процесса наравне с содержательным и деятельностным.
Важное место в изучении мотивации учебной деятельности занимает
определение уровней ее развития у школьников. А.К. Маркова, Т.А. Матис,
А.Б. Орлов и Н.Ф. Талызина, выделяют следующие уровни:
1. Отрицательное отношение к учению. В данном случае доминирующим
является мотив избегания наказания. В результате возникает неуверенность
в своих силах, неудовлетворенность собой.
2. Нейтральное отношение к учению. При этом интерес к результатам учения
весьма неустойчив. Следствием является неуверенность, переживание
скуки.
3. Положительное ситуативное отношение к учению. Наблюдается
познавательный мотив в виде интереса к результату учения и к отметке
учителя и социальный мотив ответственности. Характерна неустойчивость
мотивов.
4. Положительное отношение к учению. Присутствуют познавательные
мотивы, интерес к способам добывания знаний.
5. Активное, творческое отношение к учению. Наблюдаются мотивы
самообразования, их самостоятельность; осознание соотношения своих
мотивов и целей.
6. Личностное, ответственное, активное отношение к учению. Мотивы
совершенствования способов сотрудничества в учебно-познавательной
деятельности. Устойчивая внутренняя позиция. Мотивы ответственности
за результаты совместной деятельности [3, с. 97].
Таким образом, побудителями учебной деятельности является система
мотивов, органично включающая в себя: познавательные потребности, цели,
эмоциональное отношение, интересы. Учебная деятельность всегда
полимотивирована. Мотивы учебной деятельности не существуют в
изолированном виде. Чаще они возникают в сложном взаимопереплетении и
взаимосвязи. Одни из них имеют основное значение в стимулировании
учебной деятельности, другие - дополнительное. Учебная мотивация
характеризуется силой и устойчивостью учебных мотивов также как и
познавательная активность.
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В основе процесса осознания человеком «самого себя выражается
непростая совместимость психических состояний и процессов, посредством
которых каждая личность акцентирует себя из пространства, имеет
собственное видение окружающего мира, стремится изменить мнение о
прошлом, настоящем и будущем»172. Я – концепция рассматривается как часть
самоотношения индивида, «образ Я» или представление о себе.
На основе познавательной составляющей самосознания строится
адекватное отношение к себе, как личности. Образ Я представляет собой
трехуровневую систему. На первом месте в ней стоят неосознанные
установки. На втором - самооценка и осознание. Завершает ее – «целостный
образ» (установка по отношению к самому себе), встроенный в структуру
ценностных
ориентаций
личности.
«Нижний
уровень
отражает
эмоциональный характер установок, средний уровень – осознание и
самооценка – связан с ценностным аспектом установок, которые
Худаева М.Ю. Самоотношение студентов – психологов с разным уровнем психологической готовности к
профессиональной деятельности. Режим доступа: https://nauchkor.ru/uploads/documents/5a4031367966e104c6a3e748.pdf
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синтезируются в целостный образ; верхний уровень представляет собой
завершенный образ «Я», который входит в единую систему ценностных
ориентаций и выполняет исполнительную функцию достижения осознанных
целей личности»173.
«Структура и содержание образа Я соответствуют определенным,
традиционно выделяемым сферам психики:
- познавательная сфера (самосознание, самовосприятие, Я-реальное,
самопознание, самонаблюдение);
- эмоционально-волевая сфера (самоощущение, саморегуляция);
- ценностно-мотивационная сфера (самопринятие, Я-идеальное, Сверх-Я,
самоуважение, самоопределение, саморазвитие, самоактуализация);
- поведенческая (самоподкрепление, самоэффективность, самоорганизация,
самопрезентация)»174.
Самоотношение, будучи центром «Я-концепции» личности, «отражает
актуальное смысловое состояние самосознания, глубинный вектор
личностной самореализации»175.
Самоотношение имеет для личности неоспоримую значимость. Оно
поддерживается и активно защищается. Потому что любое его изменение
связано с внутриличностными конфликтами, угрозой «разрушения
самоидентичности». Самосознание личности направлено на собственный
индивидуальный способ иерархизации мотивов и интеграции различных
видов деятельности.
«В структуре личности самоотношение служит для: самовосприятия;
самовыражения и самореализации; сохранения внутренней стабильности и
континуальности «Я»; саморегуляции и контроля; психологической защиты,
интракоммуникации»176.
По мнению И.И. Чеснокова «самоотношение это эмоциональноценностное отношение, специфический вид эмоциональных переживаний,
отражающих собственное отношение личности к тому, что она узнает,
понимает, «открывает» относительно самой себя»177.
По мнению В.В. Столина «самоотношение – это процесс, в котором
качества, свойства «Я» личности оцениваются в соответствии с собственными
мотивами, целями, отвечающими ее потребности в самореализации»178.

Кон И.С. В поисках себя: Личность и ее самосознание / Проблема «Я» в психологии // Психология самосознания.
Хрестоматия по социальной психологии личности / Под ред. Д.Я. Райгородского. – Самара: Издательский Дом «БАХРАХМ», 2007. – с. 45-96.
174 Никашина Н.А. Критерии успешной самореализации личности // Вектор науки ТГУ. Серия: Педагогика, психология. 2011. - № 2 (5). - С. 146 - 151.
175 Полякова Ю.А. К вопросу об особенностях становления самоотношения в подростковом возрасте. И73 Интеграция
психолого-педагогических наук и актуальных образовательных практик [Электронный ресурс] – С. 136-141. Режим
доступа: https://elibrary.ru/download/elibrary_34937055_83233163.pdf
176 Полякова Ю.А. К вопросу об особенностях становления самоотношения в подростковом возрасте. И73 Интеграция
психолого-педагогических наук и актуальных образовательных практик [Электронный ресурс] – С. 136-141. Режим
доступа: https://elibrary.ru/download/elibrary_34937055_83233163.pdf
177 Чеснокова И.И. Проблема самосознании в психологии. – М., 1977. – С. 108-109. Режим доступа:
https://www.twirpx.com/file/1031302/
178
Столин В.В. Самосознание личности. – М.: Из-во МГУ, 1983. – 284 с. Режим доступа:
https://elibrary.ru/download/elibrary_32563972_82085091.pdf
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Самоотношение выполняет функции отображения себя; самовыражения
и самореализации; сохранения внутренней устойчивости, и постоянства «Я»;
саморегуляции
и
самоконтроля;
психологической
защиты
и
интракоммуникации.
«Самоотношение влияет на то, как будет проявляться социальная
активность
личности,
обуславливает
ее
адекватность
и
дифференцированность. Оно выступает мотивом саморегуляции поведения и
актуализируется на всех этапах осуществления поведенческого акта»179.
Развитие самоотношения это развернутый во времени процесс.
Возрастной этап и сопутствующие жизненные ситуации накладывают свой
отпечаток на его протекание и особенности.
На этапе первичной социализации ведущую роль в становлении и
наполнении структуры самоотношения играют «значимые другие». Характер
отношения «значимых других» влияет на самоотношение ребенка. Они могут
способствовать формированию, восстановлению или искажению его
самоотношения.
В процессе взросления при расширении круга общения, в процессе
взаимодействия с людьми, которые не входят в семейный круг происходит
наполнение самоотношения содержанием. Связь самоотношения и отношений
с ближайшим социальным окружением имеет двусторонний характер.
Первичная социализация переходит в социализацию взрослого. Роль
самоотношения в формировании ведущей позиции индивида в актуальных
социальных контактах становится определяющей.
Самым ранним в онтогенетическом отношении является становление
эмоционально-ценностного отношения к себе. Оно мало зависит от
фактических успехов или неудач личности. Его основные показатели - чувство
самопринятия, самоценности и аутосимпатии.
В.И. Гарбузова, А.И. Захарова считают, что неосознаваемая самооценка
складывается к 4-5 годам и в дальнейшем почти не претерпевает изменений.
Эмоционально-оценочное отношение к себе формируется в результате
социального сравнения или сравнения с принятыми в обществе эталонами и
нормами. В процессе взросления влияние эмоционально-ценностной
(аутосимпатия) и эмоционально-оценочной (самоуважение) подсистем
уравновешивается.
В подростковом и юношеском возрасте эмоционально-ценностная
подсистема уходит на второй план.
«Периоду взрослости характерно формирование и восстановление
самоотношения, исходя из рационального отношения к себе как субъекту
социальной активности, основываясь на чувстве самоуважения, осознании

Хватова М.В. Самоотношение в структуре психологически здоровой личности // Психолого-педагогический журнал
Гаудеамус. - 2015. - № 1(25), 2015. - С. 9 - 18.
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собственной эффективности и компетентности в актуальных жизненных
сферах»180.
Множество мотивов ведущих деятельностей и личностных смыслов
влияют на формирование самоотношения. Разнообразие их вариантов
определяет различия и особенности в итоговом самоотношении. Главным
способом познания собственного внутреннего мира становится анализ
мотивов собственного поведения. Они оцениваются с точки зрения понимания
требований со стороны социума и требований личности, предъявляемых к
самому себе.
Главным принципом структурирования самоотношения в целостную
систему является то, что тот компонент, который более восприимчив к
актуальным контекстам социальной жизни личности занимает основное место
в его строении. «Ведущая модальность самоотношения формирует
глобальную направленность действий в адрес своего «Я», тем самым
определяя приоритетные ориентиры личностного развития. В наиболее
широком понимании эти перспективы представляются в виде дихотомии:
самонепринятие (бегство от недостатков) – саморазвитие (личностный
рост)»181.
Особенность аутосимпатии как «модальности самоотношения
характеризуется тем, что формирование ядра структуры самоотношения
происходит преимущественно на интрасубъективном уровне. Если снижается
уровень аутосимпатии, то для ее восстановления человеку требуются
значительные психологические ресурсы, так как эта потребность формируется
в самом раннем возрасте и затрагивает глубинные, базовые пласты
личности»182.
Принято считать, что механизмом поддержания и восстановления
позитивной аутосимпатии выступает познавательное преобразования личного
опыта.
Задача по стабилизации аутосимпатии является ответственностью
именно самого человека. Самостоятельное и осмысленное восприятие мира и
своего места в нем, а так же понимание необходимости в позитивном
самопринятии становятся возможностями ее решения. Основными
источниками повышения и поддержания аутосимпатии являются позитивные
переживания своих внутренних возможностей, удовлетворенность тем как их
реализуешь, а также успешность отношений и коммуникаций со «значимыми
другими».
По мнению Поляковой А.Ю., готовность к созданию связей со своей
социальной группой, так же служат базой для подкрепления позитивного
самоотношения. Проблемы в нахождении внутренних ресурсов для
подкрепления позитивного самоотношения связаны с тем, что индивид
Полякова Ю.А. К вопросу об особенностях становления самоотношения в подростковом возрасте. И73 Интеграция
психолого-педагогических наук и актуальных образовательных практик [Электронный ресурс] – С. 136-141. Режим
доступа: https://elibrary.ru/download/elibrary_34937055_83233163.pdf
181 Сарджвеладзе Н.И. Личность и ее взаимодействие с социальной средой: Монография. – Тбилиси: Мецниереба, 1989.
Режим доступа: http://psylib.org.ua/books/sarjv01/index.htm
182 Колышко А.М. Психология самоотношения: Уч. пособие. – Гродно: ГрГУ, 2004. – 102 с.
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находится во власти личных ограничений. Не умение налаживать контакты не
дает возможность найти помощь в своем социальном окружении. Не осознавая
собственную коммуникативную некомпетентность, человек вынужден
опираться только на ресурсы внутреннего «Я».
Таким образом, самоотношение определяет картину представлений о
себе и поведенческие проявления, являясь центральным компонентом в
структуре самосознания. Оно обеспечивает формирование смыслового
вектора жизненного пути, определяет центр внутреннего пространства.
Самоотношение влияет на оценку своих характеристик, которые
способствуют или препятствуют самоопределению и самореализации.
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Аннотация. Статья посвящена теоретико-множественному анализу
электронной платформы издательства для работы с научными журналами с
целью ее разработки. Для решения данной проблемы издательству
необходимо в короткие сроки рассматривать и подготавливать большое
количество рукописей, автоматизация работы издательства решает эту
проблему. Постоянное улучшение и расширение возможностей использования
научной литературы, научных журналов, в частности. Внедрение
электронных версии для научных журналов дало возможность сделать базу
научной информации доступной более широкой аудитории, включая
многочисленных студентов, преподавателей, ученых, и других потенциальных
читателей, которые не имеют доступа к стационарной исследовательской
библиотеке. Платформа электронного издательства – программа,
выполняющая рецензирование, издание научной литературы в электронной
форме. Для облегчения эффективности работы с научной литературой
преподавателей и студентов высших учебных заведений необходимо
разработать платформу электронного издательства.
Ключевые
слова:
платформа
электронного
издательства,
автоматизация, научная литература.
THEORETICAL MULTIPLE ANALYSIS OF THE PLATFORM OF
ELECTRONIC PUBLISHING
604

Abstract. High rates of development of science and technology, lead to an
avalanche-like growth of the volume of information produced by the scientific
community. In this regard, many problems arise such as high time costs for the
review process, low editorial productivity, while increasing the number of articles
submitted by the authors, the lack of a unified system providing interaction between
the authors, reviewers and editors. To solve this problem, the publisher needs to
quickly review and prepare a large number of manuscripts; automation of the work
of the publisher solves this problem. Constant improvement and expansion of
opportunities for the use of scientific literature, scientific journals in particular. The
introduction of electronic versions for scientific journals made it possible to make
the scientific information base accessible to a wider audience, including numerous
students, teachers, scholars, and other potential readers who do not have access to
a stationary research library. Electronic publishing platform - a program that
performs peer review, publication of scientific literature in electronic form. To
facilitate the efficiency of work with scientific literature of teachers and students of
higher educational institutions, it is necessary to develop an e-publishing platform.
Keywords: electronic publishing platform, automation, scientific literature.
Постоянное улучшение и расширение возможностей использования
научной литературы, научных журналов, в частности. Внедрение электронных
версии для научных журналов дало возможность сделать базу научной
информации доступной более широкой аудитории, включая многочисленных
студентов, преподавателей, ученых, и других потенциальных читателей,
которые не имеют доступа к стационарной исследовательской библиотеке.
Платформа электронного издательства – программа, выполняющая
рецензирование, издание научной литературы в электронной форме.
Для облегчения эффективности работы с научной литературой
преподавателей и студентов высших учебных заведений необходимо
разработать платформу электронного издательства
Объектом исследования являются электронная платформа издательства
для работы с научными журналами.
Предметом исследования является информационное и программное
обеспечение электронной платформы издательства для работы с научными
журналами.
Целью работы является повышение достоверности информации о работе
издательства на основе электронной платформы.
В настоящее время активно развиваются информационные технологии
во всех отраслях науки и техники. Данное явление вызвало необходимость
выполнения научно-исследовательской работы в области совершенствования
управления сложными системами. Рассмотрение процессов в данных областях
показали невозможность совершенствования технологий без системного
исследования изучаемой области. Одним из этапов исследования больших
систем является проведение теоретико-множественного анализа и построение
множественной модели изучаемого процесса.
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Современная наука системного анализа приводит большое количество
понятий «система». Все определения не противоречат друг другу, одно из
определений приведено ниже [1-2].
Система – множество элементов, находящихся в отношениях друг с
другом которое образует определенную целостность и единство.
Результаты теоретико-множественного анализа, как правило, обладают
самостоятельной научной новизной, так как позволяют объединить структуру
объекта и методы дальнейшего его представления и описания.
Для более детального изучения платформы электронного издательства,
выполнен теоретико-множественный анализ, в ходе которого выделены
подсистемы и взаимосвязи между ними.
Исходными данными для реализации информационной среды
платформы электронного издательства являются: – требования к электронным
платформам. Анализ этих требований позволил выявить группы критериев,
характеризующих статьи и издательский процесс, а также минимальный набор
элементов структуры (разделов) научного журнала; – анализ рецензий,
необходимый для создания системы поддержки принятого решения, критерии
оценивания статьей; – анализ электронных форм научных журналов. Он
позволил определить основные формы научных журналов, принципы их
организации и типовые разделы; – анализ процесса пред издательской
подготовки статей в журнале позволил выявить основные этапы работы со
статьей [2-5].
Рассмотрим основные объекты исследования A= {A1, А2, А3},
где A1, А2, А3– основные множества объекта исследования, представленного
на рисунке 4:
A1 – Информационное обеспечение научного журнала.
A2 – Математическое обеспечение научного журнала.
A3 – Программное обеспечение научного журнала.

Рисунок 1 – Множественное представление платформы
электронного издательства
Множественное представление выделенных объектов исследования
представлено в таблице 1.
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Таблица 1
Описание элементов объектно-множественной модели системы для
анализа платформы электронного издательства.
Основные
множества
А1

Состав
множества
А11
А12

Описание
элементов
Тексты статей
Тексты рецензий

А2

А21

Методика
оценивания уровня
качества статьи
Алгоритм
определения уровня
качества статьи
Программное
обеспечение
внешней среды
научного журнала
Программное
обеспечение
внутренней среды
научного журнала
Программное
обеспечение
личных кабинетов

А22
А3

А31

А32

А33

Графическое представление

Все описанные объекты системы издательского процесса, а именно
статьи, рецензии, информационная среда издательства, личные кабинеты
пользователей, разработанная система поддержки принят решений, процесс
оценки качества статей взаимодействуют между собой посредством
управляющих связей, которые четко показывают взаимодействие между
объектами издательского процесса представленных в таблице 2 [6-8].
Таблица 2.
Описание управляющих взаимосвязей между объектами
образовательного процесса
Обозначение
q11,12
q21,22
q31,32
q32,33
q31,33
q2,3
q1,2

Содержание
Взаимодействие статей и рецензий
Взаимодействие модели и алгоритма определения уровня качества статьи
Взаимодействие внешней и внутренней структуры информационной среды
Взаимодействие внутренней структуры информационной среды и личного кабинета
Взаимодействие внешней структуры информационной среды и личного кабинета
Методика оценивания статей вноситься в систему поддержки принятия решения
Влияние рецензий на разработку методики оценивания статей

Для основного объекта А определены входы X = {x1, x2, x3} и выходы Y
= {y1, y2, y3}, х1 – статьи; х2 – проект оценочных анкет; х3 – отправка оценок
статей в модуль обработки результатов; у1 – рецензии; у2 – результаты
анкетирования; у3 – решение об уровне качества статьи. На вход множества
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А1 подаются тексты статей информация об авторах и тексты рецензий. После
проведения анализа статьи на основе результатов оценивания необходимо
принять решение об уровне качества статьи. Таким образом, на вход
множества А3 подается проект оценочной анкеты, а на вход множества А2 –
результаты оценивания статей, и принимается решение о качестве статьи.
В ходе анализа для издательского процесса выделены подсистемы и
взаимосвязи между ними. Таким образом, на основании теоретикомножественного анализа издательской деятельности в работе выполнено
определение основных объектов системы – информационное, математическое
и программное обеспечение, выявлены их основные свойства и взаимосвязи
между ними. Наличие полной информации о структуре исследуемого объекта
позволяет выполнить информационное моделирование и определить форму и
средства представления модели. Для рассматриваемой проблемы наиболее
целесообразно использовать математическое представление при определении
уровня качества статьи.
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