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Annotation: The research was carried out at the Farms in the village of Ub
al-Shawk lies to the east of the Governorate Hasaka - Syria, to evaluate the
productivity of four cultivars of sweet corn: Salmonia, Guta82, Sukaria, and Guta
1, duringtwo seasons 2017,2018 under different sowing dates in order to determine
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ВЛИЯНИЕ СРОКИ ПОСЕВА НА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
ЧЕТЫРЕХ СОРТОВ СЛАДКОЙ КУКУРУЗЫ
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Аннотация: Исследование проводилось в течении двух лет (2017-2018
гг.), на фермах в деревне Уб Аль-Шоук, расположенной к востоку от горада
Хасака - Сирия, чтобы определить урожайность четырех сортов сладкой
кукурузы: Сальмония, Гута 82, Сукария и Гута 1, выявить лучший сорт и
подходящую дату для весеннего и осеннего посевов.
Ключевые слова: кукуруза, зерно, кукуруза, сроки посева, ИЛП
1. Introduction
Maize (Zea mays L.) is one of the world’s leading cereal crops. About twothirds of the total world production of maize is used for livestock feed or for
commercial starch and oil production [1, c. 58]. Maize (Zea mays L.) development
is primarily driven by temperature, with air temperature being theoretical to enhance
maize development from emergence to physiological maturity [2, c. 159].
Temperature is a major environmental agent that determines the rate of plant growth
and development. Different genotypes may behave differently under similar
environmental conditions. Concluded that seed yield of summer maize were
increased with delay in harvest. Differences in temperature for growth, development
and maturity were observed by sowing maize cultivars at different dates during
summer [3, c.239].
Maize it is the third most important cereal crop after wheat and barley in Syria.
Maize is cultivated both in spring and fall seasons in Syria due to the availability of
temperate as well as tropical genetic material both in hybrids and open-pollinated
maize cultivars. In 2007 it was cultivated on an area of 50.36 thousand hectares with
a total production of 177 thousand tons and yield was 3520 kg ha-1. Many factors
are responsible for the low yield of maize in Syria. One of the most important factors
contributing to yield gap is a sowing of maize on appropriate sowing dates. Maize
like many other crops that are cultivated in tropics is influenced by the
environmental changes (temperature, rainfall etc.) associated with different sowing
dates and the wider the deviation from the optimum sowing date the greater will be
yield loss. Many researchers point out that the effect of sowing is higher in grain
yields than in other traits. The failure to choose the appropriate time for sowing
causes a significant crop loss of 53% of the total [4, c.239]. Maize biometrical
parameters are significantly affected by planting methods [5, c.246]. Rasheed et al.
observed increased leaf area, leaf area index, crop growth rate and net assimilation
rate in different planting methods [6, c.169].
Taller plants with more leaves need a larger growing area and lower plant
density than shorter ones. The size of the plant (height, weight, etc.) is in positive
correlation with the length of the vegetative phase and the dry matter yield: taller
hybrids produce a higher dry matter yield. However, the translocation rate of
assimilates to the kernels of shorter hybrids was found to be greater than that of taller
ones [7, c.169]. This was also reflected in the harvest indices. Mason et al. (1974)
reported that dry matter yield showed a significant positive correlation to plant
height and to ear height [8, c.693].
Leaf area index (LAI), it is ratio of leaf area to ground area. An accurate
estimate of (LAI) is important for accurate simulations of crop light interception,
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transpiration and dry matter or biomass accumulation, and therefore has a large
influence on crop growth and yield [9, c.693; 10, с257]. A typical LAI pattern begins
with a slow increase in the season, followed by a rapid increase of LAI until a
maximum value is reached. LAI then declines as the leaves senesce and plants
reaches physiologically maturity.
The main objective of the present study is evaluating the productivity of four
Sweet Corn Cultivars under the Effect of Different Sowing Dates in Syria.
2. Materials and Methods
Four genetically improved maize cultivars (Salmonia, Guta 82, Sukaria, and
Guta1). The field experiment was conducted was carried out according at the Split
plot during in the village of Ub al-Shawk lies to the east of the Governorate Hasaka
- Syria, in the years 2017 – 2018, were The sowing dates occupied the main plot
(15/4, 30/4, 15/5, 15/6, 1/7 and 15/7).
The soil was prepared with proper reagents, settling and softening, with
recommended doses of fertilizer and irrigation by the Ministry of Agriculture.
Where 12 units of nitrogen were added in two batches at planting and the second
batch at flowering. Were added the phosphorus fertilizer at an average of (8 units /
1000 m) added before planting.
Plant each seed at the rate of 6 lines 6 m long and 70 cm between the line and
the other and the length of planting 25 cm between drill and the other. The
experiment was carried out in three replicates.
3. Studied parameters
1. Date of female flowering (to 50% tasseling): the number of days from
sowing till the plants produced 50% of tassels in each sub-plot;
2. Date of Emergency (to 90% tasseling): the number of days from sowing
till the plants produced 90% of tassels in each sub-plot;
3. Plant height: it was measured from the ground surface to the tip of the
plant. Taken as an average of 10 plants per deal (in flower phase);
4. Height of first ear: from the soil surface to the base of the main stem.
Taken as an average of 10 plants per deal (in flower phase);
5. Weight of 100 grain (g);
6. Garth of ear: it was measured at the bottom third of the ear. Taken as an
average of 10 plants per deal (in flower phase);
7. Length of ear: from base of ear to top for ten ears taken randomly;
8. Number of rows in ear: from ten stems taken randomly;
9. Number of grains in ear: from ten stems taken randomly;
10. Seed yield: This was used of formula
Seed yield =Number of stems * wet weight * (100- measured humidity) *
refinement ratio * 2.38 / Number of plants harvested * (100-15).
Where:
2.38 is conversion from (Kg/m2) to (ton/ha); 15 is Humidity of grains;
4. Results and discussion
4.1. Time to Start Emergence (days):
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In each plot at randomly selected places, time to start emergence was recorded
by visiting the field daily. The time when the first seed started germination was
recorded as time to start germination.
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Figure 1. Average number days early germination for cultivars under different
sowing dates.
Soil moisture, agricultural depth and temperature play a key role in the number
of days to start germination. It is noticed through the analysis of the data of Figure
(1) that there are differences in this attribute between the cultivars and the dates, and
the effect of the interaction between (cultivars and dates).
In the effect of the cultivar it is noticed that the Guta 82 was delayed in
germination for an average of 15 days, while the other cultivars were grown after 10
and 11 days.
In the effect of the date, germination delayed at the first three times due to the
low temperature of the soil at these dates as it grew on the first date (15/4) after 21
days which is a relatively long period decreased to 13 days on the second date and
to 11 days on the third and fourth date until 8 days on the sixth date. As a mean, the
difference between early and late sowing date was 5 days (15 and 10 days,
respectively).
In effect of the interaction between cultivars and sowing date, the period of
germination for all cultivars decreased. For example, the germination period
decreased from 23 days on the first date to 8 days on the sixth date.
4.2. Date of female flowering
Figure 2 reveals that there are differences in this characteristic between the
factors influencing the quality (cultivars, sowing date, and the effect of the
interaction between cultivars & sowing).
In the effect of the cultivars it is noticed that the white Salmonia cultivar
showed early date of female flowering compared to the other cultivars where it
bloomed on average after 44 days and (47, 51days) for Guta 1 and Guta 82
respectively.
In the effect of the sowing date, all cultivars showed early date of female
flowering during the sixth time (36 days), while the date was delayed by the third
6

time (60 days). In general, the cultivars bloomed during early sowing dates (1, 2 and
3) 51, 51 and 60 days respectively, from late sowing dates (4, 5 and 6) 41, 42, 36
days respectively.
In the effect of the interaction between (cultivars & sowing dates), the
cultivars of late sowing dates showed early date of female flowering compared to
their date of female flowering in the early sowing dates. For example, the period
required for the date of female flowering of the white Salmonia variety decreased
from 60 days on the third time to 35 days on the sixth time.
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Figure 2. Average number days date of female flowering date for cultivars
under different sowing dates.
4.3. The time of physiological maturity
The time of physiological maturity of the important qualities sought by plant
raisers and the Selection of proper sowing date for fear of early frost especially in
intensive agriculture and can shorten the time period of maturity either genetic
improvement or choose a suitable planting date.
Figure 3 reveals that there are differences in this characteristic between the
factors influencing the quality (cultivars, sowing date, and the effect of the
interaction between cultivars & sowing).
In the effect of the cultivar: for Guta 1, Salmonia and Guta 82, with an average
of 83–84 days. For Sukaria was significantly higher than the rest of the cultivars at
an average of 91 days, but remained relatively early.
In the effect of the sowing date: early maturity is observed with the delay in
agriculture, where the number of days until maturity of 109, 95, 91 days for the first
three dates respectively to 73, 78, 71 days at the dates of the fourth, fifth and sixth
respectively.
In the effect of the interaction between cultivars & sowing date, the cultivars
were early maturity during the sixth and fifth dates of all cultivars.
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Figure 3. Effect of different sowing dates and genotypes on average days to
maturity during two consecutive years.
4.4. Plant height
Plant height is an important indicator of plant growth and development and
results revealed that different cultivars, sowing date and (cultivars & sowing date)
had a significant effect on the plant height of maize (Figure 4).
In the influence of the variety: Guta 82 was superior with an average of 177
cm followed by white Salmonia with an average of 174 cm superior to the rest of
the cultivars, and Guta 1 with an average height of 151 cm. The shorter variety was
Sukaria with an average of 138 cm.
In the effect of the date: the difference between the average of the first three
dates in the early sowing date (148 cm), compared to the height of the 170 cm for
the late sowing date. The height of the plant from the fifth date (175 cm) followed
by the fourth date (171 cm) then sixth dates (166 cm).
In the effect of the interaction between cultivars & sowing date: the superiority
of the variety Salmonia white during the sixth date at a height of 188 cm, and when
investigating the behavior of cultivars in this attribute has increased the height of the
plant with the delay of the date of cultivation has increased the plant height. For
example, of the white salmonella from 148 cm on the first date to 155 and 160 cm
in the second and third dates and increased its height in the fourth and fifth and sixth
to 182, 188 cm respectively. These findings are in line with those of Younis and
Hassan [11, c.169].
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Figure 4. Plant height (cm) in four cultivars of maize (Zea mays L.).
4.5. Ear height
The height of the main ear is a very important characteristic for breeding. The
higher it is, the more ears can develop from the nodes below. However, if it is too
high the weight of the ear may bend the stalk or even break it. Although lower ear
height is unfavorable for yield and makes harvesting difficult, it does protect the
stalk from excessive weight. Attempts have been made to breed in both directions,
but practical experience shows that the ideal height is somewhere in between –
neither too high, nor too low. It is extremely important for the ears to be at the same
height within a population.
In the effect of the cultivar: the average height of the ear was increased in the
white Salmonia cultivar with an average of 79 cm while in the cultivar Sukaria it
decreased to 69 cm. In the effect of the sowing date: the height of the ear to 94 cm
on the second date, while falling in late sowing dates, which was an average of 65
cm compared to the height of the ear in the early dates of 79 cm.
The cultivars & sowing dates interaction it has been affected by the height of
the plant, but we find that the ears may be placed on the center of the plant at the
first three dates, while near in the center and low center at the late dates, for example,
the height of the ear at the level of white Salmonia in the first three sowing dates 82,
90, 75 cm respectively. In the three late sowing dates, the ear is placed 60, 65 and
72 cm, respectively (Figure 5).
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Figure 5. The height (cm) of the main ear for cultivars under different
sowing dates.
4.6. Weight of 100-grain (g)
The number of grains per cob and 100-grain weight is vital indicators which
determine the grain yield of maize. The results showed that the maximum weight of
grains per cob (32.5 g) for Sukaria (figure 6) and it was followed by Salmonia and
Guta 82 (31.0, 29.2 g) respectively, while the minimum 100-grain weight for Guta 1
(24.1g).
In the effect of the sowing date: the maximum number of grains per cob an
average (36.3 g) during sixth date, then fifth date (an average 33.8 g), while falling
in late sowing dates, which was an average of (22.0, 26.3 and 23.0) respectively.
In the effect of the interaction between the cultivars & sowing dates:
Salmonia white and Sukaria were superior to the rest of the cultivars at 40 and
37 g respectively. This is noticed by the increase in weight when the delay in
agriculture.
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Figure 6. The number of grains per cob and 100-grain weight under
different sowing dates.
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4.7. Leaf area index
Leaf area index (LAI) is a major factor determining radiation interception,
canopy photosynthesis and yield. On the chart1 presents the statistically analyzed
means of LAI of 2017 and 2018.
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Figure 7. Leaf area index (LAI) under different sowing dates.
In the effect of the cultivar: Guta 82 was superior with an average of 5.03 on
the rest of the cultivars, followed by white Salmonia with an average of 4.52 and a
decrease of Guta 1 with an average of 3.076. While it fell on the first dates.
In the effect of the interaction between cultivars & dates. The superiority of
the Gouta 82 at the sixth date was 4.66 while it was low at the first date, which
amounted to 3.62, that is to say, delay in agriculture gave a large vegetable total
compared to the early dates (figure 7).
This is in line with the results of Yunus and Al Hassan [11, c.169] in their
study of the effect of planting date on the growth and yield characteristics of maize
(Zea mays L.).
5. Correlation
The results proved the following (figure 8): The effect of the sowing date was
significant in all traits .The cultivars Salmonia was the best one in all characters,
date of female flowering (35 days), date of maturity (days), height of plant (188cm),
the length of ear (25cm), weight of 100 grain (40 gm) and seed yield (9.758ton/ha).
And the Guta 82 was the best cultivar in stem garth (4.66cm).
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Figure 8. The results of factor analysis date of Emergency, date of flowering
,date of maturity, height of plant, stem garth, height of Ear, length of ear, garth
of ear, LAI, weight of 100 grain and seed yield), for Four genetically improved
maize cultivars (Salmonia, Guta82, Sukaria, and Guta1).
Increase the heritability for plant light (79.1%) and 100 seed weight (89.8%),
while decreed it at the seed yield (34.1%). The correlation was positive and
significant between yield and the other characters. The highly positive significant
correlation with the yield was ear light (0.95), Stem garth (0.78) and Ear garth (0.78),
while the correlation with flowering date was negative (-0.26) but non-significant.
6. Results
1- The effect of the sowing dates was significant in all traits;
2- For all cultivars, is recommended for early sowing dates of agroenvironmental factors and higher economic benefits for the farming community.
3- Salmonia was the best one in all characters. Therefore, the study suggested
paying attention to the cultivar, and recommend trying to cultivate this variety in
other areas during the early sowing dates.
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ISO 9001:2015 – НОВЫЙ ПОДХОД ДЛЯ ПОСТОЯННОГО
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
Аннотация: Стандарт ISO 9001: 2015 был опубликован в сентябре
2015 года. Он заменил версию ISO 9001: 2008, придав новую жизнь стандарту
системы менеджмента качества. В статье рассмотрен новый подход к
прогнозированию проблем, которые могут возникнуть в будущем, а именно
подход на основе риск ориентированного мышления.
Ключевые слова: система менеджмента качества, рискориентированное мышление, управление рисками, процессный подход.
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Annotation: The ISO 9001: 2015 standard was published in September 2015.
He replaced the ISO 9001: 2008 version, giving a new life to the quality management
system standard. The article describes a new approach to predicting problems that
may arise in the future, namely, an approach based on the risk-oriented thinking.
Key words: quality management system, risk-oriented thinking, risk
management, process approach
ISO 9001 - это стандарт, который устанавливает требования к системе
менеджмента качества. Он помогает предприятиям и организациям быть более
эффективными и конкурентоспособными.
Данный стандарт считается
золотым стандартом оценки системы менеджмента качества. Первоначальная
его версия была опубликована Международной организацией по
стандартизации (ISO) в 1987 году. Ее основой являлась версия стандартов BS
5750 Британского института стандартов (BSI) в 1979 года. Однако, разумное
его существование можно проследить примерно за двадцать лет до этого, с
помощью публикаций стандартов Министерства обороны США MIL-Q-9858
1959 года.
Стандарты ИСО пересматриваются каждые пять лет и при
необходимости корректируются. Данный анализ помогает убедиться, что они
остаются полезными инструментами для рынка. Проблемы, с которыми
сталкиваются бизнес и организации, постоянно меняются. Запланированные
пересмотры стандарта учитывают данные изменения. Таким образом, все
стандарты ISO являются живыми документами, которые адаптируются к
новым условиям по мере их появления.
Одним из наиболее существенных различий между ISO 9001: 2008 и
2015 годов является подход к прогнозированию проблем, которые могут
возникнуть в будущем. Стандарт ISO 9001: 2008 сфокусирован на
профилактических действиях, которые позволят избежать ситуаций,
требующих корректирующих действий. В то время, как, Стандарт ISO 9001:
2015 сместил средства решения проблем до их возникновения, сфокусировав
акцент с профилактических мер на использование риск-ориентированного
мышления для выявления потенциальных проблем.
Что же такое риск-ориентированное мышление?
Одно из ключевых изменений ISO 9001: 2015 связано с концепцией
постоянного улучшения.
Подход ISO 9001: 2008 основывался на
использовании предыдущего опыта для «предотвращения» нежелательных
явлений. Это реакционный подход к улучшению, использующий извлеченные
уроки на основе личного опыта или опыта других, для разработки политики и
процедур для предотвращения будущих ошибок.
В отличие от этого, ISO 9001: 2015 использует профилактический
подход к постоянному совершенствованию, посредством использования рискориентированного мышления. То есть пытается определить и исправить то,
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что «могло» пойти не так, в отличие от того, что «пошло не так». Этот сдвиг
в философии стандарта в большей степени направлен на предотвращение, чем
его предшественник. Он расширяет сферу влияния, которая учитывается при
разработке качественных программ, направленных на профилактику.
При использовании риск-ориентированного мышления риск становится
неотъемлемым
фактором.
Он
становится
основополагающим
в
предотвращении или уменьшении нежелательных эффектов посредством
раннего выявления и принятия мер. Профилактические действия встроены во
все аспекты управления качеством, когда система основана на риске.
Мышление, основанное на оценке риска, выявляет, учитывает и
контролирует риски в процессе разработки и внедрения системы менеджмента
качества.
Риск-ориентированное мышление уже является частью процессного
подхода.
Мышление, основанное на риске, учитывает, как текущую ситуацию, так
и потенциалы для изменений. ISO 9001: 2015 часто ссылается на взаимосвязь
рисков и возможностей. Возможность не обязательно является положительной
стороной риска. Это ситуация, которая открывает вероятность к какому-либо
действию. Применение или не использование возможности представляет
различные уровни риска.
Риск-ориентированное мышление используется еще до того, как будет
принято решение о внедрении ISO 9001: 2015. Это часть анализа,
используемая при определении того, хочет ли организация применять
Стандарт. Каковы положительные и негативные результаты внедрения ISO
9001: 2015? И наоборот, необходимо учитывать риски, связанные с НЕ
внедрением стандарта. Каковы положительные и негативные результаты НЕ
внедрения ISO 9001: 2015?
Как видно из вышесказанного, риск-ориентированное мышление,
начинается с оценки рисков внедрения ISO 9001: 2015. То, что кажется
простой задачей (внедряем или нет), становится первой проблемой рискориентированного мышления. Совокупный всех ответов на выше
прописанные вопросы будет способствовать развитию СМК организации.
Каждое решение в жизни имеет последствия.
Некоторые
положительные, другие негативные. Последствия, которые приносят
отрицательный результат, могут в будущем принести трудности в работе
организации. И наоборот, может дать только положительные результаты,
каждый из которых дает свой уровень успеха. Так и риск-ориентированное
мышление в итоге может принести как одно, так и другое последствие.
ISO 9001:2015 признает, что не все процессы системы менеджмента
качества представляют одинаковый уровень риска. Некоторым нужно более
тщательное планирование и контроль, чем другим. Пункт 6.1.2 требует, чтобы
«действия, предпринимаемые для устранения рисков и возможностей, были
соразмерны потенциальному влиянию на соответствие продуктов и услуг».
Таким образом, организация может корректировать соотношение риска и
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реагирования по мере необходимости.
Рассмотрим более подробно, где же учитывается риск в ISO 9001: 2015.
Во введении ISO 9001:2015 и Приложении A обсуждается концепция
риск-ориентированного мышления, как неотъемлемой части процесса. Оба эти
раздела относятся к тому факту, что данная концепция была неявной в
предыдущих выпусках Стандарта.
0.1 Общее
В данном международном стандарте используется процессный подход,
который включает риск-ориентированное мышление и цикл «планированиедействие-проверка-корректировка» (PDCA).
Риск-ориентированное мышление позволяет организации определить
факторы, которые могут привести к отклонениям ее процессов и системы
управления качеством от запланированных результатов, ввести превентивные
меры контроля для минимизации негативных последствий и максимального
использования возможностей по мере их возникновения.
0.3.1 Общие положения
Управление процессами и системой в целом может быть достигнуто с
использованием цикла PDCA с общим акцентом на риск-ориентированное
мышление, с целью использования возможностей и предотвращения
нежелательных результатов.
0.3.3 Риск-ориентированное мышление
Данная концепция подразумевалась в предыдущих выпусках Стандарта,
включая, например, выявление предупреждающих действий, анализ любых
возникающих несоответствий и принятие мер по их предотвращению.
0.4 Взаимосвязь с другими стандартами, предназначенными для систем
менеджмента
В данном разделе рассматривается использование процессного подхода
в сочетании с циклом PDCA и риск-ориентированным мышлением,
основанным на оценке риска, для согласования или интеграции своей системы
менеджмента качества с требованиями других стандартов системы
менеджмента.
Ниже приводятся выдержки из статей ISO 9001: 2015, в которых
конкретно рассматривается внедрение риск-ориентированного мышления в
СМК.
4.4.1.f. Организация должна: учитывать риски и возможности в
соответствии с требованиями подраздела 6.1.
5.1.1.d. Высшее руководство должно демонстрировать свое лидерство и
приверженность в отношении системы менеджмента качества посредством
содействия применению процессного подхода и риск-ориентированного
мышления.
5.1.2.b Высшее руководство должно демонстрировать лидерство и
приверженность в отношении ориентации на потребителей посредством
обеспечения того, что риски и возможности, которые могут оказывать влияние
на соответствие продукции и услуг и на способность повышать
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удовлетворенность потребителей, определены и рассмотрены.
6.1.1 При планировании в системе менеджмента качества организация
должна учесть факторы и требования и определить риски и возможности,
подлежащие рассмотрению.
6.1.2.a. Организация должна планировать действия по рассмотрению
этих рисков и возможностей.
7.1.1 Организация должна определить и обеспечить наличие ресурсов,
необходимых для разработки, внедрения, поддержания и постоянного
улучшения системы менеджмента качества. (Риск подразумевается, как
постоянное самосовершенствование).
8.1 Организация должна планировать, внедрять процессы, необходимые
для выполнения требований к поставке продукции и предоставлению услуг и
для выполнения действий, определенных в разделе 6, и осуществлять
управление этими процессами. (Риск подразумевается всякий раз, когда
упоминается планирование и контроль).
9.1.3 е. Организация должна анализировать и оценивать
соответствующие данные и информацию, полученную в ходе мониторинга и
измерения. Результаты анализа должны быть использованы для оценки
результативности действий, предпринятых в отношении рисков и
возможностей.
10.2.1 е. при появлении несоответствий, организация должна
актуализировать при необходимости риски и возможности, определенные в
ходе планирования.
Зачем использовать риск-ориентированное мышление?
Рассматривая риски во всей системе и во всех процессах, повышается
вероятность достижения поставленных целей, результат становится более
последовательным, и потребители могут быть уверены, что они получат
ожидаемый продукт или услугу.
Плюсы, которые дает риск-ориентированное мышление:
- усовершенствует действия руководства;
- устанавливает процедуру улучшения;
- помогает с соблюдением нормативных требований;
- обеспечивает постоянство качества товаров и услуг;
- повышает доверие и удовлетворенность потребителей.
Рассмотрим, как начать использовать риск-ориентированное мышление.
1. Определите аспекты рисков.
2. Проанализируйте значимость своих рисков.
3. Выявите способы снижения рисков.
4. Реализуйте выше указанное.
В заключение хотелось бы отметить, что риск-ориентированное
мышление – не новая концепция, это непрерывный процесс, который люди
постоянно совершают, сознательно или неосознанно. Активное участие в
риск-ориентированном мышление, обеспечивает более глубокое знание
рисков и повышает готовность к любым последствиям, что помогает
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увеличить вероятность достижения целей и снизить возникновение
отрицательных результатов. Риск-ориентированное мышление лучший
помощник в улучшении работы организации.
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Аннотация: В статье комплексно рассматривается понятие PRконсультирования, а также его основные особенности развития на
современном этапе. Отдельное внимание уделяется востребованности PRконсалтинга на сегодняшний день в России и во всем мире. При этом автором
отмечается необходимость постоянного совершенствования методов,
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Abstract: The article comprehensively examines the concept of PR consulting,
as well as its main features of development at the present stage. Special attention is
paid to the relevance of PR-consulting today in Russia and around the world. At the
same time, the author notes the need for continuous improvement of the methods
used in PR consulting.
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PR–консультирование (консалтинг) представляет собой новейшее
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направление в России, под которым понимаются услуги политического PR.
PR-консалтинг можно считать одной из разновидностей маркетингового
консалтинга. Его можно охарактеризовать как исследование, анализ,
заключение, стратегии, которые способствую обеспечению высокого
коэффициента отдачи от реализуемой деятельности компаний
PR-консалтинг необходим, потому что большинство ошибок,
допущенных при планировании маркетинговой и PR-деятельности, связано с
тем, что рынок и конкуренты не были вовремя проанализированы. Также не
во всех компаниях достаточно компетентных специалистов и много идей. Для
достижения целей клиентов используется метод мозгового штурма, так как он
является наиболее эффективным для генерации идей.
PR-консалтинг является незаменимым помощником руководящего
состава организации, в его обязанности входит принятие решений о ведении
бизнеса и маркетинговой политики предприятия. Кроме традиционного PRконсалтинга к каждому исследованию предлагают юридическую
составляющую для того, чтобы не использовать то, что было запрещено.
Практический консалтинг в сфере PR ориентирован на конкретные
технические и креативные услуги, которые предоставляются отдельными
лицами или их группами. Все доходы членов корпоративной организации
формируются в виде оплаты по договору их профессиональных услуг
клиентами за консалтинг.
Под PR-консалтингом стоит понимать группу мер, позволяющих
разрабатывать успешную стратегию, а также закреплять результат на
практике.
К основным функциям PR -консалтинга относятся:

Рисунок 1. Функции PR-консалтинга1
«Часто случается, что PR-консультации необоснованно называют PRагентством, в то время как PR-консультации никак не могут быть агентством
Евстафьев, В.А. Организация и практика работы рекламного агентства. Учебник / В.А. Евстафьев, А.В. Молин. - М.:
Дашков и Ко, 2016. - 69 c.
1
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(не с физической, не с законодательной точки зрения)».2 Это оправдано тем,
что предоставляемые ими услуги нельзя назвать аналогичными услугам агента
по продажам, например, недвижимости, произведений искусства и т. д. Со
временем все чаще руководители организаций стали обращаться к услугам
внешних консультантов притом, что области применения таких специалистов
могут являться самыми разнообразными.
Востребованность внешних консультантов легко объясняется
отсутствием нужного практического опыта у многих начинающих
сотрудников PR-служб.
Стоит отметить, что однозначно окупаются те деньги, которые
вкладывались во внешние консультативные деньги.
Существенное стимулирование развития PR-консалтинга оказали две
мировые войны, когда большинство специалистов по пропаганде стали
использовать свои знания исключительно в интересах бизнеса и политических
структур. «Следует отметить, что на рубеже веков общественность была
широко интегрирована в единую структуру коммуникационных программ
компаний и учреждений, как на уровне отдельных государств, так и на
международном уровне».3
«Пиар консалтинг в странах Запада активировался значительно позже,
если сравнивать их с США».4
Например, в Великобритании королевская администрация считала своей
целью показать гражданам Великобритании, что их империя жива, это было
сделано с помощью плакатов, кинопродукции, выставок и прессы. Во время
войны адресные связи с общественностью значительно возросли. А в
послевоенные годы интерес британской корпорации значительно возрос. И на
данный момент английский институт связей с общественностью пользуется
большим авторитетом.
Необходимость координации деятельности национальных объединений
на международном уровне стала очевидной. Уже в середине двадцатого века в
Лондоне была создана Международная ассоциация по связям с
общественностью.
Данная ассоциация осуществляет свою деятельность в плотном контакте
с национальными ассоциациями и региональными федерациями.
Если говорить обо всех странах мира, то в Америке наиболее развита
профессиональная система PR. О том, что институты связи в этой стране
продолжают расти свидетельствуют следующие факторы:

Гусаров, Ю. В. Рекламная деятельность / Ю.В. Гусаров, Л.Ф. Гусарова. - М.: ИНФРА-М, 2013. - 83 c.
Бузни, Е.Н. История связей с общественностью / Е.Н. Бузни. - М.: Инфра-М, Вузовский учебник, 2014. - 107 c.
4 Измайлова, М.А. Психология рекламной деятельности. Практическое пособие / М.А. Измайлова. - М.: Дашков и Ко,
2015. - 114 c.
2
3
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Рисунок 2. Факторы, свидетельствующие о развитости PR-консалтинга
в Америке
Уже в 21 веке роль пиара набирает обороты благодаря появлению
глобального информационного общества и наступлению эры потребления в
развитых странах.
Рассмотрим основные характеристики современных тенденций PR.
Эти характеристики включают:5

Манипулирование общественным мнением во взаимной
адаптации компании и общественности;

Внешняя и внутренняя PR-деятельность;

Механическое использование специальных методов для создания
PR-технологий;

Борьба с негативным общественным мнением и предотвращение
негативных событий и коммуникаций;

Использование СМИ и информационных каналов узкого
назначения средствами массовой информации.
Научные данные указывают на некоторые факторы, которые вскоре
смогут повлиять на PR-индустрию в больших масштабах. Эти факторы
включают:6

Изменения в характере коммуникационного процесса, кроме
структурного, что обусловлено развитием Интернета;

Глобализация информационных потоков, которая определяется
национальным PR в рамках международного;

Диверсификация коммуникационных целей, что напрямую
Кузнецов, П.А. Современные технологии коммерческой рекламы. Практическое пособие / П.А. Кузнецов. - М.: Дашков
и К°, 2014. - 97 c.
6 Лашко, С. И. Международный бизнес. PR и рекламное дело. Учебное пособие / С.И. Лашко, В.Ю. Сапрыкина. - М.:
РИОР, Инфра-М, 2017. - 109 c.
5
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касается коммуникационного бизнеса в широком смысле этого слова.
Таким образом, можно сказать, что главная задача PR-консалтинга – это
идентификация и поиск путей решения имеющихся проблем. Консалтинговые
услуги реализуются как разовые консультации, а также как консалтинговые
проекты.
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STRENGTH CHARACTERISTICS OF A COMPOSITE LAMINATE WITH
A CENTER HOLE UNDER BIAXIAL TENSILE LOADING
Аннотация: представленная статья посвящена разработке полезной
модели, работающей непосредственно с биаксиальным растяжением
композитных пластин в присутствии концентратора напряжений, называемой
как прогрессивная модель разрушения, и реализованная путем
параметрического программирования в ANSYS.
Ключевые слова: углеволокно, слоистый композит, биаксиальное
нагружение, прогрессивное усталостное разрушение, КЭА.
Annotation: present article is devoted to developing of a useful model dealing
directly with biaxial loading of composite plates with stress concentrations, which
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can be called progressive damage model, and realized by parametric programming
in ANSYS.
Keywords: carbon fibers, laminate composite, biaxial loading, progressive
fatigue damage, FEA.
ПРОЧНОСТНЫЕ СВОЙСТВА СЛОИСТОГО КОМПОЗИТА
С ЦЕНТРАЛЬНЫМ ОТВЕРСТИЕМ ПРИ БИАКСИАЛЬНОМ
РАСТЯЖЕНИИ
Introduction.
In modern time, most of the analytical and experimental work is limited to
uniaxially loaded laminates. Very little work has been reported on the behavior of
such laminates with stress concentrations under biaxial states of stress. Stress
distributions in composites around holes or cracks, have been treated analytically
using linear anisotropic elasticity and finite-element methods [1, pp.73-100].
Inhomogeneity of the material, nonlinearity of response near failure and the complex
interaction of failure modes near notches make it difficult to predict biaxial behavior
on the basis of uniaxial response.
1. Progressive Damage Analysis
For biaxial testing, there are always two types of shapes: Center thinning
specimens and Split arm specimens. The general configuration of the cruciform
specimen was adopted as split arm specimens like previous studies [2, pp.121-123].
In order to guarantee the uniform strain field can be generated in the circular gauge
region located at the center of the specimen under biaxial loadings, a number of
parametric studies were carried out through FEA to refine the design, especially
determination of dimensions and selection of proper tab materials.
1.1. Cruciform model dimension
Based on [3, pp.36-39]. The geometry of specimen was selected to be
cruciform shape. The size for length and width is 300 mm × 300 mm, arm width is
40 mm. The center area of 40mm×40mm size has a circular opening, with a diameter
of 6 mm. The slot width is 2.5 mm, 1.75 mm is reserved above the edge of the central
region in order to ensure the slot of arms does not affect the stress distribution in the
central area, therefore the slot length is 123.25 mm. The geometry of whole
specimen and center area are shown on Figure 1 (a) and (b).
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a) Geometry of the Specimen
b) Geometry of the Gauge area
Fig 1. Geometry of the Cruciform Specimen.
1.2. Finite Element Model
Finite element method was chosen as the numerical tool for modeling and
analysis in this study; for this purpose, ANSYS standard was used. A full-size
model was created with conventional solid elements, Solid185. From a
convergence study on the effect of mesh fineness on the accuracy of results, a
structured meshing scheme was chosen with 169856 elements and 190468 nodes as
shown in Figure 2.

(a) Whole specimen
(b) Central area
Fig 2. Mesh used in the finite element model.
1.3. Static Analysis
In order to make a reconfirmation of the specimen design, the cruciform
specimen with an open hole was modeled and analyzed in ANSYS to check if
strain in the gauge region is as uniform as expected when biaxial loadings are
applied. Static analysis was performed on the specimen with slots and without
slots, respectively. The tensile loads of 200 MPa were applied on the two
perpendicular arm ends. The calculating results of 0o ply and 90o ply in specimen
were selected to make a comparison. The stress and strain contours of the
specimen are shown on Figure 3.
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(a) 𝜎𝑥 in 0o ply

(b) 𝜎𝑥 in 0o ply

(c) 𝜀𝑦 in 90o ply
(d) 𝜀𝑦 in 90o ply
Fig 3. Comparisons between specimens with slots and without slots.
From Figure 3, some results can be concluded: (1) Stress distribution in gauge
area with slots is almost the same to that without slots, which means slots don’t affect
stress field in central area a lot. (2) The specimen with slots reduces the stress
concentration at the chamfer compared to that without slots. Above all, it can ensure
failure happens from the hole instead of chamfer, which means current design is
adequate.
1.4. Progressive Damage Model
A progressive damage model was incorporated in the simulation using
parametric programming implemented into ANSYS. The main mechanical
properties of the UD lamina are given in Table 1. The stacking sequence of laminates
was selected to be [0/90]4S. The nominal thickness of the cured laminates was about
2.0 mm. In this scheme, the material properties of a failed element are degraded, or
damaged, once a specified failure criterion is met. To this effect, Tsai Wu’s quadratic
failure criterion [4, pp.68-78] was chosen as the damage initiation criterion. Among
various methodologies used to degrade the material properties on the onset of failure,
the one used by Chang [5, pp.840-841] was implemented where the elements of the
elastic stiffness matrix were degraded based on the mode of failure, either fiber or
matrix dominated.
Table 1.
Ply properties of unidirectional lamina (MPa, except 12 ).
E11

E22

G12

 12

Xt

Xc

Yt

Yc

S

132000 7600 5180 0.32 1593 1238 58.1 242 99.7
For finite element model, the end of left arm was constrained by X-axis and
Z-axis direction, end of bottom arm was constrained by Y-axis and Z-axis direction,
while a uniform tensile displacement in the positive direction of the Y axis and the
positive direction of the X axis is applied to the upper end and the right end,
respectively. Displacements applied in either direction could be varied so as to
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obtain different combinations of the stresses (𝜎1 , 𝜎2 ) on the onset of ultimate failure.
These values would lie on the locus of the failure envelope.
Three biaxial ratios were chosen to study, ultimate damages of which were
shown in Figures 4-6. Six colors were selected to display each damage mode
shown in Table 2.
Table 2.
Colors for different damage mode.

Fiber tensile
failure

Fiber
compressive
failure

Matrix tensile
failure

Matrix
compressive
failure

Fiber-matrix
shear-out

(a) 0oply

Delamination

(b) 90oply

Fig 4. Total damage (Fy:Fx=1:1).
As shown on Figure 4, the total damage of laminate (under biaxial ratio=1)
mainly includes fiber and matrix tensile failure; in both 0 o and 90o plies, there are
almost presented fiber tensile failure along diagonal direction from the hole;
especially in 0o ply, fiber damage evolved from vertical slots, while from horizontal
slots in 90o ply.

(a)0oply

(b)90o ply
Fig 5. Total damage (Fy:Fx=2:1).

(a)0oply

(b)90o ply
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Fig 6. Total damage (Fy:Fx=3:1).
For both cases (biaxial ratio=2 and =3), the total damage in 0o ply mainly
includes matrix and fiber failure, while fiber failure dominates in 90 o ply. damage
would both evolve to horizontal slots either in 0 o ply or 90oply due to applied force
in Y-axis more than in X-axis. The most difference between these two conditions is
that there exists another fiber damage path biased toward the Y-axis in both 0o and
90o ply mainly due to more force applied in Y-axis under bigger biaxial ratio
compared to the other one.
2. Results and Analysis.
Zhang [6, pp.41-43] has made biaxial tensile experiments of orthogonal
laminates containing a hole, from which the resulting data were extracted to evaluate
the reliability of the progressive damage model.
3.1. Load-Displacement Curves.
Based on simulations, the load-displacement curves for open-hole specimens
under different biaxial loading schemes can be obtained. By adding data of
experiment, the comparisons between experiment and simulation have been shown
on Figure 7.

(a) Biaxial ratio=1:1. (b) Biaxial ratio=2:1. (c) Biaxial ratio=3:1.
Fig 7. Comparison of load-displacement curves of experiment and simulation.
For equal biaxial loading condition, the load-displacement curve is almost
linear during loading process. After ultimate failure, the applied force decreases
suddenly, which means the specimen has brittleness. For other two cases (biaxial
ratio=2 and =3), except linearity, the force in Y-axis of experiment can decrease a
little during latter loading period due to interface debonding. Also, for biaxial ratio=
3, the load in X-axis can stand more time after that in Y-axis reaches the limit.
3.2. Failure Envelope.
Based on ultimate force, the failure envelopes of biaxial tensile stresses for
laminates with symmetric cross-ply [0/90]4s are given on Figure 8.
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Fig 8. Failure envelopes of biaxial tensile stress for [0/90]4s.
As shown on Figure 8, Failure envelope is symmetric to the line of 45° by
itself due to the composite is orthogonal symmetric and has the same stiffness in
perpendicularly principle direction. In addition, It can be observed that there is a
good agreement between experiments and simulations within the scope of biaxial
ratio=2 and =3. Smaller strength of progressive damage model under equal biaxial
tensile loading compared to experiments can be explained by that the critical plies
controlling the ultimate failure, although being fiber controlled, were observed to be
90°. This change in the controlling ply corroborates the sharp change.
3. Conclusion
Progressive damage model was utilized to analyze the damage evolution of
specimen. During designing model, a cruciform shape with four slots on arms were
selected by comparison of results with static analysis. In addition, damage
mechanisms in ultimate failure phase under three different loading schemes were
displayed, accompany with the load-displacement curve, from which ultimate
strength can be obtained. Based on the predicting results of FEA, the failure
envelopes for open-hole laminates were established and compared to experiments.
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SYNTHESIS AND CHARACTERIZATION OF NA- JBW ZEOLITE
STRUCTURE FROM METAKAOLIN
Annotation: The JBW zeolite was prepared from hydrogels under
hydrothermal conditions by alkaline reaction, using NaOH as activating agent
Using the Autologous reactor (under 15 bar pressure). The synthetic zeotype was
studied by analytical techniques such as X-ray powder diffraction, Fourier
transformed infrared spectroscopy. Crystallographic data revealed that the JBW
structure can be described by the orthorhombic space group Pmc2 1, with unit cell
parameters a=7.506 Å, b=8.229 Å and c=5.2195Å.
Keywords : JBW structure, orthorhombic, space group, unit cell.
СИНТЕЗ И ХАРАКТЕРИСТИКА NA-JBW ЦЕОЛИТА
СТРУКТУРА ИЗ МЕТАКАОЛИНА
Аннотация: Цеолит JBW был получен из гидрогелей в гидротермальных
условиях путём щелочной реакции использованием NaOH в качестве
активирующего агента Использование реактора Alotoglaf (под давлением
15бар). Синтетический зеотип был изучен такими аналитическими
методами,
как
рентгеновская
порошковая
дифракция,
Фурьепреобразованная инфракрасная спектроскопия Кристаллогр и афические
данные показали, что структура JBW может быть описана
орторомбической пространственной группой Pmc21 с параметрами
элементарной ячейки a = 7,506 Å ,b = 8,229 Å ,c =5,219 Å.
Ключевые слова: структура JBW, ромбической, космическая группа,
ячейка.
1.Introduction:
Kaolin is considered to be a very cheap and economical raw material for the
synthesis of many types of zeolites because it contains an appropriate ratio of both
SiO2 and Al2O3. Zeolites are considered to be an important family of three
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dimensional alumino silicates. There are many types of zeolite differing in Si/Al
ratio and also in the three dimensional cages type. Low silica zeolites such as zeolite
A(or LTA which abbreviated to Linde type A) are the most common product
prepared from kaolin or meta-kaolin without any additional silica source [1,c.
23/2,c.150]. . Healey et al. [3,c.153] synthesised pure aluminosilicate
JBW[(Na3H2O)(Si3Al3O12)] abbreviated to J Barrer and White (name of scientests
who discover) from the reactant with meta-kaolin in a solution of NaOH and KOH
at 498K. The zeolite with a JBW structure is one of the lesser-studied zeolites. It was
first reported by Barrer and White in 1952 [4,c.1561]. Subsequent work referred it
inappropriately as ‘nepheline hydrate’; the crystal structure was solved (with the
exception of a full description of the water molecules) in 1982 by Hansen and Falth
[5,c.162]. The structure was found to be orthorhombic with cell parameters a=7.503˚
A, b = 8.233˚A and c =5.230˚A ,crystallising in the Pmc21 space group. The crystals
studied were grown hydrothermally at 200ᵒC from a sodium aluminosilicate glass in
sodium hydroxide solution [5,c. 162].
2. Experimental
2.1.Apparatus and chemicals:
As initial materials for zeolite Na - J obtaining were used: kaolin from
‘Kaolin’ Company (Bulgaria) and NaOH was obtained from ‘Merck’ Company with
99.9% analytical grade. Kaolin has the following chemical has the following
chemical composition, according producer (Table 1).
The samples were characterized by X- ray diffraction (XRD) using CuKα
radiation
nickel
filter
(λ=1.54060
ᵒA)
at
40kV
and
30mA
from the Japanese company Ultima-Rigaka.
Optical absorption spectrum infrared device model FT-IR-4100
from the Japanese company Jasco. reactor Autoclave from the company AmAr
EQuipments PVT. LTD.
Table 1.
Chemical analysis of kaolinite mineral
Component SiO2
Al2O3 Fe2O3 TiO2
CaO
%
47
36
0.75
0.3
0.15
2.2.Experimental Procedure:
2.2.1.
Synthesis of the zeolite (Na-JBW ) in two main stages:
(i) Thermal activation of kaolin to obtain metakaolin.
(ii) Hydrothermal treatment of metakaolin in different alkali media.
The metakaolinisation of the initial material was carried out (after drying at
110°C for 1 h) at 700 °С in a muffle oven with isothermal period of 2 h.
The hydrothermal alkali treatment of 5.55 g metakaolin and (25 ml) alkali
solution of NaOH (2M) are intensely homogenised at 60 C for 30 min. The
homogenised past-like mixture is the placed in an autoclave reactor and treated at
180 C and 15 bar pressure for 3 h. The product obtained is washed several times
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with water (pH 7–8) and then dried at 110 C for 1 h. The products synthesised were
analysed by XRD, FTIR techniques.

3.Results and Discussion:
Metakaolinisation process. Metakaolinisation of kaolin has been described in
many publications but it is important since it refers to certain type of kaolin mined
in Bulgaria and synthesis of zeolite from it.
The calcinations of the initial material was carried out with isothermal
periods. At 700оС . Figure1 and 2 shows the IR spectra of the initial kaolin and the
calcinated at 700оC.

Figure 1. IR spectra of original kaolinite

Figure 2. IR spectra at 700оC calcined kaolinite
Figure 1 show the characteristic bands of kaolinite [6,c.223/7,c.8080]. OH− at
3700, 3650, 3620 cm−1, Al–OH at 913 cm−1, Si–O at 1032, 1008, 469 cm−1 and Si–
O–AlVI at 538 cm−1. Absence of the detectable Al–O–H bands at 913 cm−1, and the
doublet at 3700 and 3620 cm−1, is evident from Figure 2. Absence of the band at 539
and 913 cm−1 and the appearance of a new band at 800 cm−1 can be related to the
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change from octahedral coordination of Al3+ in kaolinite to tetrahedral coordination
in metakaolinite.
The bands at 1100 and 1200 cm−1 are assigned to amorphous SiO2.
XRD patterns of (JBW) zeolite is shown in Figure 3.

Figure 3. XRD pattern of prepared Na- JBW Zeolite
Table 2 shows a comparison of lattice spacing and angle, between prepared
Na-JBW zeolite and standard.
Table 2.
Comparison of lattice spacing and angle, between prepared Na-JBW catalyst
and standard
Prepared catalyst
Standard of catalyst [ 8 ]
Angle (2Theta)
d, spacing(Å)
Angle (2Theta)
d, spacing(Å)
10.75
8.223
10.75
8.233
11.78
7.506
11.79
7.503
15.78
5.611
15.98
5.546
20.16
4.401
20.11
4.415
21.58
4.114
21.59
4.116
26.06
3.416
26.10
3.414
27.8
3.206
27.57
3.235
Prepared catalyst
Standard of catalyst [ 8 ]
Angle (2Theta)
d, spacing(Å)
Angle (2Theta)
d, spacing(Å)
30.12
2.964
30.08
2.970
31.24
2.860
31.29
2.859
32.63
2.744
32.63
2.744
34.36
2.607
34.29
2.615
36.68
2.450
36.68
2.450
36.99
2.430
36.99
2.430
a= 7.506 (Å) ,b =8.229(Å), c= 5.219(Å)
Unit cell Volume ; V= a .b. c = 322.361(Å)3
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XRD result is shown high purity and a good crystallinity of zeolite. These
results are in good agreement with those reported in JCPDS [8]. After indexation of
XRD patterns of prepared zeolites, all diffraction planes (hkl) correspond to JBW
phases . That is, JBW has a structure Orthorhombic. As shown in the spectrum XRD
of peaks with small intensities(14 , 24.4, 27.74 2Ѳ) returning to the form of
Cancrinite which is in agreement with Lin et al. [9,c.63]. Figure 4 shows the FT-IR
spectra of Na- JBW Zeolite.
Figure 4. IR spectra of Na- JBW zeolite
The vibration bands in the region between 500 and 420 cm-1 were assigned to

internal tetrahedron vibrations of Si-O and Al-O in the as-synthetized zeotypes. The
range of 800-400 cm-1, which has been considered as the ‘fingerprint’ region for and
CAN in previous studies [10, c.3093/11,c. 287], also reveals the presence of the JBW
zeolite.
4. Conclusion:
The possibility to prepare synthetic zeolite Na-JBW from natural kaolin using
the method of hydrothermal synthesis (at 180оС, pressure 15 bar, 3 h in an autoclave
reactor). The structure of the zeolite obtained was studied by IR spectroscopy and
XRD.
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ НОРМ
УГОЛОВНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В СФЕРЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ТРАНСПОРТНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Аннотация: Проанализирована объективная сторона состава преступления,
предусмотренного главой 27 УК РФ , а также выяснены те специфические признаки и
особенности, характерные только для состава нарушения правил безопасности дорожного
движения или эксплуатации транспорта. Дана оценка актуальным проблемам применения
норм уголовного законодательства в сфере обеспечения транспортной безопасности и
приведены рекомендации по их устранению.
Ключевые слова: уголовное законодательство, дорожная безопасность,
транспортное средство, уголовная ответственность
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Annotation: The objective side of the corpus delicti provided for by Chapter
27 of the Criminal Code of the Russian Federation, which also identifies specific
features and characteristics that are characteristic only of the composition of the
violation of traffic safety rules or the operation of transport, is analyzed. The
assessment of actual problems of application of criminal law in the field of transport
security and recommendations for their elimination are given.
Key words: criminal law, road safety, vehicle, criminal liability
Дальнейшее повышение скоростей транспортных средств, резкое
увеличение автопарка, реализация новых принципов движения выдвигают на
повестку дня вопрос о разработке основных направлений повышения
безопасности современных транспортных систем. Ситуация также
усугубляется растущей степенью износа транспортных средств,
целенаправленным игнорированием требований и норм безопасности
участниками транспортного процесса
Негативная тенденция последних лет по не только говорит об
увеличении количества дорожно-транспортных происшествий, в которых
пострадавшие получили травмы или погибли, но и о недостаточном
исследования этой проблематики и в целом, и с позиции совокупности и
системности тех эффективных мероприятий, которые должны быть
направлены на решение указанной проблематики и преодолении тяжести
последствий. В этом аспекте требует уточнения и определенного решения, в
частности с позиции уголовно-правовой оценки, тех общественно опасных и
уголовно наказуемых деяний, которые формируют понятие безопасности
дорожного движения в России.
Такое состояние обусловлено наличием многочисленных факторов,
среди которых наиболее значимыми являются:
 неадекватность
установленной
законодательством
ответственности в сфере транспорта социальной опасности
совершенного правонарушения;
 низкий уровень дорожной дисциплины участников транспортного
сообщения;
 недостаточный уровень водительского мастерства;
 недостаточный уровень обеспеченности транспортного процесса
соответствующими по своим параметрам путями сообщения;
 фактическое отсутствие системы организационно-планировочных
и инженерных мероприятий, направленных на совершенствование
организации движения транспорта;
 низкий уровень оказания медицинской помощи пострадавшим в
транспортных происшествиях и тому подобное.
Все это негативно сказывается на общем состоянии транспортной
безопасности, является составляющей национальной безопасности и
интегральным показателем защищенности прав и интересов участников
транспортного сообщения. [4]
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Под обеспечением транспортной безопасности следует понимать
социальный процесс деятельности соответствующих субъектов общественных
отношений по предупреждению аварий и инцидентов на транспорте,
обеспечения права человека на безопасность в широком смысле (защита
жизни, здоровья, всего конституционных прав граждан). При этом,
приоритетным направлением обеспечения транспортной безопасности
является предотвращение реальных и потенциальных угроз возникновения
аварий и катастроф на транспорте и их последствия, а это возможно
различными средства правовой охраны, среди которых наиболее отчетливо
выделяются уголовно-правовые.
Речь идет о криминализации общественно опасных деяний, связанных с
эксплуатацией транспорта. Уголовный кодекс России содержит отдельный
раздел «Преступления против безопасности движения и эксплуатации
транспорта», который занимает 10 статей. Наиболее приемлемой является
классификация этих преступлений в зависимости от сущности преступных
деяний, а также конкретного вида транспорта, а именно:
1) преступления против безопасности движения и эксплуатации
железнодорожного, водного или воздушного транспорта, совершаемые
работниками транспорта и лицами, осуществляющими их ремонт (нарушение
правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного
или воздушного транспорта - 263 УК);
2) преступления против безопасности движения и эксплуатации
транспорта, связанные с повреждением путей сообщения или транспортных
средств (Приведение в негодность транспортных средств или путей
сообщения- ст.267 УК)
3) преступления, связанные с нарушением правил воздушных полетов
или использованием воздушного пространства (Нарушение правил
использования воздушного пространства Российской Федерации - ст.271.1
УК);
4) преступления, связанные с нарушением правил безопасности
дорожного движения или эксплуатации транспорта (Нарушение правил
дорожного движения и эксплуатации транспортных средств - ст.264 УК;
Недоброкачественный ремонт транспортных средств и выпуск их в
эксплуатацию с техническими неисправностями - ст.266 УК);
5) преступления, связанные с нарушением действующих на транспорте
правил (Нарушение правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта
- ст.268 УК);
6) преступления, связанные с предоставлением помощи судну и лицам,
терпящим бедствие (неоказание капитаном судна помощи терпящим бедствие
- ст.270 УК).[1]
Анализ норм уголовного законодательства по охране общественных
отношений в сфере безопасности движения и эксплуатации транспортных
средств показывает, что далеко не все аспекты, связанные с определением и
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четкой квалификацией таких преступных деяний, получили исчерпывающее
законодательное оформление или надлежащее судебное трактовки.
Среди норм уголовного законодательства, имеющих отношение к
квалификации названных нарушений, по нашему мнению, требуют уточнения
такие положения, как: перечень видов транспортных средств, имеющих
отношение к ДТП; установление временных параметров наступления смерти
потерпевшего в результате дорожно-транспортного происшествия; условия и
назначения наказания и тому подобное. Следовательно, необходимость
уголовно-правовой охраны общественных отношений, связанных с
безопасностью движения и эксплуатацией транспорта не вызывает сомнений,
а ее совершенствования видится в следующем:[3]
1. Криминологическая характеристика транспортных происшествий
указывает на необходимость разделения причин совершения таких
преступлений на соответствующие группы для более полного и качественного
исследования этой проблемы, а также для улучшения организации
профилактической работы.
2. При нарушении действующих на различных видах транспорта правил
не имеет принципиальной разницы ни в механизме наступления общественно
опасных последствий, ни в их количественно-качественных показателях.
Именно поэтому позиция законодателя, который устанавливает в диспозициях
преступлений, схожих по своему составу и механизму совершения, различные
общественно опасные последствия, кажется недостаточно обоснованным.
Поэтому необходимо унифицировать указанные нормы, установив в них
единые общественно опасные последствия, в случае причинения которых
наступает уголовная ответственность. К таким общественно опасным
последствиям следует отнести лишь причинение средней тяжести, тяжких
телесных повреждений или гибели людей.
3. Определение всех причин и условий совершения ДТП, их
систематизация и обобщение, а также выявление степени влияния этих причин
и условий на механизм указанных происшествий играют значительную роль
для профилактики преступлений на транспорте. В связи с этим существует
необходимость тщательного учета криминологические важной информации,
на основе которой должна строиться борьба с общественно опасными
транспортными преступлениями.
4. Учитывая особенности мотивации поведения лиц, совершивших
транспортные преступления по неосторожности, целесообразно ввести (с
учетом зарубежного опыта) специфические меры уголовно-правового
характера к таким лицам, а также разработать систему профилактических
мероприятий исследуемого вида преступлений. [2]
Необходимость оптимизации уголовно-правовой охраны общественных
отношений в сфере обеспечения транспортной безопасности остается вне
всякого сомнения, ведь высокий уровень дорожно-транспортного
аварийности, террористическая «привлекательность» объектов транспорта,
значительный материальный и моральный ущерб, наносимый такими
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преступлениями, требует принятия государством решительных меры к
предотвращению или нейтрализации указанных общественно опасных
деяний.
Однако проблема обеспечения безопасности дорожного движения
должна решаться не только карательными мерами, которые даже при их
жесткости провоцируют повышение в обществе уровня недоверия к органам
публичного администрирования в этой сфере, а иногда и развитие
коррупционных проявлений, как со стороны граждан, так и властных
структур. Подход по совершенствованию безопасности дорожного движения
должен основываться на основе определения проблемы социального
обслуживания, обеспечения нормального функционирования важной сферы
жизни общества.

1.
2.

3.

4.
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
НОРМАТИВНОЙ ПРАВОВОЙ ОСНОВЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК

Аннотация: Основой данной работы является анализ, существующих
нормативно-правовых основ регулирования закупок. Составлена и прописана
специальная классификация каждого уровня правового регулирования
государственных закупок. Произведен анализ правовой природы отношений,
которые связаны с закупками в плане контекста.
Ключевые слова: закупки, интеграция, контракты, внешний контроль,
правовой акт, финансовое обеспечение, законодательство.
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Abstract: The basis of this work is the analysis of the existing regulatory
framework for procurement regulation. A special classification of each level of legal
regulation of public procurement is drawn up and prescribed. The analysis of the
legal nature of relations that are associated with procurement in terms of context.
Key words: procurement, integration, contracts, external control, legal act,
financial support, legislation.
Для того, чтобы создать наиболее эффективный механизм по
регулированию закупок, необходимо провести разбор уже имеющихся
нормативно-правовых
источников,
которые
относятся
как
к
внутригосударственным, так и международным.
Благодаря данному разбору и изучению имеющихся механизмов,
возможно разработать эффективный путь преобразования закупок в плане
финансового обеспечения государственных контрактов.
На данный момент наглядным примером иерархии уровней правового
регулирования закупок является рисунок ниже.

Рисунок 1. Иерархия уровней правового регулирования закупок
Уровни, которые расположены выше национального уровня содержат
перечень международных переговоров, об этом констатирует национальное
право. Стоит отметить, что данное право регулирует международные
договоры. В том случае, если имеются другие правила в этом плане, то
применяются правила международного договора.
Большое значение для национального права нашей страны имеют
международные
договоры,
которые
ратифицируются
Российской
Федерацией, в следствии чего вступают в законную силу в пределах ее
территории.
На территории Астаны 10 октября 2000 года был подписан «Договор об
учреждении Евразийского экономического сообщества». Данный договор
является свидетельством приверженности сторон этого сообщества тем
принципам, которые указаны в Уставе Организации Объединенных Наций, а
также отвечают имеющимся принципам и основам международного права.
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После данного события, в 2007 году 06 октября в городе Душанбе был
подписан еще один «Договор о создании единой таможенной территории и
формировании таможенного союза». Хорошим толчком для развития
наднационального права стало осознание сторонами таможенного союза,
занимающиеся делами в сфере государственных закупках, то, что необходима
гармонизация законодательств. Для этого 9 декабря 2010 года, в городе
Москва стороной Республики Беларусь, а также второй стороной Республики
Казахстан и конечно Российская Федерация заключили соглашение, имеющее
отношение к государственным закупкам. Большим достижением данного
соглашения стало то, что появилась возможность закрепить необходимые
требования, направленные на обеспечение наиболее эффективного
расходования средств, которые используются во время закупок в
государствах этого союза.
Следующий
довольно
значимый
шаг
в
преобразовании
наднационального права в области закупок, которые будут производиться на
территориях Евразийского экономического сообщества, а также
Таможенного союза- это подписание Федерального закона со стороны России
1 декабря 2011 года, под наименованием «О ратификации Договора о
Евразийской экономической комиссии».7
Данный договор становится основой Евразийской экономической
комиссии, которая реализует свою деятельность с учетом своих
наднациональных полномочий, также с участием в государственных
закупках.
21 июля 2012 года, Российская Федерация стала членом Всемирной
Торговой Организации. Однако, этот факт никак не повлиял на то, что Россия
до сих пор не подписывает международное Соглашение о правительственных
закупках ВТО, согласно которому мог бы быть упрощен допуск большинства
иностранных участников напрямую к государственным закупкам. ВТО
наделяет Россию, Единое экономическое пространство и Таможенный союз
обязанностью реализовать правотворчество на основе международных основ
и принципов, связанных с государственными закупками. Стоит отметить, что
такое присоединение России к данному Соглашению влечет за собой
затруднение в поддержке национальных производителей, но положительно
влияет на оборонную промышленность.
На национальном уровне Конституция РФ – это базовый нормативный
акт. Другие существующие акты не должны противоречить ей. Стоит
отметить, что национальное правовое регулирование состоит из федерального
и регионального уровня.
Отношения, которые связаны с деятельностью закупок, а также
осуществлением заключения и исполнения государственного договора,
считаются гражданско-правовыми, причем регламентируются со стороны
Гражданского Кодекса РФ.
Андреева Л.В. Проблемы унификации российского законодательства о торговле в условиях экономической интеграции
// Предпринимательское право: Приложение «Бизнес и право в России и за рубежом». — 2013. — № 4. — С. 38-40.
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К данным отношениям могут применяться определенные нормы
гражданского законодательства, а также общеустановленные нормы.
5 апреля 2013 года был подписан Федеральный закон, который гласит
«О контрактной системе в области закупок товаров, услуг, работ для
обеспечения государственных и муниципальных нужд». Для данного закона
главным нормативно-правовым актом является Гражданский кодекс РФ.
Существует характерное отличие между регулированием гражданских
правоотношений в области государственных договоров и общим порядком
гражданско-правового регулирования, которое заключается в основе оплаты
данных договоров. Источником средств могут являться как государственный
бюджет, так и внебюджетные фонды.8
Под системой государственных закупок понимается не только
договорные отношения сторон в этой сфере, но и механизм, который
обеспечивает государственные нужды. Однако данный механизм в
большинстве случаев может затронуть публичные интересы.
Не все государственные закупки имеют гражданско-правовой характер,
другая часть может иметь отношение к публично-правовому характеру.
Окунемся в характеристику публично-правовых отношений в данной
области, где имеется их деление на бюджетно-правовые и административноправовые подуровни в регулировании.
Административно-правовое регулирование включает в себя работу
комиссии по реализации закупок, а также реализацию внешнего и
ведомственного контроля. Помимо этого, к данному регулированию относят
досудебное обжалование различных действий государственного заказчика и
мн. др.
Основой в финансовом регулировании в области государственных
закупок является Бюджетный кодекс РФ. В одной из частей по регулированию
публично-правовых взаимоотношений в области государственных закупок
содержится норма №44-Ф3, которая содержит напрямую противоречит
конституционным нормам, тем самым исключается способность некоторых
субъектов принимать нормативные акты самостоятельно. Такой момент не
должен существовать, поскольку многие законы о бюджетах субъектов
принимаются на региональном уровне.9
Отметим мнение наших ученых о характере нормативно правового
регулирования в государственных закупках. М.В. Розовенко и В.Е. Белов
считают, что закупки включают в себя два начала: публично-правовое, а
также частноправовое. Эти два начала направлены на достижение баланса в
законодательстве закупок. Данное законодательное регулирование
представляет собой систему охватываемых взаимоотношений, а также
дуализм в правовом регулировании.
Габитов Р.Р. Актуальные вопросы договора поставки для государственных нужд: анализ законодательства и судебной
практики // Юрист. — 2013. — № 14. — С. 2225.
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Помимо общих нормативно-правовых актов, которые отвечают за
регулирование взаимоотношений, которые в свою очередь направлены
реализовывать государственные нужды, имеются определенные акты,
которые устанавливают отраслевую специфику конкретных закупок.
Примером таких актов могут быть: федеральный закон от 29 декабря
2012 г. № 275-ФЗ «О государственном оборонном заказе»; федеральный закон
от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе
Российской Федерации» и т.д.
Нормативно-правовое регулирование, которое ранее было рассмотрено
в двух началах, может быть реализовано в скрытом или явном виде.
В качестве примера такой формы регулирования деятельности по
реализации государственных закупок служат нормы права, которые
устанавливают определенные требования для государственного контракта,
который отвечает за уборку и порядок его оплаты.
Со стороны законодателя видны следующие действия в том, что он
контролирует процесс приема получателями средств из федерального
бюджета, а они в свою очередь могут устанавливать порядок определенных
границ по бюджетным обязательствам, а также имеет право определять
авансовые платежи не выше 30% той суммы из государственного договора,
но не более 30% по лимитам бюджетных обязательств, которые доведены на
имеющийся финансовый год.
Данный вид нормы позволяет иметь возможность государственному
заказчику принимать решение о том, нужно или нет установление авансового
порядка по оплате и размеру аванса в установленном диапазоне.
Рассмотренный порядок применения системы авансирования в
государственных договорах основывается на нормах и реализуется в
косвенной и прямой формах.
Нормативно-правовое регулирование в области закупок сочетает в себе
как императивное, так и диспозитивное начало. Характерной чертой
диспозитивного начала является тенденция перманентного укрепления,
которое связано с требованием исключить коррупционную составляющую, а
также государственную значимость в предотвращении необоснованного
преобразования капитала в частный.10
Однако и диспозитивное начало очень важно. Оно напрямую связано с
государственными расходами, а также позволяет государственным
заказчикам принимать собственное экономическое решение, которое на
поддержание саморегулируемости экономики.
Главными задачами законодателя являются стремление построить
оптимальное соотношение этих двух начал в праве, регулировать негативные
финансовые процессы, где иногда рынок сам не может справиться, а также
формирование относительной свободы участникам данных отношений, что
Балтутите И.В. Институт государственных закупок: от Русской Правды к Федеральному закону «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» Вестник
Волгоградского государственного университета. Серия 5. Юриспруденция. 2015. № 4. (29). С. 31-33.
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приведет к толчку в конкуренции, а также повлияет на инновационное
развитие.11
Деятельность института закупок, который направлен на обеспечение
государственных нужд, невозможно представить без формирования правовых
актов, которые не будут противоречить друг другу в определенной отрасти
права, но и в области государственных закупок в общем.
Главным парадоксом в нормативно-правовом регулировании данной
области является то, что ответы на многие важнейшие вопросы, которые
имеют отношения к контрактной системе, а также связаны с расходами по
оплате данных договоров, отмечаются в письмах и заключениях со стороны
Федеральной антимонопольной службы. Данные ответы не считаются
нормативно-правовыми актами, напротив они отстаивают занимаемую
позицию государства в тех вопросах, которые применительны на практике в
рассматриваемой области.
Законодательство в данной области является нестабильным, поскольку
постоянно изменяется, но большинство реформ должно осуществляться,
основываясь на глубокой теоретической проработке правовых норм, а не
разбираясь в том, где не согласуются правовые нормы.
Проведенный анализ имеющихся нормативных актов указывает на
отсутствие понятия основных категорий, но если бы их можно было раскрыть,
то это бы способствовало образованию единого терминологического аппарата
в данной области. К примеру определение «государственные нужды»,
которое содержится в законе № 44-Ф3, не отображает сущность данных нужд,
а фиксирует их источник финансирования.12
Поскольку
отсутствует
изначальное
правовое
понимание
первоначальной основы нужд государства, то это тормозит возможность дать
оценку эффективности обеспечения, правомерности в расходовании средств
бюджета, которые берутся для оплаты государственных договоров.
Большинство положений, отмеченных в законодательстве в области
контрактной системы, сформулированы неоднозначно, что приводит к
затруднению их применения участниками в закупочных процессах.
Принцип единства нормативной и законодательной базы, который
провозглашен Конституцией Российской Федерации, является основой для
нормативно-правового регулирования взаимоотношений в области закупок.
Получатели бюджетных средств на основе данной принципа, обязуются
опираться на законодательство РФ во время разработки нормативных актов.
Большую роль сыграл шаг на пути к формированию механизма,
направленного на исполнение принципа единства как законодательной, так и
нормативной базы, а именно общественное обсуждение и раскрытие со
Понкин И.В. Упрощение законодательства как инструмент «новой» модели публичного управления //
Административное право и процесс. — 2014. — № 4. — С. 8-11.
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стороны федеральных органов исполнительной власти проектов по
нормативно-правовым актам.
Большинство проектов таких актов в области расходов бюджета по
оплате договоров со стороны федеральных органов принимаются без
определенного обсуждения на заседаниях общественных советов.
Однако имеются моменты, когда данный механизм не может повлиять
на некоторые проекты федеральных законов в области федерального
бюджета, а также на многие проекты в области нормативно-правовых актов.
Формируется некий вывод, что большинство проектов законодательной базы,
которые затрагивают финансовое обеспечение со стороны федеральных
органов власти по осуществлению договоров, направлены на то, чтобы
являться обязательными в общественном обсуждении и раскрытии.
Осуществление данного принципа будет означать достижение
определенного
уровня
в
развитии
институтов
в
области
правоприменительной практики. Однако изъяном в этом процессе является
низкое качество данной практики в субъектах РФ.
Стоит отметить, что сложившийся характер данной практики
сформировался из-за затяжного периода становления контрактной системы
вплоть до 2017 года. Во время создания контрактной системы, процесс
нормотворчества был запущен, когда не было хорошей методологической и
методической составляющей. На основе проведенного анализа формируется
вывод, что имеющийся комплекс нормативно-правовых актов в области
закупок считается путанным и загроможденным, когда мировая практика
стремится упростить данный комплекс и считает это главной задачей.
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В настоящее время механизмы с параллельной кинематикой,
выполненные по схеме платформы Стюарта (гексапод) [1], находят все
большее применение в различных областях: станкостроение, подвижные
симуляторы, системы наведения и позиционирования бортового
оборудования. В качестве преимуществ таких механизмов можно выделить:
высокие показатели грузоподъемности и точности позиционирования,
возможность получения высоких значений скорости и ускорения. Сложная
конструкция и математическое описание делают управление такими
механизмом достаточно сложной задачей.
В настоящей работе будет рассмотрен алгоритм нейросетевого
управления гексаподом, реализованный в пакете прикладных программ
Matlab. Разработанный код алгоритма будет исследован на процессорах ARM
архитектуры в среде Keil uVision 5.
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Объектом исследования данной работы является механизм
космического назначения с параллельной кинематикой – гексапод,
разработанный на базе платформы Стюарта, состоящий из подвижной
платформы 1 и неподвижного основания 2, которые механически соединены
посредством шести линейных звеньев – штанг с использованием двухосевых
шарниров. Каждая нога выполняет работу линейного привода и состоит из
двух полуштанг 3 и 4. Электродвигатель в каждой штанге задает линейное
перемещение одной полуштанги относительно другой. Линейное
перемещение обеспечивается за счет механической винтовой передачи в ноге,
преобразующей вращательное движение вала электродвигателя двигателя в
поступательное движение полуштанги (Рисунок 1).

Рисунок 1. Эскиз гексапода
Структура разработанного алгоритма представлена на рисунке 2.

Рисунок 2. Структура нейросетевого управления гексаподом
На вход разработанной в пакете Matlab системы управления поступают
желаемые значения положения, скорости и ускорения ног гексапода. ПД
регулятор высчитывает по (1) значения усилий в ногах в соответствии с
поступившими на его вход желаемыми и реальными значениями положения и
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скорости. Нейросетевой регулятор выдает в соответствии с входными
данными выдает значение корректирующего усилия. Значения сил,
рассчитанные в ПД и нейросетевом регуляторах, суммируются, полученное
значение требуемых усилий в ногах подается на вход гексапода.
̇ ∙ 𝐾𝑣
𝜏 = ((𝑙𝑑 − 𝑙) + 𝛼(𝑙𝑑̇ − 𝑙 ))

(1)
Где 𝛼, 𝐾𝑣 –коэффициенты настройки адрес регулятора, 𝑙𝑑 , 𝑙𝑑̇ –
задаваемые значения длин ног и скорости, 𝑙, 𝑙–̇ измеряемые значения длин ног
и скорости.
В качестве нейросетевого регулятора выступает двухслойная каскадная
нейронная сеть с 10 нейронами в первом слое и 6 нейронами во втором.
Обучающая выборка для нейросети строилась на результатах классического
ПД управления гексаподом. Время обучение данной нейросети составило 1
минута 54 секунды. График обучения нейросети представлен на рисунке 3.
Исходя из данного графика можно судить о минимальном значении
среднеквадратической ошибки обучения каскадной нейросети.

Рисунок 3. Обучение двухслойной каскадной нейросети
Разработанный нейросетевой регулятор был реализован в виде кода на
языке C. Программа была скомпилирована с помощью ARM компилятора
версии 5.04. Общий размер программного кода составил 12064 байта. Работа
полученного кода была исследована на отечественных процессорах ARM
архитектуры производства АО «ПКК Миландр» (1986BE3T на базе Cortex M1,
1986BE93 на базе Cortex M3, 1986BE8T на базе Cortex M4F) в среде Keil
uVision 5. Ниже в таблице представлены значения времени, потраченного на
исполнение кода в зависимости от типа процессора:
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Таблица 1.
Реализация кода на процессорах ARM архитектуры.
Процессор
Время исполнения кода
1986BE3T (140 МГц)
2,84 мс
1986BE93 (80 МГц)
1,465 мс
1986BE8T (100 МГц)
1,04 мс
Выводы: Разработан алгоритм нейросетевого управления гексаподом на
базе двухслойной каскадной нейросети. Полученный алгоритм был
реализован в виде кода на языке С, выполнение кода была исследована на
отечественных процессорах ARM архитектуры. На основании полученных
значений времени можно судить и высокой скорости исполнения
программного кода алгоритма управления.
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Система менеджмента информационной безопасности является частью
общей системы менеджмента, основанная на подходе рисков по созданию,
внедрению, функционированию, мониторингу, анализу, поддержке и
улучшению информационной безопасности.
Для получения точной информации о состоянии СМИБ важно
постоянно проводить мониторинг и анализ защищаемой информационной
системы в ходе которого производится оценивание состояния системы.
Вследствие усложнения систем менеджмента появляется необходимость
совершенствования научно-методического аппарата оценивания данных
систем. Эффективность принятых мер, которые связаны со сбором и
обработкой информации о системе определяется качеством оценок
показателей СМИБ к затраченным ресурсам на проведение утвержденных
мероприятий. На качество оценок показателей СМИБ большое влияние
оказывает организация проведения мероприятий. Важным фактором
оценивания состояния системы, с точки зрения бизнес потерь, является время,
таким образом, для проведения качественной оценки информационной
системы необходимо составление плана-графика (например, диаграмма
Ганта), с целью распределения всех необходимых утвержденных мероприятий
оценивания. С учетом быстро растущей динамики доступности различных
информационных технологий, которые могут использовать злоумышленники,
растет и вероятность появления угроз обеспечения информационной
безопасности.
Вследствие этого остро становится вопрос о необходимости
постоянного аудита систем информационной безопасности, для обнаружения
потенциально опасных «узких» мест (действия персонала, аппаратных и
программных средств). Следует производить оценку СМИБ систематически,
т.е. циклично, при этом критерии оценки должны уточняться на каждом
последующем этапе, а результаты мероприятий, проведенных на предыдущих
этапах, следует учитывать на следующих.
Учитывая все вышесказанное, очевидна необходимость постоянного
совершенствования методологического аппарата оценивания систем
менеджмента ИБ, который учитывал бы описанные недостатки.
Повышение качества оценки СМИБ [1], с учетом стохастических
факторов, влияющих на систему. Под качеством будем понимать
достоверность и точность оценок определяемых характеристик. Под
ограничением понимаются временные и стоимостные характеристики. В
условиях сильно ограниченного времени на проверку, ввод и отладку
внедряемой системы возникают возможности обеспечения нарушения
информационной безопасности, таким образом, перед внедрением системы в
эксплуатацию, следует провести эксперимент, который покажет на сколько
внедряемая система «приживется» и какие возможные угрозы
информационной безопасности возникнут вследствие ее внедрения. Этим
обуславливается актуальность темы дальнейшего исследования.
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Проектировщики больших технических систем должны максимально
обезопасить их работу от так называемого человеческого фактора. Чтобы
оценить эффективность внедряемой системы до ее реализации на этапе
проектирования, требуется рассмотреть процесс ее работы и взаимодействия
с внешней средой. В таких случаях принято описывать систему и ее
взаимодействие с внешней средой с помощью математических уравнений и
осуществлять математическое моделирование. На основе предложенных
математических моделей необходимо создать имитационную модель. В
некоторых случаях для простых систем достаточно ограничиваться
регрессионными закономерностями. Но в большинстве случаев такой подход
невозможен ввиду сложности создаваемой системы и влияния внешних
воздействующих факторов. Под внешними воздействующими факторами
понимается набор параметров, влияющих на техническую систему, таких как
неконтролируемые параметры (внешняя среда) и контролируемые параметры
(смежные системы)[2]. Имитационная модель позволяет описать реальную
систему и проходящие в ней процессы так, как если бы они проходили в
реальном времени. Такую модель можно «прокрутить» на протяжении
некоторого времени и тем самым выяснить, что будет происходить с системой
за некоторый временной отрезок. Поэтому на этапах моделирования
внедряемой системы не стоит преуменьшать роль обеспечения
информационной безопасности.
Информация, принадлежащая организация является объектом для угроз
атак, поэтому ошибки ПО, угрозы воздействия техногенного характера
(пожары, наводнения, ураганы и пр.), намеренное воздействие на систему
злоумышленниками[3].
Таким образом, правильно будет называть информацию активом,
который имеет ценность и который необходимо защитить. Качество и
эффективность работы организации напрямую зависит от обеспечения
возможности своевременного получения доступа к этой информации.
ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ИСТОЧНИКИ
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Сохранение здоровья студентов - задача, не требующая дополнительного
обоснования актуальности. Под влиянием комплекса общесистемных
факторов данная группа молодежи не всегда способна быстро адаптироваться
к новым условиям жизни, обучению, высоким психическим нагрузкам в
послешкольный период.
Состояние здоровья студентов как значимой социальной группы нашего
общества - это не только показатель существующего социальноэкономического и социального развития государства, но и важный индикатор
будущего трудового, экономического, культурного, оборонного потенциала
общества. Поэтому сегодня чрезвычайно важной задачей государства является
изучение формирования здоровья молодежи, а, также, от каких факторов
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зависит и как на эти факторы воздействовать с целью получения
положительных результатов.
Перейдем к анализу результатов фокус-групп, полученных в ходе
проведения авторского исследования «Здоровье студенческой молодежи как
социальная ценность: региональный аспект». Фокус-группы были проведены
с 10 и 16 апреля 2019 года. Всего было проведено 2 групповых дискуссии.
Фокус-группы состояли из 12 человек с неоконченным высшим образованием,
обучающихся на данный момент в ВУЗе.
Для начала необходимо было выяснить, какие жизненные ценности
преобладают у современной студенческой молодежи. Для этого был задан
вопрос: «Пожалуйста, расскажите, какие жизненные ценности являются для
Вас самыми значимыми? Почему?».
Большинство участников фокус-группы называли важными такие
ценности как: самореализация и саморазвитие, материальные ценности, семья,
друзья и здоровье.
«Самой значимой жизненной ценностью для меня является саморазвитие,
так как это постоянная работа над собой и самосовершенствование» (реплика
участника С., дискуссия от 10 апреля).
Однако, несмотря на то, что практически все участники фокус-групп
указали на здоровье как на значимую ценность, многие респонденты
отмечают, что не могут поставить его на первое место.
«Здоровье, вроде бы, должно быть на первом месте, но по факту это
далеко не так. Где-то на 6, раз уж я больная хожу на занятия и не отдыхаю,
когда это требуется» (реплика участника И., дискуссия от 16 апреля).
Большая часть респондентов уверены, что ценности современной
молодежи значительно отличаются от ценностей прошлых поколений. Это
связанно с экономическими, социальными и технологическими изменениями,
происходящими в обществе.
Далее, участникам фокус-групп было предложено охарактеризовать
«здорового человека». По мнению респондентов, «здоровый человек» - это
человек, у которого физическое и психическое состояние является
стабильным. А также, это человек, который ведет здоровый образ жизни,
занимается физическими нагрузками, правильно питается, соблюдает режим
дня.
Наибольшее влияние на состояние здоровья человека, по мнению
студентов, оказывает окружающая среда, генетические предрасположенности,
образ жизни, наличие/отсутствие вредных привычек, физическая активность,
правильность питания. Также, одним из важных факторов, влияющих на
здоровье, респонденты указали стресс.
«Эмоциональное состояние важно. Не зря же говорят, что все болячки от
нервов» (реплика участника Ф., дискуссия от 10 апреля).
Абсолютное большинство студентов оценивают своё здоровье как
«удовлетворительное» или «среднее». Лишь малая часть опрошенных считают
своё здоровье «хорошим» (4 человека из 24 опрошенных).
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Далее участникам фокус-группы необходимо было ответить на вопрос
«Как изменилось ваше здоровье по сравнению с вашим детством? Как Вам
кажется, как изменится ваше здоровье через 10-15 лет?». В основном,
респонденты отмечают, что их здоровье изменилось в худшую сторону и,
считают, что их здоровье будет ухудшаться с каждым годом. Малая часть
опрошенных указали, что их здоровье никак не поменялось, или даже,
наоборот, улучшилось по сравнению с детством.
Для того, чтобы поддерживать свое здоровье, студенты в основном
придерживаются правильного питания, избегают вредных привычек,
занимаются различной физической активностью. Реже респонденты
указывали, что они посещают врачей и проходят ежегодное обследование. В
планах у студентов продолжать поддерживать здоровье теми же способами,
которыми они поддерживают сейчас, а также собираются в ближайшем
будущем начать вести более активный образ жизни, например, записаться в
фитнес-центры или тренажерные залы, начать бегать и больше ходить
пешком.
Основными причинами, которые заставляют студентов заниматься своим
здоровьем, респонденты называют: желание хорошо себя чувствовать,
возможность полнее реализовать себя, желание прожить как можно дольше.
Мешают вести более здоровый образ жизни в основном лень, нехватка
времени и финансов.
Ровно половина опрошенных признались, что имеют вредные привычки:
курят, употребляют алкоголь. На счет влияния этих привычек на здоровье,
мнения респондентов разошлись. Одни считают, что такие привычки
однозначно негативно влияют на состояние здоровья, другие, утверждают, что
на них данные привычки никак не повлияли.
Большинство студентов, когда заболевают, не обращаются в
медицинские учреждения, а пытаются лечиться самостоятельно. Лишь
несколько человек указали, что первым делом они идут в больницу на прием
к врачу.
По мнению респондентов, современная студенческая молодежь стала
более внимательно относиться к своему здоровью за счет пропаганды
активной здорового образа жизни. Однако, всё еще сложно сказать, что
большая часть студентов ведут здоровый образ жизни. Студенческая
молодежь Белгородской области не сильно в этом плане выделяется по
сравнению с другими регионами страны.
Большинство участников фокус-групп сошлись во мнении, что, для того,
чтобы добиться ответственного отношения у студенческой молодежи к своему
здоровью и здоровью своих близких необходимо, чтобы они сами осознали
важность здоровья.
В завершении фокус-группы, респондентам было предложено дать
рекомендации студентам по сохранению и укреплению своего здоровья. Вот,
какими рекомендациями поделились респонденты:
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«Меньше нервничать, больше гулять на природе, больше физических
нагрузок. Тем более в университете даже достаточно много условий для
этого: дешевый бассейн, дешевый тренажёрный зал» (реплика участника Д.,
дискуссия от 10 апреля).
«Делайте всё вовремя и спите по ночам» (реплика участника Ж.,
дискуссия от 16 апреля).
«Занимайтесь спортом и следите за питанием. А самое главное, следите
за своим эмоциональным состоянием» (реплика участника С., дискуссия от
16 апреля).
И в заключение, исходя из результатов, полученных в ходе проведения
фокус-групп, можно сделать вывод, что здоровье является для студентов
важной ценностью, однако, они не могут поставить его на первое место, т.к.
есть более значимые: самореализация и саморазвитие, материальные
ценности, семья, друзья. Участники фокус-групп уверены, что ценности
современной студенческой молодежи значительно отличаются от ценностей
прошлых поколений, т.к. на ценностные ориентации влияет экономические,
социальные и технологические изменениями, происходящие в обществе.
Наибольшее влияние на состояние здоровья человека, по мнению студентов,
оказывает окружающая среда, генетические предрасположенности, образ
жизни, наличие/отсутствие вредных привычек, физическая активность,
правильность питания. Студенты оценивают своё здоровье как
«удовлетворительное». Они считают, что их здоровье будет ухудшаться с
каждым годом. Основными причинами, которые заставляют студентов
заниматься своим здоровьем, респонденты называют: желание хорошо себя
чувствовать, возможность полнее реализовать себя, желание прожить как
можно дольше. Мешают вести более здоровый образ жизни в основном лень,
нехватка времени и финансов.
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В настоящее время очень остро стоит проблема утилизации полимерной
упаковки и тары. Радикальным решением данной проблемы является переход
на биоразлагаемую упаковку, которая изготавливается из термопластичного
крахмала (TPS) или полимолочной кислоты (PLA).
В одном из современных исследований рассматривается модификация
термопластичного крахмала аскорбиновой кислотой и лимонной кислотой.
Обычный нативный кукурузный крахмал, содержащий 28% амилозы и 11%
влаги, был обработан в расплаве в смесителе периодического действия при
160°С в присутствии низких концентраций аскорбиновой и лимонной кислота,
30массовых частей глицерин в качестве пластификатора и вода в количестве
20. В ходе исследования было обнаружено, что молярная масса уменьшается
с содержанием кислоты и времени обработки, вызывая снижение температуры
плавления. При этом кристалличность не изменялась. Температура
стеклования изменялась с падением молярной массой из-за эффекта
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концентрации единиц концевых цепей, которые действуют как разбавители.
ИК-спектроскопия не показала сколько-нибудь заметного изменение
химического состава крахмала, что привело к выводу, что основные
наблюдаемые изменения были произведены путем изменения молярной массы
материала.
Было продемонстрировано, что можно уменьшить вязкость расплава без
необходимости в большем количестве пластификатора, что позволяет
избежать побочных эффектов, таких как увеличение гидрофильности и
соответствующие изменения в динамических механических свойствах. В
конечном итоге выяснено, что вязкость расплава TPS может быть уменьшена
путем уменьшения молярной массы, без необходимости добавления
пластификатора и без изменения его водопоглощающих свойств. Как
концентрация кислоты увеличивается, смеси показывают более низкую
вязкость и большая клейкость липкости. Ни химическая модификация, ни
присутствие органических кислот в композициях TPS, не повлияли на
абсорбцию. Она происходит как обычно, когда больше пластификатора,
такого как глицерин. Этот результат показал, что на водопоглощение, которое
является критическим параметром в композициях TPS, не влияет молярная
масса крахмала в пластифицированном материале. Этот результат не
ожидался, так как вода является пластификатором для TPS и ее сродство к TPS
будет возрастать по мере уменьшения молярной массы крахмала [1].
Помимо, органических добавок вводят также и различные полимерные
добавки. Рассмотрим современные исследования, где вводили сополимер
этилена с винилацетатом (SEVA) с неорганическим нанонаполнителем для
лучшей совместимости TPS и SEVA. Термостабильность крахмала
увеличивалась в соответствии с содержанием SEVA в смеси, тогда как
совместимость между обеими полимерными фазами была улучшена путем
добавления наноглин. Тесты на дезинтеграцию показали, что смеси SEVA /
TPS и их нанокомпозиты дают положительные взаимодействия, которые
задерживают распад матрицы TPS в компосте, таким образом улучшая
стабильность TPS. Кроме того, смешивание биоразлагаемых полимеров, такие
как TPS, с не биоразлагаемыми полимерами, такими как SEVA, приводят к
увеличению способности к компостированию, дающее возможное решение
для конечного срока службы этих материалов после их использования.
Пластифицированный крахмал имеет способность к биоразложению, однако
есть несколько недостатков, которые делают его широкое применение
неосуществимым. Плохие механические свойства и высокую проницаемость
водяного пара являются основными недостатками материалов на основе
крахмала.
Кроме того, полярный характер природного бентонита (CLNaþ) дает
положительное взаимодействие с полярным полимером матрицы при
использовании в качестве наполнителей при обработке нанокомпозитов.
Исследование статей показывает, что добавление только 2,5 мас.ч.
гидролизованного SEVA улучшает механические, тепловые свойства, а также
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влияет на водопоглощение термопластичного крахмала. Роль природного
бентонита была действовать как компатибилизатор в этих смесях.
Таким образом, смешивание TPS с SEVA увеличивает поглощение воды
готовым образцом, что приводит к содействие их деструкции в условиях
компостирования.
Как и ожидалось, SEVA не претерпел значительных изменений в
течение всей инкубации, наблюдалось небольшое увеличение его веса из-за
явления набухания, происходящее как следствие водопоглощения в условиях
компостирования.
Все эти результаты показывают, что частично биоразлагаемые смеси
были успешно получены, поскольку только биоразлагаемая матрица крахмала
считается распавшейся, демонстрируя более высокие значения распадаемости
с более высоким содержанием TPS, то есть выше 20% для B50TPS. Природный
бентонит был использован для улучшения совместимость смесей SEVA / TPS.
Хотя нанонаполнители преимущественно находится в матрице TPS из-за
полярного взаимодействия между силикатными слоями природного бентонита
и TPS, они также взаимодействовали на границе с полярными группами SEVA/
TPS.
Испытания на дезинтеграцию в условиях компостирования показали,
что смешивание биоразлагаемых полимеров, таких как так как TPS с не
биоразлагаемыми полимерами, такими как EVA, приводит к увеличению
процентного содержания компостируемого полимера в частично разлагаемом
материалы, дающие возможное решение для срока службы этих материалов
после их использования [2].
В настоящий момент времени среди многочисленных исследований по
созданию биополимеров с ускоренным сроком разложения существует немало
разработок по изготовлению композиционных биоразлагаемых материалов
путем добавления к ныне существующим синтетическим полимерам
полимолочной кислоты (PLA).
Есть пример исследования композиции на основе PLA с полиэтиленом
высокой плотности (ПЭВП).
Однако, установлено, что с увеличением концентрации ПЭВП
прочностные характеристики значительно снижаются. Это объясняется,
разным
химическим
строением,
различными
реологическими
характеристиками, разной температурой плавления этих двух полимеров, что
свидетельствует о их плохой совместимости. Для улучшения взаимодействия
компонентов использовали связующий агент - дивинилстирольный
термопласт (ДСТ). В результате чего, совместимость полимеров улучшилась,
и как следствие, улучшились физико-механические свойства композиции [3].
Патент RU2626022C1 описывает способ получения биоразлагаемого
материала на основе PLA, который может использоваться в качестве
упаковочного материала в пищевой промышленности и сельском хозяйстве.
В данной композиции полилактид смешивают с аэросилом (SiO ). По
результатам исследований полученный полимер с содержанием в нем
2
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аэросила 1,9-2,1 мас.частей обладает хорошими электретными свойствами и
может быть использован в качестве упаковочного материала для продукции с
длительным сроком хранения [4].
Вышеописанные композиции являются перспективными для
применения в промышленности. Однако, скорость их разложения попрежнему в разы больше по сравнению с чистым PLA.
В последние годы исследователи активно изучают композиции на
основе полилактида и крахмала.
Крахмал и PLA также отличаются по своим характеристикам - крахмал
гидрофильный, а PLA гидрофобный. Термодинамически они также
несовместимы - гидрофобный PLA и гидрофильные компоненты крахмала
приводят к разделению фаз и плохой межфазной адгезии между фазами. Как
таковое, механическое напряжение не может быть должным образом
распределено от матрицы PLA к дисперсной фазе крахмала, что приводит к
снижению прочности, пластичности и, в конечном итоге, ударной вязкости
бинарной смеси. На самом деле, в результате смешивания PLA / крахмал
получается более слабый и даже более хрупкий материал, чем у чистого PLA.
В связи с этим активно ведутся исследования в области улучшения
взаимодействия этих полимеров и повышения физико-механических
характеристик нового материала. По мнению исследователей для того чтобы
улучшить взаимодействие PLA и крахмала, необходимо использовать в смеси
не нативный крахмал, а термопластичный, или термопластифицированный.
Такая позиция обусловлена тем, что в молекулах крахмала очень сильная
внутримолекулярная водородная связь, поэтому температура плавления
крахмала очень близка к температуре его разложения, и до достижения точки
плавления кристалла крахмала происходит его изотермическая деградация. В
процессе же приготовления TPS происходит разрыв сильной
внутримолекулярной водородной связи и образование межмолекулярной
водородной связи между полисахаридными цепями крахмала и
пластификатором.
Данный процесс известен как желатинизация.
Желатинизация превращает крахмал в более аморфный материал, что
приводит к снижению температуры плавления (Tm) и температуры
стеклования (Tg), так что крахмал можно обрабатывать обычными методами,
такими как формование и экструзия. В качестве пластификатора может
использоваться вода, глицерин, сорбит, лимонная кислота, этиленгликоль,
пропиленгликоль, диэтиленгликоль [5].
Глицерин – трехатомный спирт, один из распространенных дешевых
пластификаторов
полимеров,
улучшает
перерабатываемость
и
термостабильность полимерной композиции. Однако его небольшие
молекулы имеют тенденцию мигрировать во время старения, что приводит к
ретроградации крахмала, вызывая охрупчивание TPS, что может привести к
ускоренному старению продуктов [6].
Сорбитол, или сорбит - шестиатомный спирт, также является
распространенным пластификатором. Он обладает способностью поглощать
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воду из воздуха (гигроскопичность), выступает как влагоудерживающий агент
и сохраняет свойства при тепловой обработке. Также он используется как
загуститель, то есть придает вязкость веществу. Это свойство осуществляется
благодаря наличию полярных гидроксильных групп, которые вступают в
реакцию с поглощаемой водой. Полярные молекулы воды располагаются при
этом вокруг полярных групп загустителя (сорбит), тем самым образуя
сольватную оболочку. Происходит реакция гидратации, сопровождающаяся
присоединением молекул воды к молекулам сорбита. Благодаря сольватации,
которая часто сопровождается раскручиванием молекулы, подвижность
молекул воды ограничивается, а вязкость раствора возрастает [7].
Макромолекулы, которые при набухании частично или полностью
переходят в вытянутое состояние, в наибольшей степени увеличивают
вязкость, так как гидродинамическое сопротивление длинных вытянутых
полимерных цепей является наибольшим.
В связи с выше перечисленными свойствами сорбита его также
используют для пластификации крахмала. Во ВНИИ крахмалопродуктов для
получения TPS нативный крахмал смешивали с глицерином и сорбитолом в
соотношении 60/30/10 [8].
В таком материале должно наблюдаться улучшение адгезии между ПЛА
и крахмалом, поскольку в молекуле сорбита, который является многоатомным
спиртом большее количество гидроксильных групп (6), а значит он может
создать больше межмолекулярных водородных связей, а значит усилить
желатинизацию материала.
Ученые также предлагают приготовить новый тип TPS без какого-либо
пластификатора.
Так исследователи Института технологии материалов и инженерии
Китайской академия наук предлагают технологию приготовления TPS без
добавления какого-либо пластификатора путем химической модификации
гидроксильных групп в молекулах крахмала малеиновым ангидридом (MA) и
эпоксидированнымкарданолом (Epicard). Этот подход способствует
восстановлению внутримолекулярных и межмолекулярных водородных
связей крахмала и повышению термопластичности крахмала без добавления
какого-либо мелкомолекулярного пластификатора. Эпоксидированный
карданол содержит эпоксидные группы, которые способствуют связке звеньев
молекул, то есть сшивке полимера.
Полученные образцы крахмалов (нативный, MA-g-крахмал и Epicard-gкрахмал) были обработаны на машине горячего прессования, после чего была
проанализирована их структура. У нативного крахмала наблюдается много
трещин, что свидетельствует о том, что частицы нативного крахмала не могли
склеиться в отсутствие пластификаторов. Это было связано с существованием
большого количества межмолекулярных и внутримолекулярных водородных
связей в нативном крахмале, и молекулы крахмала не могли двигаться, даже
когда они разлагались, поэтому нативный крахмал не имел
термопластичности. Частицы MA-g-крахмала и Epicard-g-крахмал склеились,
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образовав
массивную
структуру
и
проявив
хорошую
термопластичность. Причиной улучшения термопластичности является
замещение гидроксильных групп другими функциональными группами после
химической модификации, что разрушило взаимодействие сильных
водородных связей между молекулами крахмала, поэтому молекулы крахмала
могли
свободно
перемещаться
при
нагревании
и
проявляли
термопластичность [9].
Также наблюдалось изменение формы гранул. Гранулы нативного
крахмала имели сферическую структуру диаметром 5–20 мкм и после
процесса горячего прессования форма гранул не изменилась, что говорит об
отсутствии термопластичности.
У MA-g-крахмала и Epicard-g-крахмала обнаружена структура
непрерывной фазы, которая обусловлена агломерацией (склеивание) частиц,
что также свидетельствует о возникновении термопластичности.
Что касается механических свойств конечных смесей ПЛА/крахмал,
которые включали в себя исследования: прочность на растяжение, прочность
на изгиб, ударную вязкость и удлинение. В целом при добавлении к ПЛА
крахмалов как нативного, так и термопластичного наблюдалось снижение
механических свойств. Однако смеси в которых присутствовал
термопластифицированный крахмал проявляли лучшие показатели по
сравнению со значениями в которых присутствовал нативный крахмал.
Что касается деградации композиций ПЛА/крахмал установлено, что
добавление TPS к образцам увеличивало гидрофильную природу соединений
и разрушало кристаллическую структуру PLA. Это облегчает проникновение
микроорганизмов в смеси и увеличивает биоразложение[10].
Таким образом, можем сделать вывод о том, что проблема
совместимости двух природных полимеров ПЛА и крахмала все-таки
присутствует и проявляется в ухудшении физико-механических свойств
полученных композиций, что требует дополнительных исследований в этой
области. На основании проанализированной литературы, очевидно, что
решением этой проблемы занимаются многие исследователи поскольку
предполагаемый материал считается полностью экологически чистым,
разлагается в естественных условиях без выделения вредных веществ в
окружающую среду, и сырье для получения этих полимеров является
возобновляемым природным ресурсом, в отличие от нефти.
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индивидуального туризма в России. Одной из характерных особенностей
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selection of tours for consumers.
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Одной из особенностей развития современного туризма является
неравномерное распределение международных туристических потоков в
разных регионах и странах. При этом 20-30% общего количества лиц,
путешествующих за границу, составляют массовые или групповые туристы, а
остальные 70-80% — индивидуальные туристы, которые путешествуют
преимущественно в ближние страны.
В тенденциях развития индивидуального туризма можно отметить, что
он развивается гораздо медленнее массового. Хотя туристы, которые
планируют свои отпуска индивидуально, имеют некоторые преимущества,
реализовать такие путешествия на дальние расстояния достаточно сложно,
высока стоимость индивидуальных программ [4].
В связи с обозначенными моментами большинство туроператоров
нацелены больше на разработку массовых форм туризма, а индивидуальные
туры составляют лишь маленький процент от их основной деятельности.
ᅚ

ᅚ

ᅚ

ᅚ

ᅚ

ᅚ

ᅚ

ᅚ

ᅚ

ᅚ

ᅚ

ᅚ

ᅚ

ᅚ

ᅚ

ᅚ

ᅚ

ᅚ

ᅚ

ᅚ

ᅚ

ᅚ

ᅚ

ᅚ

ᅚ

ᅚ

ᅚ

ᅚ

ᅚ

62

ᅚ

ᅚ

ᅚ

ᅚ

ᅚ

ᅚ

ᅚ

ᅚ

ᅚ

ᅚ

ᅚ

ᅚ

ᅚ

ᅚ

ᅚ

ᅚ

ᅚ

ᅚ

ᅚ

ᅚ ᅚ

ᅚ

ᅚ

ᅚ

ᅚ

ᅚ

ᅚ

ᅚ

ᅚ

ᅚ

ᅚ

ᅚ

ᅚ

ᅚ

ᅚ

ᅚ

ᅚ

ᅚ

ᅚ

ᅚ

ᅚ

ᅚ

ᅚ

ᅚ

ᅚ

ᅚ

ᅚ

ᅚ

ᅚ

ᅚ

ᅚ

ᅚ

ᅚ

ᅚ

ᅚ

ᅚ

ᅚ

ᅚ

ᅚ

ᅚ

ᅚ

ᅚ

ᅚ

ᅚ

ᅚ

ᅚ

ᅚ

ᅚ

ᅚ

ᅚ

ᅚ

ᅚ

ᅚ

ᅚ

ᅚ

ᅚ

ᅚ

В этих условиях возрастает значение авторских туров, развитие
которых приобретает все более широкий размах в виду высокой
конкурентоспособности на рынке индивидуального туризма. Появляется все
больше предложений по разработке индивидуальных туров от частных лиц,
предлагающих свои услуги через социальные сети и уже имеющие
определённый опыт, признание и популярность в этой сфере.
Самой популярной социальной сетью для предложения и развития
подобных услуг является Instagram. Под хештегом «#индивидуальный
туризм» на момент обращения размещено 4117 публикаций. В основном это
предложения услуг по персональному сопровождению от профессиональных
гидов – переводчиков и экскурсоводов – любителей, работающих или
проживающих на постоянной основе по предлагаемым направлениям. То есть
можно сказать, что это в какой-то мере профессиональные страницы по
предложению авторских туров.
Вторым по масштабам видом персональных профилей являются блоги
путешественников-любителей,
увлекательно
описывающие
и
демонстрирующие свой опыт поездок. Такого рода профили, особенно
хорошо раскрученные, с большим количеством подписчиков, несут больше
информационную нагрузку, а так же приносят определённый доход хозяину
за счёт скрытой или явной рекламы.
Ниже приведён своеобразный рейтинг профилей по предложению
авторских туров. За основу брались такие критерии как - тематика блога,
количество подписчиков и наличие отзывов.
Таблица 1. Топ-10 блогов по предложению индивидуальных авторских
туров
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Все указанные профили занимаются разработкой индивидуальных
туров уже длительное время, имеют постоянную клиентуру, многие
устраивают марафоны по обучению навыкам разработки индивидуальных
туров – по пожеланиям клиентов. Истинно авторских туров с интересной,
насыщенной программой в социальной сети Инстаграм найдено не было. Это
связано со спецификой организации профилей в данной социальной сети –
фото + описание. Однако в некоторых просмотренных профилях были
указаны ссылки на персональные сайты с наличием интересных авторских
маршрутов.
Подобных предложений на просторах интернета масса. Более того,
существуют специализированные он-лайн платформы для подбора
персональных гидов - Tours by Locals , Show Around, Shiroube, Embark.org,
Vayable и др.[52].
Таким образом, можно сделать ряд выводов по преимуществам и
недостаткам индивидуального туризма в России.
К одним из перспективных направлений туризма относится
индивидуальный туризм. С появлением новых информационных технологий
и систем стало проще путешествовать. Путешественники самостоятельно
могут забронировать отель, приобрести билеты и составить маршрут,
урегулировать визовые формальности. Среди самых популярных
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информационных систем выделяются: «Booking.com», «trivago», «AviaSales»,
«Skyscanner», «Couchsurfing», «Biletix» и другие.
Стало проще получить максимум информации о стране посещениямного тематических блогов в социальных сетях, а так же много предложений
от персональных гидов-переводчиков и гидов-экскурсоводов по многим
популярным направлениям.
Основным недостатком индивидуального туризма является его высокая
стоимость относительно готового турпродукта, что является существенным
сдерживающим фактором в его развитии в условиях экономического кризиса
и тотального снижения доходов населения.
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Аннотация: Статья посвящена борьбе с коррупцией и обосновывает
необходимость аудита в решении данной проблемы. Значительное внимание
в статье уделено роли института гражданского общества в
противодействии коррупции.
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Коррупция серьезнейшим образом ослабляет государство, борьба с ней
– одно из приоритетных направлений государственной политики.
В 2008 году Президент России Дмитрий Анатольевич Медведев объявил
политический курс на борьбу с коррупцией. В конце года был принят
Федеральный закон «О противодействии коррупции» [1], а вместе с ним и ряд
«антикоррупционных законов», в которых отмечается, что наравне с
65

государственным контролем необходимо также развитие институтов
общественного и парламентского контроля за соблюдением российского
законодательства о противодействии коррупции.
С 2006 года Россия является участником Конвенции ООН против
коррупции, которая также провозглашает принцип участия всего общества в
деятельности по противодействию коррупции наряду с публичной властью
[2].
То есть деятельность по противодействию коррупции и на мировом, и
на высшем государственном уровне предполагает вовлечение в их реализацию
представителей гражданского общества.
На сегодняшний день нормативно-правовую базу, регламентирующую
вопросы общественного контроля как средства обеспечения законности,
составляет Федеральный закон от 21 июля 2014 года №212-ФЗ «Об основах
общественного контроля в Российской Федерации» (с изм. от 27.12.2018г.
№498-ФЗ) [3] и ряд нормативных документов. Однако в них не определен круг
вопросов, по которым представители гражданского общества могут
привлекаться к противодействию коррупции, и не установлены формы
взаимодействия институтов гражданского общества с государственными
органами.
Взаимоотношения государства и гражданского общества требуют
определения наиболее эффективных механизмов этих взаимоотношений.
Одним из таких механизмов является аудит.
В процессе подтверждения правильности ведения и достоверности
бухгалтерского учета, аудит призван выявлять факты недобросовестного
составления финансовой отчетности. Однако, внутренний аудит не
гарантирует выявление факта недобросовестного поведения работников
организации.
Внешний аудит – это аудит, проводимый независимой аудиторской
организацией на договорной основе. При оказании аудиторских услуг
аудиторская организация обязана информировать учредителей (участников)
аудируемого лица о ставших им известными случаях коррупционных
правонарушений.
На сегодняшний день роль аудиторов в антикоррупционной
деятельности невелика. Необходимо помнить, что аудиторские компании
работают в условиях рыночной экономики, зависят от своих клиентов. И по
этой причине могут выдавать «чистые» аудиторские заключения, в которых
отражена информация, выгодная клиенту. Необходимо закрепить в
законодательстве жесткую материальную ответственность за выдачу
«липовых» аудиторских заключений.
Также, аудиторские фирмы могут давать взятки чиновникам за
выигранный тендер. Как раз для таких случаев необходимо участие
гражданского общества. На сегодняшний день среди институтов гражданского
общества в деятельности по противодействию коррупции наиболее активно
участвуют политические партии, общественная палата Российской Федерации
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и общественные палаты в субъектах Российской Федерации, общественные
советы, профсоюзные организации и общественные организации
антикоррупционной направленности.
Институты гражданского общества в России участвуют в борьбе с
коррупцией с помощью следующих инструментов:
 осуществление контроля за деятельностью органов власти;
 выдвижение гражданских инициатив;
 привлечение граждан к реализации государственной политики;
 проведение общественной экспертизы проектов нормативноправовых актов.
В контексте исследования вопросов по противодействию коррупции
аудит представляет собой средство финансового контроля, т.е. средство
борьбы с коррупцией и в современной российской науке выделяется в
специальном направлении – антикоррупционном аудите.
Антикоррупционный аудит относится и к внешнему, и к внутреннему
аудиту.
Антикоррупционный аудит – это система контроля за соблюдением
антикоррупционных ограничений и выполнением антикоррупционных мер в
конкретном учреждении, организации, органе государственной власти или
органе местного самоуправления [7].
При проведении антикоррупционного аудита необходимо:
 установить, какие коррупционные финансовые нарушения
присущи данному объекту, учитывая специфику деятельности
организации, сложившуюся ситуацию в отрасли и на рынке, возможные
варианты сговора по хищению вверенного имущества, а также уровень
коррумпированности проверяемых работников;
 провести анализ документации по противодействию коррупции
внутри организации;
 провести антикоррупционное тестирование средств внутреннего
контроля (системность, периодичность, отсутствие возможности сговора
должностных лиц, результаты контроля и меры, принятые по его итогам [4,
с. 352];
 высказать опасения по поводу существенного искажения
конкретных показателей, определить коррупционные риски ряда типичных
для финансовых мошенников сделок;
 предусмотреть конкретные антикоррупционные действия,
распределить обязанности участников аудиторской группы по выявлению
фактов искажения бухгалтерской отчетности;
 рассмотреть внешние и внутренние факторы, провоцирующие к
искажению или подтасовке данных;
 учесть деловую обстановку в отрасли или ведомстве, которые
изначально предопределяют «тепличные» условия для корпоративной
коррупции;
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 рассмотреть необходимость и возможность проведения
неожиданного для проверяемых пересчета материальных ценностей,
наиболее
подверженных
хищениям,
предусмотрев
в
составе
инвентаризационной комиссии работников аудиторской группы от начало
и до конца пересчета имущества [5, с. 104].
План и программа антикоррупционного аудита должны составляться с
учетом последних требований Национальной политики Российской
Федерации по противодействию коррупции, а также исходя из опыта аудитора
[6, с. 230].
Таким образом, можно сделать вывод, что аудит как социальный
институт гражданского общества – это деятельность по профилактике и
сокращению негативного влияния коррупции, устранению причин,
способствующих ее возникновению. Однако, нормативная база
антикоррупционного аудита требует значительных доработок. До настоящего
времени в федеральных и региональных нормативно-правовых актах
отсутствует правовое определение антикоррупционного аудита, что вносит
неопределенность как для разработчиков, так и для исполнителей этого
направления деятельности.
При демократии коррупция всегда жива, она выполняет важную роль –
сигнализирует о необходимости проведения реформ в тех областях, где
возникла коррупция, где нарушены или не действуют правовые нормы. С
помощью институтов гражданского общества в антикоррупционной политике
происходит коррекция и оптимизация государственного управления.
Открываются возможности для развития общества и государства.
Борьба с коррупцией немыслима без активного участия государства, но
в России нередко государство, его законодательная база само выступает
основным разрушителем социальной сферы. Поэтому очень важно
переосмыслить будущее аудита и особенно понимание гражданским
обществом его роли для эффективного развития как отдельных организаций,
так и государства в целом.
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Аннотация: Формирование коммуникационной компетенции является
проблемой, имеющей экономические, организационные, управленческие
аспекты, это проблема знаний и умений специалиста по продажам услуг.
Проведение коммуникации с клиентом, имеющую цель продажи услуги,
зависит от компетенции субъекта в данном вопросе, умением специалиста
по продажам, используя технологии работы с возражением, активное
слушанье, умением выявлять коммуникационные барьеры в процессе общения
с клиентом, провести коммуникацию таким образом, чтобы клиент купил
услугу.
Ключевые слова: коммуникация, компетенция, коммуникативная
компетенция, барьеры, коммуникационные барьеры.
Annotation: Formation of communication competence is a problem that has
economic, organizational, managerial aspects, it is a problem of knowledge and
skills of a specialist in sales of services. Communication with the client, which has
the purpose of selling the service, depends on the competence of the subject in this
matter, the ability of a sales specialist, using the technology of working with the
objection, active listening, the ability to identify communication barriers in the
process of communicating with the client, to communicate so that the client bought
the service.
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Для осуществления эффективной продажи специалист по продажам
услуг должен уметь управлять процессом обмена информацией с клиентом.
Обмен информацией является неотъемлемой частью деятельности
специалиста по продажам услуг, коммуникацией.
«Коммуникация» - это процесс передачи информации кому-либо. Такая
передача может осуществляться в явной форме или неявно, например, в
невербальной форме13.
Отсутствие эффективных коммуникаций приводит к тому, что
специалист по продажам услуг становится неуправляемым и не может
эффективно продавать услуги. В своей работе специалист по продажам услуг
тратит основное свое рабочее время на проведение коммуникаций с клиентом.
Эффективно работающие специалисты по продажам услуг - эффективны в
продажах, а продажа может быть эффективной в случае четко выстроенной и
успешно проведенной коммуникации, которые осознают суть и конечный
результат коммуникационного процесса (продажу), обладают развитыми
формами письменного и устного общения, а современные специалисты по
продажам услуг хорошо владеют электронными средствами коммуникаций.
Факторы, снижающие эффективность коммуникации, называются
коммуникационными барьерами (преградами).
«Коммуникационные барьеры» – это препятствия, возникшие в
результате различий в речевых, культурно-социальных способах передачи и
получения информации между субъектом и объектом14.
Коммуникационные барьеры подразделяются на макро-барьеры и
микро-барьеры15:
Макро-барьеры
коммуникаций
препятствуют
эффективной
коммуникации в целом.
К таким барьерам относятся:
1.
перегрузка и искажение информации;
2.
потребность в сложной информации;
3.
интернационализация -чрезмерное употребление иностранных слов.
Микро-барьеры коммуникаций препятствуют успешной коммуникации
в конкретных узких сферах, например в сфере продаж услуг.
К таким коммуникационным барьерам относят:
1. отношение субъекта к объекту;
2. отношение субъекта к исходящей от него информации (специалист по
продажам сам не ориентируется в той услуге, которую продает или считает ее
бессмысленной, дорогой и тд.);
3. восприятие объектом информации (навязывание услуги);
4. отсутствие обратной связи от объекта.

Студенческая энциклопедия [Электронный ресурс] https://studfiles.net/
Зимняя И.А. Ключевые компетентности как результативно-целевая основа компетентностного подхода в образовании.
- М.: Исследовательский центр проблем качества подготовки специалистов, 2004. - 42 с. С. 38
15 Студенческая энциклопедия [Электронный ресурс] https://studfiles.net/
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Специалисту по продажам услуг затрудняют проведение коммуникаций
также предвзятые представления клиента об услуге, который, в силу своих
представлений и существующих стереотипов об услуге- отвергает ее, в таком
случае специалисту необходимо вовремя выявить проблему проведения
коммуникации, проявляя активное слушание клиента и перестроить
коммуникацию таким образом, что бы не меняя хода ее проведения начать
работу с возражением.
В случае не выявления проблемы- искажается восприятие информации
клиентом, замедляется или вовсе исчезает процесс обратной связи от объекта
к субъекту, снижается эффективность проводимой коммуникации.
Коммуникационный процесс - это процесс обмена информацией между
субъектом и объектом. В сфере продаж услуг, целью проведения
коммуникации – является продажа, для чего специалисту по продажам услуг
необходимо обеспечить передачу информации клиенту таким образом, чтобы
услуга была куплена. Если продажа не состоялась, это означает, что
коммуникация была проведена без соблюдения определенных правил и
требований.
Специалисту по продажам услуг следует стремиться к простоте
передачи информации, использовать словарный запас повседневной речи при
общении с клиентом, также необходимо учитывать, что доверие клиента
может быть утеряно, если использовать неверную или искаженному, ложную
информацию в процессе проведения коммуникации.
В России менеджеры выделяют следующие «основные правила
эффективной коммуникации»16:
1. Перед проведением коммуникации необходимо четко определить цель,
задачи и идеи;
2. Проанализировать истинную цель коммуникации в своей профессии;
3. Проанализировать окружающую обстановку при проведении
коммуникации;
4. Проконсультироваться с другими специалистами по продажам услуг
при планировании проведения коммуникации;
5. Обратить внимание на интонацию и основное содержание сообщения
при обратной связи;
6. Воспользоваться любыми возможностями, если они представляются, и
включить в коммуникацию полезную и ценную информацию для клиента;
7. Держать под контролем процесс проведения коммуникации и
отношение клиента к получению информации;
8. Устанавливать коммуникацию с клиентом не только на данный момент,
но и на последующие продажи;
9. Добиваться того, чтобы обещания сказанные в процессе проведения
коммуникации не различались с действительным оказанием услуги, ее сроков,
условий и пр.
16

Электронный журнал «Бизнес-ключ» [Электронный ресурс] http://bkworld.ru/index/
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10. Учиться активному слушанью.
В проведении коммуникации, при условии, что специалист по продажам
услуг умеет применять активное слушанье, то возможны ситуации, при
которых субъект обратит внимание на «помехи» (коммуникационные
барьеры) в процессе проведения коммуникации.
Выделяют следующие виды коммуникационных барьеров17:
1.Логический барьер, возникает, когда логика рассуждения специалиста
по продажам услуг является сложной для восприятия, кажется клиенту
неверной, противоречивой;
2. Фонетический барьер – возникает вследствие какой-либо погрешности
произношения у субъекта (проглатывания концов слов, монотонная и
невыразительная речь);
3. Семантический барьер возникает тогда, когда в речи используются
тайные языки, жаргонные слова, часто употребляемые в какой-либо группе
людей;
4. Акустические барьеры связаны с интонацией, тембром голоса,
громкостью звука, речевыми паузами, а также акцент, дикция, заикания или
невнятная речь;
К личностным барьерам относятся недоверие, неприятие субъекта к
объекту, или наоборот объекта по отношению к субъекту, по исходящей
коммуникации, направленной на продажу услуги от специалиста по продажам
услуг и получаемой обратной связи от клиента.
Различают следующие личностные барьеры и их виды18:
1. «личностной цензуры» – барьер, при котором человек, принимая
информацию искажает ее;
2. эмоциональные барьеры – сильные эмоции, которые приводят к
невнимательному отношению специалиста по продажам к диалогу с клиентом
(стыд, вина, гнев, отвращение, презрение, страх и т.д.).
Существует следующая зависимость: чем сильнее гнев, тем активнее
человек его проявляет в устных, агрессивных, неадекватных действиях,
нередко носящих оскорбительный характер.
Барьер личной несовместимости - это резкое отторжение между
субъектом и объектом, связанное с различиями в характере, темпераменте,
социальных и моральных установках и иных индивидуальных различиях19;
«Социокультурные» барьеры – это социальные, политические,
религиозные, культурные, профессиональные различия, которые приводят к
разному восприятию и толкованию, пониманию тех или иных событий,
ситуаций в процессе проведения коммуникаций20;
Коммуникационные барьеры выделяют следящие: социальные;
образовательные; культурные, межкультурные; профессиональные; барьер
17 Студопедия «Ваша школопедия» [Электронный ресурс] https://studopedia.ru/
18 Студопедия «Ваша школопедия» [Электронный ресурс] https://studopedia.ru/
19
20

Студопедия «Ваша школопедия» [Электронный ресурс] https://studopedia.ru/
Гойхман О.Я. Основы речевой коммуникации / О.Я. Гойхман, Т.М. Надеина М.:ИНФРА - М.1997. – с.213. С.55
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«авторитет»21, при котором, клиент доверяет только тем специалистам по
продажам, которых считает авторитетными и игнорирует иных, в силу чего
коммуникация зависит не от качества проведения коммуникации, а от
конкретного человека (специалиста), который ее доносит;
Барьер «избегание», при котором клиент всячески уклоняется от
источников воздействия на него, то есть любых специалистов по продажам
услуг, игнорирует полученную информацию, при этом, могут избегать не
только специалистов по продажам, но и определённых ситуаций, связанных с
продажами;
Существуют барьеры, которые под действием окружающей среды, в
которой находится клиент, создают дискомфортные условия к проведению
коммуникации, к таким барьерам относят: акустические помехи (различного
рода шум в помещении или за окном); отвлекающая окружающая обстановка
(освещение (ярко или темно), пейзаж, орнамент, оформление комнаты (офиса),
ремонт, иными словами, всё, что способно отвлечь внимание собеседников);
температурные условия, (температура воздуха, давление, погодные условия)22.
Каждый из барьеров может сказаться на результативности проведении
коммуникации в силу своего влияния на индивидуальные особенности
клиентов.
Все рассматриваемые барьеры в данной статье являются
инструментами воздействия субъекта на объект, нуждаются в детальном
изучении и вырабатывании навыков применения на объекте с целью экономии
времени и сил в процессе коммуникации, которые необходимо развивать
специалисту по продажам услуг или товара, в силу того, что специалист,
работающий в сфере продаж не может обходиться в своей профессии без
общения с другими людьми-клиентами.
Зная причины возникновения тех или иных коммуникационных
барьеров, специалист по продажам услуг может скорректировать проведение
коммуникации таким образом, чтобы продажа товара или услуги состоялась.
Таким образом, если специалист по продажам услуг или товара
интересуется вопросом проведения коммуникации, ее видами и типами,
коммуникационными барьерами и причинами их возникновения, а также
способами «обхода секретаря», работы с возражением, то его
коммуникационная компетенция увеличивается, что положительно
сказывается на продажах услуг, в свою очередь развитие коммуникационных
компетенций тесто связано с принятыми в организации методами и способами
развития персонала, а также с самим желанием специалиста развивать
коммуникационные способности.

Вятютнев М.Н. Традиции и новации в современной методике преподавания русского языка и литературы: Доклады
советской делегации на конгрессе МАПРЯЛ. – М., 1986. – с. 79-84. С. 81
22 Е.М., Данилова Н. Коммуникативные помехи в процессе межкультурной коммуникации // Материалы III
Международной научной конференции "Межкультурная коммуникация в современном обществе". - Саранск, 16.11.2012
г. (Язык. Культура. Общество. Выпуск 4. 2012 г.)
21
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Аннотация: Статья посвящена разработке бизнес-планов. Умение
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В современной экономической системе планирование бизнеса уже давно
стало неким инструментом, используемым во всех сферах бизнеса. В бизнесплане освещаются главные сферы деятельности компании, описываются
различные трудности, с которыми может столкнуться компания и возможные
методы решения этих проблем. Данный программный документ помогает
объективно взглянуть на перспективы компании в ее развитии, на новые
методы продвижения и вывода товаров на различные рынки, на возможный
доход от продаж и на основные результаты деятельности фирмы. Также
бизнес-план поможет найти так называемые зоны риска и методы их
устранения или же снижения. Данный план применим для любой сферы
деятельности, для компании любого масштаба и для каждой из форм
собственности. Заказывать бизнес-планы могут как физические лица,
занимающиеся какой-либо коммерческой деятельностью, так и коммерческие
организации.
Бизнес-план по сути является программным документом, содержащий
информацию о деятельности компании, которую нужно произвести для
реализации какого-либо проекта или основания фирмы. Данный документ в
наибольшем количестве случаев составляется на 3-5 лет. В первых двух годах
информацию необходимо предоставлять о каждом квартале, разделенном на
месяцы, а в последующие года уже по каждому отдельному году. Главной
задачей разработки бизнес-плана является создание плана по хозяйственной
деятельности компании на определенное время в согласии с возможностями
компании получить ресурсы и нынешним спросом на рынке определенного
товара. Задачами программного документа могут быть получение кредита,
субсидий, инвестиций, поиск и описание глобальных целей компании. Ниже
приведен перечень тех вопросов, решение которых возможно с помощью
бизнес-планирования:
1) определение направленности в действиях компании, целевые рынки и
позицию компании на данных рынках;
2) определение характеристик производимых товаров, предлагаемых
потребителю, оценка разного рода издержек производства, присутствующих
при создании товара;
3) определения соответствий и связей между кадрами;
4) определение маркетинговых программ по изучению рынка и рекламе,
увеличению объемов продаж и т.д.;
5) определение финансового уровня компании в соответствии с
ресурсами, имеющимися у производителя и возможностью их реализации в
продаже;
6) определение возможных проблем производства, которые могут
возникнуть и препятствовать осуществлению плана.[1]
Далее приведен список случаев, к которых возникает спрос на бизнесплан:
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1) необходимость стратегии для фирмы, обычно ориентиры развития
компании определяются при создании новых компаний и при освещении
новых направленностей в бизнесе;
2) наличие плана также помогает обозначить возможности в развитии
компании, регулировать и координировать деятельность фирмы изнутри;
3) бизнес-план помогает при займах и иных получениях материальных
средств извне;
4) программный документ дает необходимую информацию о
деятельности компании ее потенциальным партнерам, имеющим возможность
к совершению капиталовложений в фирму.[2]
Приведу подробную структуру бизнес-плана с кратким описанием
каждого из его разделов:
Раздел 1. Резюме (пояснительная записка).
В данной части потенциальные инвесторы получают информацию о
главных характеристиках фирмы, данные, показывающие ее коммерческую
деятельность и основные цели и задачи компании.
Раздел 2. Вторым разделом рассматривается выпуск создаваемой
продукции. В нем содержится определенный список ассортимента товаров,
технические данные и свойства того, что производит компания. Также
представлено подробное изображение продукции, если оно необходимо и
даже наглядный образец того, что выпускает фирма.
Раздел 3. Он гласит о исследованиях рынка и анализах сбыта продукции.
Данные об исследованиях подготавливаются в таком порядке: определяется
структура собираемой информации, после начинается сбор данных, их
обработка и анализ ситуаций, которые могут помочь фирме открыть и выйти
на новый рынок сбыта продукции или же услуг, предоставляемых компанией.
Раздел 4. Данная часть выстраивает правильное оценивание
конкуренции на рынке, в котором находится предприятие. То есть данный
раздел содержит информацию об анализе конъюнктуры рынка, информацию о
продукции конкурентов и о конкурирующих предприятиях в целом, то есть о
их стратегиях, планах и т. д.
Раздел 5. Маркетинговый план. Данный перечень описывает цели и
стратегию маркетинга компании, политику создания цен, тактику в рекламе
продукции, ее воплощение в жизнь и обслуживание клиентов после продаж, а
также необходимые предполагаемые объемы продаж.
Раздел 6. План производства. Данный раздел может быть включен в
бизнес-план только если компания занимается производством конкретного
товара. В этом разделе содержится информация о территории и
местоположении цеха, предприятия, о видах мощностей, необходимых для
производства, о помещениях для производства, различные нужды в фонах
производства, в рабочей силе и профсоюзах.
Раздел 7. План организации. В нем содержится свод характеристик
структуры организации компании, перечень списка персонала, информация об
обеспечении фирмы какими-либо юридическими правами.
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Восьмой раздел приходится на юридический план. В этом разделе
содержится информация об уставах компании, о обстоятельствах, связанных с
изменением форм производства и хозяйствования; различные положения,
нормативные акты компании, документы, которые связаны и изменением
форма собственности на фонды предприятия.
Раздел 9. В данном разделе содержится финансовый план компании. В
данном акте происходит описание финансового положения фирмы, ее
финансового обеспечения и наиболее грамотного использования финансовых
средств. Данные финансовые средства тратятся, с основой на анализ текущего
финансового положения компании, на стратегию, на прогнозы объемов
продукции, которую удастся продать на рынке, в котором обосновалась
компания, в последующие периоды. Данный раздел самый важный для
физических и юридических лиц, которые собираются инвестировать средства
в компанию, потому что из финансового плана лицо может определить
примерную прибыль и рассчитать свой доход.
Финансовый план состоит из четырех звеньев: 1) оперативный план; 2)
подоходные отчеты; 3) отчеты о денежных потоках; 4) балансовые отчеты.
Раздел 10. В нем описаны все риски и способы решения проблем,
которые могут возникнуть при ведении бизнеса. Здесь указаны методы
защиты от возникающих трудностей при ведении и реализации различных
проектов.
Раздел 11. Финансовая стратегия. Здесь содержится информация о таких
вопросах, как: финансы, необходимые для осуществления какого-либо
предложенного проекта; привлечения различных инвестиций и сами эти
инвестиции; предполагаемые сроки окупаемости и предполагаемое
количество доходов от продаж.
Итак, планирование бизнеса является важнейшим процессом сбора и
обработки информации по определению предстоящих действий, по
совершению выводов и анализу результатов уже реализованных проектов, по
поиску и нахождению лучших путей для реализации каких-либо задач и
проектов. От грамотного бизнес-плана напрямую зависит эффективность
производства, определенный размер НДС, окупаемость финансов, принятых в
оборот, саму рентабельность производства и грамотное распределение
капитала и имущества компании в целом.
Также бизнес-план может являться сильным усилением компании в
конкурентной борьбе за покупателя товаров. Бизнес-план применим во всех
сферах производства и является неким ориентиром компании, достигающей
каких-либо целей.
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Аннотация: в статье анализируется сущность и история создания
блокчейна, а также его активное применение в сфере финансов организаций
и предприятий. Наиболее популярной формой служат криптовалюты,
которые сегодня стали в один ряд с традиционной валютой, и умные
контракты.
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BLOCKCHAIN IN CORPORATE FINANCE
Abstract: in the article analyzes the essence and history of the creation of the
blockchain, as well as its active use in the sphere of finance of organizations and
enterprises. The most popular forms are cryptocurrency, which today are on par
with traditional currency, and smart contracts.
Keywords: blockchain, finance, organizations, technology, information.
Блокчейн - это растущий список записей, называемых блоками, которые
связаны
с
помощью
криптографии.
Каждый
блок
содержит
криптографический хэш предыдущего блока, метку времени и данные
транзакции (обычно представленные в виде дерева Меркля) [1, с.18].
По своей структуре блокчейн устойчив к изменению данных. Это
«открытая распределенная бухгалтерская книга, которая может эффективно
записывать транзакции между двумя сторонами, проверяемым и постоянным
образом». Для использования в качестве распределенной книги блок-цепочка
обычно управляется одноранговой сетью, коллективно придерживающейся
протокола межузловой связи и проверяющей новые блоки. После записи
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данные в любом данном блоке не могут быть изменены задним числом без
изменения всех последующих блоков, что требует консенсуса большинства
сетей. Хотя записи цепочки блоков не являются неизменяемыми, цепочки
блоков могут считаться безопасными по своему замыслу и служить примером
распределенной вычислительной системы с высокой византийской
отказоустойчивостью. Поэтому децентрализованный консенсус был объявлен
с помощью блокчейна.
Блокчейн был изобретен человеком (или группой людей),
использовавшим имя Сатоши Накамото в 2008 году, чтобы служить в качестве
публичного регистрационного реестра биткойнов криптовалюты. Личность
Сатоши Накамото неизвестна. Изобретение блокчейна для биткойнов сделало
его первой цифровой валютой, решившей проблему двойных расходов без
необходимости доверенного органа или центрального сервера. Дизайн
биткойнов вдохновил другие приложения, и блокчейны, которые читаются
публикой, широко используются криптовалютами. Блокчейн считается
платёжным рельсом. Частные блокчейны были предложены для
использования в бизнесе. Источники, такие как Computerworld, называют
маркетинг таких блокчейнов без надлежащей модели безопасности "змеиным
маслом" [1, с.25].
Первая работа по криптографически защищенной цепочке блоков была
описана в 1991 году Стюартом Хабером и В. Скоттом Сторнеттой. Они хотели
внедрить систему, в которой метки времени документа не могли быть
подделаны. В 1992 году Bayer, Haber и Stornetta включили в проект деревья
Merkle, что повысило его эффективность, позволив собрать несколько
сертификатов документов в один блок.
Первый блокчейн был концептуализирован человеком (или группой
людей), известным как Сатоши Накамото в 2008 году. Накамото
усовершенствовал дизайн важным способом, используя Hashcash-подобный
метод для добавления блоков в цепочку, не требуя, чтобы они были подписаны
доверенным лицом, участником. Проект был реализован в следующем году
Накамото в качестве основного компонента криптовалюты Bitcoin, где он
служит в качестве публичного регистра для всех транзакций в сети.
В августе 2014 года размер файла биткойн-блокчейна, содержащего
записи всех транзакций, произошедших в сети, достиг 20 ГБ (гигабайт). В
январе 2015 года размер вырос до почти 30 ГБ, а с января 2016 года по январь
2017 года размер биткойн-блокчейна вырос с 50 до 100 ГБ.
Слова «блок» и «цепочка» использовались отдельно в оригинальной
статье Сатоши Накамото, но в конце концов были популяризированы как одно
слово «блокчейн» к 2016 году.
На рисунке ниже продемонстрирован алгоритм действия блокчейна на
примере электронных денег (рис. 1):
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Рисунок 1 – Как работает блокчейн
Интеллектуальные контракты, которые выполняются на блокчейне,
например, те, которые «создают электронные счета-фактуры, которые платят
сами при доставке груза, или делятся сертификатами, которые автоматически
отправляют их владельцам дивиденды, если прибыль достигает
определенного уровня» требуют внеплановой цепочки. необходимой для
доступа к любым «внешним данным или событиям, основанным на времени
или рыночных условиях [которые должны] взаимодействовать с блокчейном».
Согласно Accenture, применение теории распространения инноваций
предполагает, что в 2016 году блокчейны достигли 13,5% принятия в
финансовых услугах, достигнув стадии раннего освоения. Промышленные
торговые группы объединились, чтобы создать Глобальный форум
блокчейнов в 2016 году, инициатива Палаты Цифровой Торговли.
В мае 2018 года Gartner обнаружил, что только 1% ИТ-директоров
указали на любое принятие блокчейна в своих организациях, и только 8% ИТдиректоров были в краткосрочном «планировании или [изучении] активных
экспериментов с блокчейном».
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Технология Blockchain может быть интегрирована в несколько областей.
Основное использование блокчейнов сегодня - это распределенная
бухгалтерская книга для криптовалют, особенно биткойнов. Существует
несколько операционных продуктов, которые должны быть подтверждены
концепцией к концу 2016 года.
По состоянию на 2016 г. некоторые наблюдатели остаются скептически
настроенными. Стив Уилсон из Constellation Research считает, что технология
была раскручена нереальными заявлениями. Чтобы снизить риск, компании
неохотно ставят блокчейн в основу бизнес-структуры.
Большинство криптовалют используют технологию блокчейна для
записи транзакций. Например, сеть биткойнов и сеть Ethereum основаны на
блокчейне. 8 мая 2018 года Facebook подтвердил, что он открывает новую
блокчейн-группу, которую возглавил Дэвид Маркус, который ранее отвечал за
Messenger. По сообщению The Verge, Facebook будет предоставлять
собственные криптовалюты для упрощенных платежей на платформе.
Криптовалюты используются в основном за пределами существующих
банковских и государственных учреждений и обмениваются через Интернет
[2, с.112].
Плата за транзакцию для криптовалюты зависит, главным образом, от
предложения емкости сети в то время, как от требования держателя валюты
для более быстрой транзакции. Владелец валюты может выбрать конкретную
комиссию за транзакции, в то время как сетевые организации обрабатывают
транзакции в порядке от максимальной предлагаемой комиссии до самой
низкой. Криптовалютные биржи могут упростить процесс для держателей
валют, предлагая приоритетные альтернативы и, таким образом, определять,
какая комиссия, вероятно, приведет к обработке транзакции в запрошенное
время.
Для эфира сборы за транзакции отличаются сложностью вычислений,
использованием полосы пропускания и потребностями хранения, в то время
как сборы за транзакции в биткойнах различаются в зависимости от размера
транзакции и от того, использует ли транзакция SegWit. В сентябре 2018 года
средняя плата за транзакцию для эфира составляла 0,017 доллара США, а для
биткойна - 0,55 доллара США.
Биржи криптовалют позволяют клиентам обменивать криптовалюты на
другие активы, такие как обычные бумажные деньги, или торговать между
различными цифровыми валютами.
Атомные свопы - это механизм, при котором одна криптовалюта может
быть обменена непосредственно на другую криптовалюту, без необходимости
доверенной третьей стороны, такой как обмен.
Джордан Келли, основатель Robocoin, запустил первый биткойнбанкомат в Соединенных Штатах 20 февраля 2014 года. Киоск, установленный
в Остине, штат Техас, похож на банковские банкоматы, но имеет сканеры для
считывания выданных правительством идентификационных данных, таких
как водительские права или паспорт. подтвердить личность пользователя.
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Первоначальное предложение монет (ICO) является спорным средством
привлечения средств для нового криптовалютного предприятия. ICO может
использоваться стартапами с целью избежать регулирования. Однако
регуляторы ценных бумаг во многих юрисдикциях, в том числе в США и
Канаде, указали, что если монета или жетон является «инвестиционным
контрактом» (например, согласно критерию Хауи, т. Е. Вложению денег с
разумным ожиданием прибыли на основе в значительной степени на
предпринимательские или управленческие усилия других лиц), это
обеспечение и подлежит регулированию ценных бумаг. В кампании ICO
процент криптовалюты (обычно в форме «токенов») продается ранним
сторонникам проекта в обмен на законное платежное средство или другие
криптовалюты, часто биткойны или эфиры.
Согласно PricewaterhouseCoopers, четыре из 10 крупнейших
предлагаемых первичных предложений монет использовали Швейцарию в
качестве базы, где они часто регистрируются как некоммерческие фонды.
Швейцарское регулирующее агентство FINMA заявило, что оно примет
«сбалансированный подход» к проектам ICO и позволит «законным
инноваторам ориентироваться в сфере регулирования и запускать свои
проекты таким образом, чтобы это соответствовало национальным законам,
защищающим инвесторов и целостность финансовой системы». «. В ответ на
многочисленные запросы представителей отрасли в 2018 году
законодательная рабочая группа ICO начала выпускать юридические
руководящие принципы, которые призваны устранить неопределенность в
предложениях по криптовалюте и выработать устойчивые методы ведения
бизнеса.
Умные контракты на основе блокчейнов - это предлагаемые контракты,
которые могут быть частично или полностью выполнены или реализованы без
участия человека. Одной из основных целей смарт-контракта является
автоматизированное депонирование. Обсуждение в МВФ сообщило, что
умные контракты, основанные на технологии блокчейна, могут снизить
моральные риски и оптимизировать использование контрактов в целом. Но
«пока не появилось жизнеспособных умных контрактных систем». Из-за
отсутствия широкого использования их правовой статус неясен.
Сторонники умных контрактов утверждают, что многие виды
договорных положений могут быть сделаны частично или полностью
самореализующимися, самодействующими или обоими. Целью смартконтрактов является обеспечение безопасности, которая превосходит
традиционное договорное право, и снижение других операционных издержек,
связанных с заключением контрактов. В различных криптовалютах
реализованы умные контракты.
Умные контракты были впервые предложены Ником Сабо, который
придумал этот термин. В настоящих реализациях, основанных на блокчейнах,
«умный контракт» в основном используется более конкретно в смысле
вычислений общего назначения, которые происходят в блокчейне или
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распределенной книге. В этой интерпретации, используемой, например,
Ethereum Foundation или IBM, умный контракт не обязательно связан с
классической концепцией контракта, но может быть любым видом
компьютерной программы.
В 2018 году в докладе сената США говорилось: «Хотя умные контракты
могут звучать по-новому, эта концепция коренится в базовом договорном
праве. Обычно судебная система выносит решения по договорным спорам и
обеспечивает соблюдение условий, но также часто встречается другой
арбитражный метод, особенно для международных транзакций. С помощью
умных контрактов программа обеспечивает выполнение контракта,
встроенного в код ».
Византийские отказоустойчивые алгоритмы позволили цифровой
безопасности через децентрализацию сформировать умные контракты. Кроме
того, языки программирования с различной степенью полноты по Тьюрингу
как встроенная функция некоторых блокчейнов делают возможным создание
специальной сложной логики.
Известные примеры реализации умных контрактов включают в себя
следующее [3, с.371]:
• Биткойн предоставляет язык сценариев с неполным Тьюрингом,
который позволяет создавать собственные интеллектуальные контракты
поверх Биткойн, такие как мультисигнатурные счета, каналы оплаты,
условные депонирования, временные блокировки, атомная кросс-цепная
торговля, оракулы или многосторонняя лотерея без оператора.
• Ethereum реализует почти полный по Тьюрингу язык в своей цепочке
блоков, выдающейся структуре интеллектуальных контрактов.
• Ripple (Codius), разработка умных контрактов остановлена в 2015 году
Основные части финансовой индустрии внедряют распределенные
бухгалтерские книги для использования в банковской сфере, и согласно
исследованию IBM, проведенному в сентябре 2016 года, это происходит
быстрее, чем ожидалось.
Банки заинтересованы в этой технологии, потому что она имеет
потенциал для ускорения систем расчетов бэк-офиса.
Банки, такие как UBS, открывают новые исследовательские
лаборатории, посвященные технологии блокчейна, чтобы изучить, как
блокчейн может использоваться в финансовых услугах для повышения
эффективности и снижения затрат [4].
Беренберг, немецкий банк, считает, что блокчейн - это «чрезмерно
продвинутая технология», которая имеет большое количество «доказательств
концепции», но все еще имеет серьезные проблемы и очень мало историй
успеха.
Предпринимаются многочисленные усилия, и отраслевые организации
работают над использованием блокчейнов в логистике цепочек поставок и
управлении цепочками поставок.
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Блокчейн в транспортном альянсе (BiTA) работает над разработкой
открытых стандартов для цепочек поставок [5].
Everledger является одним из первых клиентов службы отслеживания на
основе цепочек IBM.
Walmart и IBM проводят пробное использование системы на основе
цепочки блоков для мониторинга цепочки поставок - все узлы цепочки блоков
управляются Walmart и находятся в облаке IBM.
Hyperledger Grid разрабатывает открытые компоненты для цепочек
поставок.
Технология Blockchain может использоваться для создания постоянной,
публичной, прозрачной системы бухгалтерских книг для сбора данных о
продажах, отслеживания использования цифровых ресурсов и платежей
создателям контента, таким как пользователи беспроводных сетей или
музыканты. В 2017 году IBM стала партнером ASCAP. и PRS for Music для
внедрения технологии блокчейна в распространении музыки. Служба Mycelia
Imogen Heap также была предложена как альтернатива на основе блокчейна,
«которая дает артистам больший контроль над тем, как их песни и связанные
с ними данные распространяются среди фанатов и других музыкантов» [6,
с.128].
Таким образом, блокчейн сегодня набирает невероятную популярность
в применении организациями для работы со своими финансами.
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ордолиберализм, которая является ответвлением неолибералистического
учения. Её основоположником является В. Ойкен. Основу ордолиберализма
составляет учение о строе конкуренции и концепции социального рыночного
хозяйства. Конкурентный порядок, выделяет в тексте В.Ойкен, «требует
реализации объективных экономических закономерностей». Ойкен отмечал,
что ордолибералы не «изобретают» конкурентный строй, а ищут его
элеиенты в конкретной действительности.
Annotation: This article focuses on the German school of Ordoliberalism,
which is an offshoot of neoliberalism. Its founder is V. Oiken. The basis of
ordoliberalism is the study of the structure of competition and the concept of social
market economy. Competitive order, highlights in the text V. Oiken, "requires the
implementation of objective economic patterns." Oaken noted that ordoliberals do
not "invent" the competitive system, but seek its elements in concrete reality.
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строй, конкуренция, государство.
Key words: neoliberalism, ordoliberalism, economic system, competition,
state.
Неолиберализм - направление в экономической науке и хозяйственной
деятельности, в основе которого заложен принцип саморегулирования
экономики, которая свободна от излишней регламентации. К неолиберализму
принято относить чикагскую (М. Фридмен, Л. Мизес), неоавстрийскую (Ф.
Хайек, Л. Соббин), фрайбургскую (В. Ойкен, В. Репке, Л. Эрхард) школы.
В. Ойкена, который с 1927 работал в университете г. Фрейбурга, так же
являлся ректором ежегодника "Ordо", который стал играть роль трибуны и
объединил
вокруг
себя
немецких
ученых-неолибералистов.
Западногерманская часть неолибералистoв, под влиянием школы Ойкена,
начала носить название oрдолибералисты.
Ордолибералисты отрицали практику либерализма XIX – начала XX в.
А также антирыночную экономическую политику этатизма, которая
представлялась как плановая экономика тоталитарных государств 1920– 1930х гг.. Представители фрайбургской школы предприняли попытку основания
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так называемого "третьего пути", сочетающего в себе свободный рынок с
элементами государственного регулирования, ограничиваемых рамками
права. В своем манифесте они говорили о необходимости "вернуть правовую
и экономическую науку на их надлежащие места".
В экономической политике государства ордолибералы выделяли две
части:
1. Формирование хозяйственного строя.
К этому направлению
относится регулирование монополии и конкуренции, соотношение частной и
государственной собственности, прямые и косвенные меры вмешательства в
экономику государством, установление правовых норм хозяйствования.
2. Воздействие на процесс воспроизводства. Содержанием этого
направления является весь комплекс государственных мероприятий по
регулированию экономического роста.
Основная идея ординальной теории может быть сведена к тому факту,
что государство участвует в формировании экономической системы, тогда как
сам ход экономического процесса и его регулирование происходят
самопроизвольно вокруг этой системы. Центральное место в концепции
ордолибералов было создание функциональной системы совершенной
конкуренции, которая, по их мнению, является наиболее важным
«государственным институтом», который необходимо постоянно защищать от
монополизации. Они считали, что должен быть принят принцип всеобщей
конкуренции, который будет противодействовать всем попыткам отдельных
лиц и государства в целом монополизировать рынок, то есть политика
конкуренции должна быть справедливой для всех. Они полагали, что
совершенная система конкурентного рынка позволит всем членам общества
(независимо от их социального статуса) вести достойный образ жизни.
В отличие от классиков, которые считали, что при политике
невмешательства государства в экономику механизм конкуренции
формируется стихийно и способен функционировать самостоятельно, порядок
либералов полагал, что при определенных обстоятельствах неконтролируемой
свободы рынка может в конечном итоге привести к его несвободе.
В. Ойкен поддержал стремление экономистов исторической школы к
созданию единой национальной экономики, но не согласился с их
методологией эмпиризма, считая невозможным понять реальность с ее
помощью. В. Ойкен говорил о неэффективности как либеральной рыночной
экономики, так и тоталитарной системы государственного планирования, а
также о необходимости найти форму организованной рыночной экономики.
Ойкен отдавал однозначное предпочтение свободному рыночному
хозяйству и сформулировал основные принципы строя конкуренции:
· Неприкосновенность частной собственности;
· Несение каждым индивидом ответственности за принятые им
экономические решения (т. е. недопущение фиктивных компаний);
· Стабильность денежного оборота и курса государственной валюты;
· Постоянство экономической политики государства.
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· Открытые рынки;
· Свобода всех сделок и договоров, кроме тех, которые в ходе своего
осуществления могут ограничить конкуренцию;
Главное условие стабильности конкурентного порядка – политика
государства, создающая и обеспечивающая правила хозяйствования,
соблюдение которых обязательно для всех, то есть как для участников рынка,
так и для самого государства как такового. В таком случае государство
обеспечивает правовое сопровождение деятельности в экономике, не
регулируя естественные экономические процессы.
В. Ойкен сформулировал основные принципы экономической политики
государства в условиях конкурентного порядка.
1. Основной задачей политики государства должно быть устранение
экономических властных группировок или ограничение их функции. Речь идет
о промышленно-финансовых группах, стремящихся посредством связей с
государственными
структурами
реализовать
свою
монопольную
деятельность.
2. Политико-экономическая деятельность государства должна быть
направлена на создание форм экономического порядка, а не на регулирование
экономического процесса. Экономический порядок не может сформироваться
самостоятельно, и эта функция принадлежит государству. Но государство не
способно руководить экономическими процессами. Это дело самих его
участников.
Убеждения oрдoлибералoв основывались на том, что хозяйственный
(или экономический) порядок, основанный на правах, свободах и
обязанностях каждого, будет эффективно обеспечивать общество
ограниченными благами и сможет стабильно повышать благосостояние
государства.
По словам Ойкена, экономическая политика - это политика порядка и
политика регулирования. Политика порядка включает в себя создание и
совершенствование реального порядка, применение которого является
деятельностью хозяйствующих субъектов. Государственное вмешательство в
эту область не только разрешено, но и приветствуется, поскольку его основная
функция состоит в том, чтобы нейтрализовать колебания экономической
ситуации и ограничить монополизацию рынка. Однако государство должно
придерживаться двух принципов: необходим контроль над установленными
влиятельными субъектами рынка (монополиями) и должен быть создан
экономический конкурентный порядок, а не регулировать естественные
экономические процессы.
Заключение
Вывод, сделанный В. Ойкеном и его сторонниками, объясняет сущность
социальной рыночной экономики: без конкурентного порядка не может
возникнуть государство, способное осуществлять деятельность в его рамках,
а без государства конкурентный порядок невозможен.
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ВЕЧНАЯ ТЕМА - ДУХОВНОСТЬ
Аннотация: В работе рассмотрено социально-философское,
религиозное и светское понимание природы духовности. Духовность
исследуется в корреляции общественных изменений, происходящих в социуме,
а также - как система взаимодействия человека и общества, как способ
создания и существования ценностного начала в смысле общечеловеческого
бытия.
Ключевые слова: духовность, социальное, светское, религиозное,
мировоззрение, общество потребления, общество созидания.
ETERNAL TOPIC – SPIRITUAL
Annotation: The paper discusses the socio-philosophical, religious and
secular understanding of the nature of spirituality. Spirituality is investigated in the
correlation of social changes taking place in society, as well as as a system of
interaction between a person and society, as a way of creating and existing a
valuable principle in the sense of universal human existence.
Key words: spirituality, social, secular, religious, worldview, consumer
society, society of creation.
Представление о духовности пришло в культуру из мифологии и
религии, из образа жизни людей древности. Мифологизированная духовность
описывается в формах анимизма, магии, фетишизма, тотемизма и
объединяющего их шаманизма. Во всех названных формах архаичной
духовности человек ещё не выделился из природы и родо-племенных
отношений, он – не индивидуализирован и живёт как бы вне времени, за
пределами чётко противопоставляемых друг другу добра и зла.
Совесть и раскаяние, нравственность и ответственность личности,
руководимой собственной духовностью, появляются позже, уже в
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высокоразвитых религиях, сначала политеистических, а затем и в
монотеистических.
Согласно В.И. Далю, имеющему в виду религиозный аспект,
«духовный» означает «бесплотный, не телесный, из одного духа и души
состоящий, всё относящееся к Богу, церкви и вере, всё относимое к душе, все
умственные и нравственные силы его, ум и воля». А «дух» понимается как
«бестелестное существо; обитатель невещественного, а существенного мира…
Относя слово это к человеку, иные разумеют… в духе высшую искру
Божества… или же стремлении к небесному [1, c. 503-504].
Духовность живёт в образе жизни и культуре, которые, с одной стороны,
ограничивают и нормируют жизнедеятельность людей в обществе, а с другой
– открыты новациями и переменам.
Вся русская философская история пронизана темой духовности,
несмотря на то, что наука до сих пор не признает ее предметом анализа.
Включенность в обозначенные временные рамки сыграли не мало важную
роль в проявлении интереса к данной проблеме. Изменение социальнокультурного
пространства
современной
России
привело
к
мировоззренческому спаду и инспирировало социальную потребность
человека в нравственности и духовности [2, c. 1].
Понимание духовности, которое наиболее понятно для нас, является
такое, при котором происходит переход нравственных ценностей и духовных
элементов культуры в преобразование жизни личности.
Нравственно-эстетические начало считается главным в иерархии
духовности, которое определяет полноту социального и индивидуального
бытия человека, так как мораль можно считать основным приспособлением
«облагораживания» индивида. В процессе приобретения жизненных
установок человек способен осмыслить и пережить свой личный опыт [3, c. 2].
Духовность - это безграничное пространство вероятностей, которое
зависит от конкретно-реальных условий бытия. Нравственный и моральный
характер личности, поведение и условия жизнедеятельности человека
считаются решающими факторами. В процессе осуществления своих
возможностей духовность способна перейти из условного объекта в реальное
направление цели.
Понятие «духовность» составляет социально-философскую категорию,
которая выступает в виде условной реальности, в результате формирует
определенные социальные качества человека: гуманность, надежность,
добросовестность, объективность и многие другие, выступающие факторами
в организации жизни общества. Эти свойства личности, согласно тому или
иному религиозному или светскому учению, в качестве принципов или
заповедей используются социальными сообществами как неизменные нормы,
правила, принципы запрета и разрешения определенных видов деятельности,
направленные на «конструирование» человеческого общежития [4, c. 3].
Считается, что культура русского человека основана на гуманизме,
который определяется его православным восприятием мира. Если сравнивать
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светское и религиозное толкование духовности, то можно выделить
значимость гуманистического начала. Несмотря на то, что у этих позиций
много общего, они отличаются некоторыми параметрами: обозначенными
целями, задачами и инструментами создания гуманизма в обществе.
Точка зрения светской позиции основана на «гармоничном развитии
человека» в процессе социализации.
Целью этой позиции является
формирование в обществе гуманитарной среды. Духовность, в свою очередь,
выступает механизмом в достижении данной цели. Инструментом ее
осуществления является правовая система, которая регулирует отношение
граждан в государстве и обеспечивает равную вероятность достижения
личного успеха. Основываясь на вышесказанном, можно сделать вывод о том,
что в «обществе потребления» преобладает эгоизм, который выступает
препятствием для развития альтруистического поведения [5, c. 3].
Понятие «светская (либеральная) духовность» в познании есть
социально-философская категория, которая обозначает совокупность
социальных человеческих качеств, таких как свободолюбие, достоинство,
пользуясь которыми люди добиваются личного успеха. Мировоззрение,
основано на приоритетах духовности.
Позиция религии, главным образом православной, основана на мысли об
иерархическом построении биологических, душевных и духовных сил людей.
В православии понимание духовности считается уникальным, в отличие от
феномена духовности в других религиях. Духовность реализуется через
человека, поэтому православие для начала анализирует, каков человек, а
потом выявляет проблемы духовности в жизни верующего.
Инструмент достижения религиозной духовности - соборность, которая
обозначает единение людей в духовной и мирской жизни, а также их братское
общение и любовь. Философская идея в церковном понятии соборности
заключается в том, что каждый человек напрямую соотнесен с Богом и
целостно сосредоточен в церкви. Истоком соборного единства индивидов
считается понимание своей неповторимости перед Создателем, что следует
после совершенное личностное бытие. Соборность на протяжении многих
веков в русских обычаях использовалась как единение народа в церковной и
государственной сфере. Таким образом, категория «религиозная
(консервативная) духовность» в обществе и в философии обозначает соборное
единство людей в церкви, опираясь на доверие Богу и следуя принципу: «Я
для себя и других вместе с другими».
Каков же современный взгляд на духовность? Мировоззрения,
основанные на приоритетах духовности, всё больше замещаются
технологиями, в том числе и информационными. Именно так техносфера
вытесняет ноосферу из культуры и индивидуального сознания людей
постиндустриального общества. Проблемой в нём становится уже не
недостаток информации, как было раньше, а дефицит информированности
личности. Но научно-технический прогресс не несет угрозы духовности. Ведь
наука и техника - составляющие мировоззрения. При ближайшем
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рассмотрении становится видно, что они тесно связаны: мировоззрение не есть
только лишь собрание теоретических положений. Оно включает в себя
аксиологические установки и способ освоения действительности, что
непосредственно связано с динамическим характером всякой формы
миросозерцания [6, c. 74].
Персональное самосознание личности для сохранения собственной
целостности и гармонии непременно нуждается в духовности. И потому, слова
У. Джеймса о том, что духовность – неотъемлемое качество человека и
человечества, - вне времени.
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ПРОЯВЛЕНИЙ ГНЕВА
И ПЕРФЕКЦИОНИЗМА ЛИЧНОСТИ
Аннотация: В данной статье рассмотрена проблема перфекционизма
личности во взаимосвязи с проявлениями гнева. Представлен фрагмент
эмпирического исследования на выборке студентов факультета психологии
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(N=48). Показано, что существует взаимосвязь перфекционизма и проявлений
гнева.
Ключевые
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самоотношение личности.
Annotation: this article addresses the problem of perfectionism of the
individual in conjunction with manifestations of anger. A fragment of empirical
research on a sample of students of the Faculty of Psychology (N = 48) is presented.
It is shown that there is a relationship between perfectionism and anger.
Key words: perfectionism, anger, manifestations of anger, self-attitude of a
person.
В середине XX в. К. Хорни обратила внимание на особое поведение,
проявляющееся в «компульсивном стремлении человека к совершенству» [6].
В дальнейшем были предприняты попытки теоретического осмысления и
эмпирического исследования феномена, названного «перфекционизмом» (от
лат. perfectio – совершенство).
Теория представлений о перфекционизме получила содержательное
наполнение в 60-80-е гг. в зарубежной клинической психологии и
психотерапии. Одной из наиболее существенных характеристик
перфекционизма является «тенденция личности устанавливать чрезмерно
высокие стандарты и, как следствие, невозможность испытывать
удовлетворение полученными результатами» [3, 4, 7]. Первое определение
перфекционизма принадлежит М. Холендеру, который рассматривал его как
«повседневную практику предъявления к себе требований более высокого
качества выполнения деятельности, чем того требуют обстоятельства» [4], что
в результате может привести к развитию депрессивного расстройства.
П. Хьюитт и Г. Флетт определяют перфекционизм как «стремление
быть совершенным и безупречным во всём. Перфекционизм определяет
величину личных стандартов, независимо от способности достичь их» [7].
В отечественной психологии о феномене перфекционизма писал Е.П.
Ильин, раскрывая его как «стремление субъекта к совершенству, высокие
личные стандарты, стремление человека доводить результаты любой
деятельности до соответствия самым высоким эталонам (нравственным,
эстетическим, интеллектуальным); это потребность в совершенствовании
продуктов своей деятельности» [4].
А.Б. Холмогорова и Н.Г. Гаранян отмечают, что перфекционизм
относится к личностным установкам, которые способствуют негативному
восприятию жизни, себя, других и затрудняют самопонимание [3].
Необходимо отметить, что проявления перфекционизма могут быть как
в позитивных, так и негативных формах. Стремление к совершенствованию
продукта деятельности в различных областях является естественной
потребностью и позволяет получать выдающиеся результаты в науке,
культуре, искусстве, спорте и т.д. Однако, когда стремление к совершенству
становится чрезмерно навязчивым и чаще вызывает негативные эмоции, а
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иногда и разрушает саму деятельность, можно говорить о негативной стороне
перфекционизма.
Одной из эмоций, сопровождающих навязчивое стремление к
совершенству, является гнев. Систематическое переживание неудач, в
попытке достичь идеального образа, приводит к частым вспышкам гнева,
который, в особых условиях, может трансформироваться в устойчивую
личностную черту, а тенденция к перфекционизму перейти в патологический
перфекционизм, проявляющийся в том, что «все результаты деятельности,
которые не идеальны, не имеют права на существование» [3].
В рамках рассматриваемой проблемы нами было проведено
эмпирическое исследование на базе факультета психологии ФГБОУ ВО
«НГПУ». В исследовании приняли участие 48 человек в возрасте от 19 до 21
года.
При проведении исследования были использованы следующие
методики: «Методика исследования самоотношения» С.Р. Пантелеева (МИС)
[5]; «Опросник перфекционизма» Н.Г. Гараяни, А.Б. Холмогоровой [3];
опросник «Оценка проявлений гнева» (STAXI-2) Ч. Спилбергера (в адаптации
О.А. Шамшиковой, Т.В. Белашиной (2015) [1, 6].
На первом этапе эмпирического исследования была осуществлена
оценка центральной тенденции по исследуемым параметрам. Полученные
результаты по «Опроснику перфекционизма» показали, что у испытуемых
наиболее выражены следующие параметры: восприятие других людей как
делегирующих высокие ожидания (Мх=10,9), завышенные притязания и
требования к себе (Мх=10,8); по «Методике исследования самоотношения»:
самоуверенность (Мх=10,3), самоценность (Мх=9,9); по опроснику «Оценка
проявлений гнева»: рассерженность (Мх=6,4), гнев как способ реагирования
(Мх=9,7), подавление гнева (Мх=17,4), контроль гнева внутри (Мх=22,3).
Далее, было проведено исследование характера взаимосвязей между
исследуемыми параметрами при помощи корреляционного анализа rsСпирмена. Анализ матрицы интеркорреляций позволил выделить следующие
наиболее сильные связи между параметрами перфекционизма, самоотношения
и проявлениями гнева: восприятие других людей как делегирующих высокие
ожидания – закрытость (r=0,612 при р=0,01), восприятие других людей как
делегирующих высокие ожидания – внутренняя конфликтность (r=0,531 при
р=0,01), закрытость – гневливость (r=-0,449 при р=0,01), закрытость –
выражение гнева вовне (r=-0,396 при р=0,05), закрытость – подавление гнева
(r=-0,333 при р=0,05).
Полученные результаты указывают на то, что испытуемые склонны
ориентироваться на оценки своего поведения и действий со стороны других, сравнивать себя с другими и в
случае неблагоприятных сравнений у них может проявляться желание
соответствовать
общепринятым нормам поведение и взаимоотношений с окружающими
людьми. При этом, для них свойственно отношение к себе в зависимости от
степени адаптированности в ситуации. В привычных для себя условиях,
особенности которых хорошо знакомы и прогнозируемы, наблюдаются
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положительный фон отношения к себе, признание своих достоинств и высокая
оценка своих достижений. Неожиданные трудности, возникающие
дополнительные препятствия могут способствовать усилению недооценки
собственных успехов. Вместе с тем, чем меньше у испытуемых проявляется
рефлексия, критичное отношение к ситуации и собственная позиция, тем
более актуализируются проявления гнева.
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Аннотация: Вопросы изучения эмоциональной составляющей в
процессе общественной деятельности привлекают все большее внимание
исследователей в России и за рубежом. Интерес к проблемам формирования
эмоционального интеллекта в высшей школе обусловлен тем, что степень
развития данной психологической характеристики личности положительно
влияет на мотивацию студентов к обучению, адаптацию в университете и
на академические результаты образования. Впоследствии такие выпускники
становятся востребованными специалистами на рынке труда.
Ключевые слова: эмоциональный интеллект, студенческий возраст,
общественная деятельность, успешность.
Annotation: Issues of studying the emotional component in the process of
social activities attract more and more attention of researchers in Russia and
abroad. Interest in the problems of formation of emotional intelligence in higher
education is due to the fact that the degree of development of this psychological
personality characteristic has a positive effect on students' motivation to learn,
adaptation at the university and on academic results of education. Subsequently,
these graduates become popular specialists in the labor market.
Key words: emotional intelligence, student age, social activities, success.
Проблема изучения личностных характеристик, ответственных за
успешную адаптацию и совладение с жизненными трудностями становится
все более актуальной в современной психологии. Условия, в которых проходит
жизнедеятельность современного человека, часто называют экстремальными
и стимулирующими развитие стресса. Это связано с политическими,
информационными, социально-экономическими, экологическими и другими
факторами. Адаптируясь к такому напряжению, человеку приходиться
вырабатывать навыки решения проблем и приобретать «качества», которые
помогут ему успешно самореализоваться в этом мире.
На наш взгляд, актуальной становится проблема взаимосвязи эмоционального
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интеллекта и общественной деятельности студентов.
Эмоциональный интеллект как феномен стал предметом исследований
отечественных и зарубежных авторов. Одной из первых в этом направлении
стала работа Сало-уэя и Майера, которая включала в себя только
познавательные способности, связанные с переработкой информации об
эмоциях. Затем определился сдвиг в трактовке к усилению роли личностных
характеристик. Крайним выражением этой тенденции стала модель Бар-Она,
отказавшегося относить к эмоциональному интеллекту познавательные
способности. Как отмечает в своей работе И.Н. Мещерякова, развитие моделей
эмоционального интеллекта, в том числе отражающих его структуру, можно
представить, как континуум между аффектом и интеллектом. Анализ подходов
к определению сущности эмоционального интеллекта, представленный в
различных работах, позволяет говорить о том, что эмоциональный интеллект
рассматривается как способность действовать с внутренней средой своих
чувств и желаний, способность понимать отношения личности,
репрезентируемые в эмоциях, и управлять эмоциональной сферой на основе
интеллектуального анализа и синтеза, совокупность эмоциональных, личных
и социальных способностей, которые оказывают влияние на общую
способность субъекта эффективно справляться с требованиями окружающей
среды.
Проблемы успешности личности и общественной деятельности в связи с
эмоциональным интеллектом поднимались И.Н. Андреевой, В.Н.
Дружининым, А.И. Маклаковой, В.С. Юркевич и др. Авторы приводят
доказательства того, что успешность деятельности определяется во многом не
рациональной, но эмоциональной составляющей психики, способностью
человека к управлению своей эмоциональной сферой, эмоциональной сферой
других. Так, В.Н. Дружинин подчёркивает, что в подавляющем большинстве
эмпирических исследований выявляются общие способности, от уровня
развития которых зависит успешность широкого спектра деятельности. В
свете теорий интеллекта были предложены пространственные одноуровневые
модели интеллекта Дж. Гилфорда, Л. Терстоуна и иерархические модели Ф.
Вернона, Д. Векслера и Ч. Спирмена. Получила популярность теория
«интеллектуального порога» (Перкинс Т., Термен Л.), в соответствии с которой
для успешного овладения каждой деятельностью необходим определенный
уровень интеллекта; дальнейший же успех в работе обусловливается не
интеллектом, а другими индивидуально-психологическими особенностями, в
том числе связанными с эмоциональной сферой.
В исследованиях К.А. Абульхановой, Д.А. Леонтьева и В.А. Петровского
участие личности в общественной деятельности рассматривается в рамках
деятельностного подхода и психологической практики как проблема
личностного роста, проблема развития самоидентичности, адаптированности
к внешним условиям жизнедеятельности, проблема, связанная с
формированием у личности стиля деятельности и, в целом, индивидуальной
стратегии жизни. Ю.В. Братчикова, Б.Н. Тамбиев, М.В. Теплинских считают,
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что успешность бывает субъективной и объективной, эти две стороны или вида
успешности взаимодействуют и представляют собой интегральный показатель
успешности субъекта. Процесс их взаимодействия выступает как механизм
формирования этого интегрального показателя. Так, если субъект в процессе
деятельности может преодолеть свой страх, затруднения, растерянность,
неорганизованность, и может принимать решения в ситуации выбора, то эта
самая деятельность имеет субъективную успешность. Субъективная
успешность противопоставляется объективной успешности, которая
предполагает наличие обратной связи, проявляющейся в подтверждении (или
отрицании) этой успешности. Эта обратная связь может выступать в виде
оценок окружающими результатов и способов активности личности, в виде
обращенности к личности ожиданий, требований, а также в виде её
собственной оценки удачных (неудачных) способов самовыражения.
Адаптация данных выводов к тому или иному конкретному виду
общественной деятельности может определить специфику и условия
функционирования эмоционального интеллекта как фактора успешности
человека. В частности, на участие студентов в общественной деятельности в
высших учебных заведениях, по данным О.И. Ефремовой, влияют многие
факторы: материальное положение; состояние здоровья; возраст; семейное
положение; уровень довузовской подготовки; владение навыками
самоорганизации, планирования и контроля своей деятельности; мотивы
выбора вуза и пр. Различия в успешности общественной деятельности
студентов можно наблюдать при одних и тех же её внешних условиях. При
объяснении этого феномена психологи и педагоги чаще всего апеллируют к
таким индивидуально-психологическим особенностям обучающихся, как
уровень интеллекта; креативность; учебная мотивация, обеспечивающая
сильные позитивные переживания при достижении учебных целей; высокая
самооценка, приводящая к формированию высокого уровня притязаний и др.
Но ни каждое из этих качеств в отдельности, ни даже их сочетания
недостаточно для того, чтобы гарантировать формирование установки
студента на труд по овладению какими-либо знаниями и профессиональным
мастерством в условиях достаточно частых или длительных неудач, которые
случаются в любой общественной деятельности.
Профессиональная деятельность и профессионально важные качества
психолога исследовались в работах Г.С. Абрамовой, А.Г. Асмолова, А.И.
Донцова и др. Авторами отмечается то или иное качество или свойство
личности, либо комплекс качеств и способностей, либо комплексное
образование, которое необходимо этому специалисту. Среди этих выделяемых
характеристик есть как те, которые свойственны любому взрослому человеку,
так и те, которые специфичны именно для профессии психолога. Анализ
показывает, что перечень представленных качеств (ответственность за свою
работу, высокая нравственность, моральная устойчивость, высокая культура,
доброта и т.д.) выглядит как описательная характеристика профессии
психолога, для успешного освоения и дальнейшего осуществления которой
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эти качества должны быть сформированы. Интересен тот факт, что, согласуясь
с подходами к сути и структуре эмоционального интеллекта, эти
характеристики могут быть представлены как отдельные его части, элементы,
стороны, функции или поведенческие проявления. То есть целостного
представления об эмоциональном интеллекте в единстве его структурных
компонентов как условии участия в общественной деятельности студентовпсихологов в качестве субъектов профессиональной деятельности в данном
перечне не обнаруживается.
Рефлексивный анализ представленных теоретических положений позволяет
нам утверждать, что характер связи эмоционального интеллекта и успешности
общественной деятельности студентов-психологов проявляется в том, что
более всего сама успешность связывается с общими способностями,
специальными способностями, самооценкой (и уровнем притязаний),
мотивацией и волевыми качествами. Соотнесение этих факторов с идеей их
влияния на успешность деятельности с учётом ограничения со стороны
структуры эмоционального интеллекта определяет следующие выводы:
понимание эмоций других людей и управление эмоциональной сферой
личности имеет связь с общими способностями (интеллект и креативность);
самомотивация в структуре эмоционального интеллекта тесно связывается с
волевыми качествами и уровнем мотивации учения; самооценка личности
имеет связь с уровнем притязаний.
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Рассмотрение видов консультативно (совещательных) органов в системе
исполнительной власти Российской Федерации связано с законодательством
относительно данного явления. В соответствии с законодательством
Российское правительство может создать23:
а) консультативные органы в форме советов, рекомендации которых
выполняются в случае необходимости решениями правительства;
б) координационные органы в виде комиссий со статусом
правительственных или межведомственных.
Правительственные комиссии создаются, как правило, для рассмотрения
и подготовки предложений по вопросам общегосударственного значения. Их
возглавляют заместители председателя правительства, и их рекомендации
составляются, если необходимо, в виде постановлений или распоряжений
правительства.
Хорьков В.Н. К вопросу о правовом статусе Правительства Российской Федерации // Конституционное и
муниципальное право. - 2012. - № 10
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Однако Правительство Российской Федерации не может предоставить
таким органам право принимать решения общего характера, которые являются
обязательными для федеральных органов исполнительной власти и органов
исполнительной власти субъектов Российской Федерации. Поэтому Комиссии
Правительства Российской Федерации по оперативным вопросам незаконно
предоставлено право принимать решения, обязательные для исполнения
федеральными органами исполнительной власти и органами исполнительной
власти субъектов Российской Федерации24.
Межведомственные комиссии рассматривают вопросы, требующие
межсекторальной координации. Решения этих комиссий, принятые в пределах
их компетенции, являются обязательными для всех органов, представленных
в комиссиях, а также для предприятий и организаций, действующих в сфере
этих органов. По вопросам, требующим решения Правительства Российской
Федерации, эти комиссии вносят свои предложения. По вопросам, отнесенным
к компетенции министерств и других федеральных государственных органов,
они могут образовывать межведомственные комиссии и межведомственные
советы. Полномочия комиссий и советов определяются совместными
решениями этих органов в пределах их компетенции.
Рассмотрим некоторые комиссии, которые сейчас действуют при
правительстве Российской Федерации25:
Комиссии, возглавляемые Премьер-министром Российской Федерации
1. Правительственная комиссия по агропромышленному комплексу и
устойчивому развитию сельских территорий является координирующим
органом, созданным для обеспечения согласованных действий органов
исполнительной власти и организаций по реализации единой государственной
политики в сфере агропромышленного комплекса, рыбный комплекс и
устойчивое развитие сельских районов.
Основными задачами комиссии являются26:
а) обеспечение согласованных действий органов исполнительной власти
и организаций по разработке основных направлений государственной
политики в сфере агропромышленного и рыбного комплексов, а также
устойчивого развития сельских территорий;
б) разработка основных направлений совершенствования правового
регулирования в агропромышленном и рыбохозяйственном комплексах и
устойчивого развития сельских территорий;
в) рассмотрение предложений, направленных на создание условий для
эффективной реализации государственной политики в агропромышленном
комплексе и устойчивого развития сельских территорий;

Полянский И.А. Правовая природа исполнительной власти и ее место в организации государственной
власти // Правоведение. - 2012. - № 4
25
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Рассел. - М.: VSD, 2017. - 540 c
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г) рассмотрение вопросов реализации и совершенствования
деятельности исполнительных органов и организаций по реализации
государственной политики в агропромышленном комплексе и устойчивому
развитию сельских территорий;
д) координация деятельности органов исполнительной власти по
разработке государственной программы развития сельского хозяйства и
регулированию рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия на соответствующий период, другие документы
стратегического и программно-ориентированного планирования Российская
Федерация в целях создания условий для реализации проектов в области
агропромышленного и рыбного комплексов, а также в области устойчивого
развития села.
2. Правительственная комиссия по социально-экономическому
развитию Дальнего Востока и Байкальского региона является
координирующим органом, созданным для обеспечения согласованных
действий заинтересованных федеральных органов исполнительной власти, а
также
для
координации
взаимодействия
федеральных
органов
исполнительной власти и высших органов власти. исполнительные органы
государственной власти субъектов Российской Федерации на территории
Дальневосточного федерального округа и Байкальского региона, при решении
вопросов социально-экономического развития субъектов Российской
Федерации, расположенных на территории Дальнего Востока Федеральный
округ и Байкальский регион27.
3. Консультативный совет по иностранным инвестициям в России
является
постоянно
действующим
органом,
осуществляющим
предварительное рассмотрение и подготовку предложений по вопросам,
связанным с инвестиционной привлекательностью российской экономики, а
также по проблемам, возникающим у организаций иностранных инвесторов
при осуществлении инвестиций.
4. Правительственная комиссия по контролю за иностранными
инвестициями в Российской Федерации была создана в соответствии с
Федеральным законом и осуществляет мониторинг реализации иностранных
инвестиций в экономических обществах, имеющих стратегическое значение
для обеспечения национальной обороны и государственной безопасности.
Основными задачами комиссии являются предварительное одобрение в
соответствии с Федеральным законом сделок, предусматривающих
установление контроля над иностранным инвестором или группой лиц, в
которую входит иностранный инвестор, над экономическими компаниями
стратегического значения, а также координация установление контроля
иностранного инвестора или группы лиц над экономическими обществами,
имеющими стратегическое значение, или отказ в этих разрешениях.

Виноградов, В. А. Конституционное право Российской Федерации. Учебник / В.А. Виноградов, В.Д.
Мазаев, С.В. Масленникова. - М.: Юрайт, 2015. - 273 c
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Правительственная комиссия по миграционной политике является
координирующим органом, созданным для обеспечения согласованных
действий заинтересованных федеральных органов исполнительной власти и
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации по
реализации единой государственной миграционной политики.
Основными задачами комиссии, в частности, являются28:
- разработка согласованных решений и действий федеральных органов
исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов
Российской Федерации по реализации единой государственной миграционной
политики, в том числе координация действий по регулированию
миграционных процессов (в том числе совершенствование системы мер по
регулированию внешней трудовой миграции). в соответствии с потребностями
Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, выявление
нелегальных мигрантов и пресечение незаконной миграции, определение зон
для расселения мигрантов, определение зон для использования средств,
выделенных на деятельность, связанную с миграция населения,
совершенствование информационного обеспечения для реализации
государственной миграционной политики и выдача паспортно-визовых
документов нового поколения);
- рассмотрение и подготовка согласованных предложений по
приоритетным вопросам внешней и внутренней миграции с учетом развития
этих процессов в Российской Федерации и зарубежных странах.
Правительственная комиссия по конкуренции и развитию малого и
среднего предпринимательства является постоянно действующим органом,
созданным для обеспечения координации деятельности органов
исполнительной власти и взаимодействия с представителями деловых кругов
с целью выработки предложений, связанных с реализацией государственной
политики в области конкуренции и развитие малых и средних предприятий.
Основными задачами комиссии являются рассмотрение и подготовка
предложений по реализации решений Президента Российской Федерации и
Правительства Российской Федерации в области конкуренции и развития
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации.
Определение мер государственной поддержки малого и среднего
предпринимательства и повышение её эффективности, ряд других вопросов,
связанных с компетенцией комиссии29.
Таким образом, все координационные и консультативные органы
правительства возглавляют систематизированные по своим руководителям 11
человек: Д. А. Медведев, А. Г. Силуанов, К. А. Чуйченко, М. А. Акимов, Ю.
И. Борисов, Т. А. Голикова, О. Ю. Голодец, А. В. Гордеев, Д. Н. Козак, В. Л.
Мутко и Ю. П. Трутнев.
Старилов Ю.Н. Курс общего административного права: В 3 т. Т. 1: История. Наука. Предмет. Нормы.
Субъекты. - М.: Норма, 2016
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В общей сложности они возглавляют 49 комиссий, советов, комитетов,
связанных с консультативными органами при Правительстве Российской
Федерации, а также являются вице-президентами Правительства Российской
Федерации.
Принципы комиссий
• Партнерство внутри и снаружи.
• Стратегическое управление, а не оперативное управление.
• Рекомендуемый характер решений.
Комиссии создаются в первую очередь для того, чтобы обеспечить
бесперебойную работу правительства в одной из его сфер деятельности, а
совет решает множество задач, а комиссия - одна. Правительство принимает
решения, комиссия готовит проект этого решения, а также правительство
устанавливает цели, комиссия вовлекает в обсуждение все заинтересованные
стороны.
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Правительственная комиссия при Правительстве Российской Федерации
является постоянно действующим координирующим органом, созданным для
обеспечения согласованных действий федеральных органов исполнительной
власти и российских организаций по координации деятельности федеральных
органов исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов
федерации по реализации единой системы. государственная политика30.
В своей деятельности Комиссия руководствуется Конституцией
Российской Федерации, федеральными конституционными законами,
федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской
Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской
Федерации.
Основными задачами комиссии являются31:
а) разработка единой стратегии обеспечения работы Правительства;
б) обеспечение эффективного взаимодействия и координации
деятельности федеральных органов исполнительной власти по реализации
государственной политики Российской Федерации;
в) подготовка предложений о деятельности российских организаций, в
том числе требующих решения Президента Российской Федерации и
Правительства Российской Федерации.
Комиссия для выполнения своих задач выполняет следующие
функции32:
а) координирует деятельность федеральных органов исполнительной
власти;
б) рассматривает предложения федеральных органов исполнительной
власти по вопросам, относящимся к его сфере интересов;
в) контролирует деятельность российских организаций из сферы их
интересов;
г) информировать Правительство Российской Федерации о результатах
его деятельности.
Комиссия имеет право33:
а) вносить предложения в Правительство Российской Федерации по
вопросам, отнесенным к компетенции Комиссии;
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б) запрашивать материалы у федеральных органов исполнительной
власти и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации
для осуществления деятельности Комиссии;
в) заслушивать на своих заседаниях руководителей федеральных
органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов
Российской Федерации, государственных органов и российских организаций;
г) создавать рабочие группы по вопросам, входящим в компетенцию
Комиссии;
д) привлекать в установленном порядке к работе Комиссии
представителей федеральных органов исполнительной власти;
f) привлекать научные и другие организации к работе Комиссии.
В состав комиссии входят представители федеральных органов
исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов
Российской Федерации, других государственных органов и российских
организаций.
Состав комиссии утверждается Правительством Российской Федерации.
Председатель комиссии утверждается Правительством Российской
Федерации из числа заместителей Председателя Правительства Российской
Федерации34.
Председатель комиссии имеет депутатов.
Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с планами
работы, которые принимаются на заседании комиссии и утверждаются ее
председателем. Порядок работы комиссии по отдельным вопросам
определяется ее председателем с учетом предложений членов комиссии.
Заседания Комиссии проводятся Председателем Комиссии или, по его
поручению, одним из заместителей Председателя Комиссии на регулярной
основе, но не реже одного раза в 6 месяцев. Внеочередные заседания Комиссии
проводятся по решению ее председателя35.
Члены комиссии лично участвуют в заседаниях комиссии. Право
заменить члена Комиссии должностным лицом, представляющим тот же
федеральный орган исполнительной власти, исполнительный орган субъекта
Российской Федерации, государственный орган или российскую организацию,
но без права голоса при принятии решений Комиссией также разрешено Член
комиссии при отсутствии заседания имеет право высказать свое мнение по
вопросам, рассмотренным в письменном виде.
Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует
более половины ее членов.
Решения комиссии принимаются, как правило, по общему согласию. По
решению председателя комиссии может быть проведено голосование. В этом
случае решение принимается простым большинством голосов членов
комиссии, присутствующих на заседании. В случае равенства голосов голос
председателя заседания Комиссии является решающим. Решения
34
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оформляются в виде протокола, который подписывается председателем
заседания комиссии, а также исполнительным секретарем.
Предложения Комиссии, требующие решения Президента Российской
Федерации и Правительства Российской Федерации, оформляются в виде
соответствующих проектов актов Президента Российской Федерации или
Правительства Российской Федерации36.
Решения Комиссии являются обязательными для федеральных органов
исполнительной власти, которые доводятся до их сведения в виде выписок из
протоколов заседаний Комиссии или в виде копий протоколов этих заседаний.
Организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии
осуществляется Правительством Российской Федерации.
Информационно-аналитическое сопровождение работы Комиссии в
части экономической и научной деятельности осуществляется Министерством
экономического развития и торговли Российской Федерации, а по
международно-правовым и консульским и визовым вопросам Министерством иностранных дел. Российской Федерации37.
У комиссии есть бланк с названием.
Так, при Правительстве Российской Федерации действуют
координационные и консультативные органы Правительства во главе с
Председателем Правительства Российской Федерации и заместителями
Председателя Правительства Российской Федерации.
Правительственная комиссия является координационным органом, созданным для обеспечения
согласованных действий заинтересованных федеральных органов исполнительной власти и
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации по реализации единой
государственной политики в определенной сфере.
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Спорт и окружающая среда тесно взаимосвязаны между собой.
Взаимосвязь здоровья и качества окружающей среды, здоровья и спорта
(физической культуры) настолько очевидна, что вряд ли стоит на ней
останавливаться. Для занятия спортом необходима здоровая окружающая
среда. В то же время спорт высших достижений, а также массовый спорт в
связи с особенностями организации тренировочного и соревновательного
процесса накладывают отпечаток на состояние окружающей среды. Вопросы
спорта, устойчивого развития и окружающей среды приобретают все большее
значение в работе ООН и ЮНЕП – Программе ООН по окружающей среде.
Генеральный секретарь ООН назначил специального советника по спорту и
создал Целевую группу по спорту в интересах развития и мира. Программа
ООН по окружающей среде (ЮНЕП) является основным органом
Организации Объединенных Наций, ответственным за координацию работы в
системе ООН и за ее пределами по вопросам окружающей среды и отвечает за
инвайронментальный компонент устойчивого развития.
В 1994 году ЮНЕП начала работу по изучению взаимосвязи спорта и
окружающей среды, поиска путей и форм взаимовыгодного сотрудничества со
спортивными организациями в интересах развития спорта и сохранения и
оздоровления окружающей среды, т.е. каким образом спорт может внести свой
вклад в сохранение и оздоровление окружающей среды и как окружающая
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среда и организации, занимающиеся вопросами окружающей среды, могут
содействовать развитию спорта и через него на здоровье людей.
Чем вызвана такая постановка вопроса?
Во-первых, спорт тесно связан с природой. Здоровая окружающая среда
необходима для здорового занятия спортом, а для многих атлетов именно эта
близость с природой служит мотивацией и вдохновением. С другой стороны,
нездоровая окружающая среда отбивает у людей охоту заниматься спортом и
может подорвать жизнеспособность того или иного места проведения
спортивных мероприятий или самого спортивного мероприятия.
Во-вторых, спорт - это громадная индустрия. Общий товарооборот этой
индустрии доходил до 3% общемировой экономической деятельности.
Например, спортивный товарооборот этой индустрии в Великобритании
оценивался наравне с автомобильной и пищевой промышленностями страны.
Только один Международный олимпийский комитет зарабатывал почти 2
миллиарда долларов США на спонсорстве и продаже прав на телетрансляции.
И как любая индустрия она не может не оставлять свой «экологический след»
в природе.
Такой характер спорта оказывает сильное влияние на окружающую
среду как положительное, так и отрицательное. То как проводятся спортивные
мероприятия, как спортивные компании осуществляют бизнес, как ведут себя
спортивные звезды на спортивных площадках и за ее пределами может иметь
глубокие последствия.
Влияние спорта на окружающую среду.
Все что мы не делаем, все оказывает влияние на окружающую среду.
Например: в спорте поддержание зеленых игровых спортивных площадок
требует применения пестицидов и гербицидов, а также миллионов литров
воды в год. Плавательные бассейны используют газообразный хлор для
обеззараживания воды, а раздевалки протираются хлоркой. Крупные
спортивные мероприятия оставляют после себя большое количество отходов.
Только после обычного баскетбольного или футбольного матча в США
выбрасывается в мусор около 50 тысяч пластиковых стаканчиков. Подсчитано,
что каждый зритель оставляет после себя около 2 килограмм пищевых
отходов, большинство из которых требует переработки. Это только небольшая
иллюстрация того, как спорт влияет на окружающую среду.
В целом же, эксплуатация стандартных спортивных объектов и
проведение спортивных мероприятий ведут к росту потребления
электроэнергии, загрязнению воздуха, выбросу парниковых газов и
увеличению объема удаляемых отходов, а также к разрушению озонового
слоя, утрате мест обитания биологических видов и уменьшению
биоразнообразия, эрозии почвы и загрязнению воды и воздуха. Производители
спортивных товаров и организаторы крупных спортивных мероприятий, таких
как Олимпийские игры, чемпионаты мира по футболу, велогонка "Тур де
Франс" и других, нуждаются в многотысячном штате сотрудников. Они
приобретают и потребляют огромное количество ресурсов, производят
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миллионы потребительских товаров, используют энергию и воду, являются
источником твердых отходов, осваивают земли и используют огромное
количество транспортных средств. Таким образом, хотя спортивные
организации и редко являются крупными загрязнителями, их "экологический
след" зачастую весьма глубок. Спортивное снаряжение, спортивная одежда
спортивные объекты – все оставляет свой экологический след в окружающей
среде.
Таким образом, спортивная деятельность может вести к:
Разрушению хрупких экосистем,
Шумовому и световому загрязнению окружающей среды,
Потреблению большого невозобновляемых ресурсов (топливо, металл, и т.п.),
а также природных ресурсов (вода, дерево, бумага и т.п.)
Дополнительной эмиссии парниковых газов при использовании
электроэнергии и различных видов топлива,
Разрушению озонового слоя (от работы холодильных установок),
Загрязнению почвы и водных ресурсов при использовании пестицидов,
Эрозии почвы при строительстве спортивных объектов и от действия
болельщиков на спортивных мероприятиях,
Производству большого количества всевозможных отходов от спортивных
объектов и болельщиков.
Влияние окружающей среды на спортивную деятельность.
Окружающая среда в свою очередь оказывает влияние на спортивную
деятельность. В настоящее время много говорят о глобальном потеплении. И
признаков этого становится все больше и больше. 90-е годы были самым
теплым десятилетием за последние полвека. В Арктике температура
повысилась на 3-4 градуса. Начиная с 70-х годов арктический лед исчезает со
скоростью 3% за декаду. По данным ученых США за 24 летний период
наблюдения со спутников толщина льда Северного ледовитого океана
достигла рекордно низкого уровня. В Кении, знаменитый ледяной подъем на
гору Кения в Алмазном ущелье, который привлекает альпинистов всего мира,
растаял. По данным исследований, проведенных ЮНЕП, многие
низковысотные лыжные курортные сталкиваются с экономическими
трудностями и даже разоряются в результате глобального потепления.
Эксперты из Университета Цюриха говорят, что уровни выпадения снега в
нижних районах гор будут все более непредсказуемыми и ненадежными в
предстоящие десятилетия. Имеются проблемы с предсказуемостью в
отношении снежного покрова на всех курортах, расположенных на нижних и
средних высотах гор. Прогнозируется, что в предстоящие 20-30 лет курорты
на высотах 2000-2500 м будут испытывать большие экономические проблемы.
Другой аспект влияния окружающей среды на спорт. Исследования
проведенные в Калифорнии, в районах с плохим качеством воздуха,
показывают, что дети, занимающиеся спортом рискуют в три раза больше
заболеть астмой, чем их сверстники, не занимающиеся спортом. Учитывая, что
спорт предполагает здоровую активность, это очень печальная статистика.
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Обзор, опубликованный Глобальным спортивным альянсом, одним из
партнеров ЮНЕП по работе по проблемам спорта и окружающей среды,
показывает, что многие занимающиеся спортом для отдыха, вынуждены
менять форму спортивной активности. Они вынуждены прибегать к
использованию специальных кремов и ношению длинных шорт, для того,
чтобы избежать риска получения солнечных ожогов и даже рака кожи, что
является следствием разрушения озонового слоя Земли. Возрастает также
обеспокоенность риском заболевания во время отдыха на морском побережье
в результате загрязнения морской среды. Это лишь небольшая часть примеров
того как окружающая среды вносит свои коррективы в занятие спортом.
Общие угрозы спорту от окружающей среды:
Загрязнение воздуха внутри и вне помещений, токсические химические
вещества, пестициды, загрязнение воды, шумы, табачный дым, разрушение
озонового слоя, изменение климата, утеря биоразнообразия и т.п. Все это
может быть причиной респираторных заболеваний и проблем с дыханием,
психологических нагрузок на организм, плохой слышимости и стресса,
кислородного голодания, усиления ультрафиолетового облучения, утраты
мест для занятий спортом. Непредсказуемые и экстремальные погодные
условия могут создавать трудности занятия спортом в целом.
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Аннотация: Радиационная стерилизация является одним из наиболее
распространенных методов стерилизации медицинских изделий. В статье
описан метод и процесс стерилизации, приведен допустимый диапазон
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поглощенных доз, при котором обеспечивается стерильность изделий, а
также расчетные значения паропроницаемости до и после стерилизации.
Было установлено определенное влияние радиационной стерилизации
методом электронного излучения на свойство паропроницаемости нетканых
материалов медицинского назначения, которое было рассмотрено на примере
нетканого СМС материала.
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Abstract: Radiation sterilization is one of the most common methods for
sterilizing medical devices. The article describes the method and process of
sterilization, shows the permissible range of absorbed doses, which ensures the
sterility of the products, as well as the calculated values of vapor permeability before
and after sterilization. It was found a certain effect of radiation sterilization by the
method of electron radiation on the vapor permeability property of nonwoven
materials for medical purposes, which was considered on the example of non-woven
SMS material.
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Стерилизация обозначается как процесс, который эффективно удаляет
или устраняет практически все микроорганизмы, грибки, бактерии, вирусы, и
споровые формы. Выбор метода стерилизации изменяется в зависимости от
материалов и устройств, которые не причиняют никакого вреда. Главные
методы стерилизации: сухая тепловая стерилизация, давление паров
стерилизации, стерилизация оксидом этилена (EtO), стерилизация
формальдегидом, стерилизация газоразрядной плазмой (H2O2), стерилизация
уксусной кислотой, электронно-лучевая стерилизация и гамма стерилизация.
Радиационная стерилизация медицинских изделий является одним из
крупнейших промышленных процессов, где используются ионизирующие
излучения. В настоящее время радиационным методом стерилизуется более
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50% медицинских изделий одноразового пользования. Для стерилизации
применяют как γ-излучение, так и электронные пучки. Энергия электронных
пучков составляет в основном 5 – 10 МэВ. Пучки с более низкой энергией
находят применение для стерилизации упаковки для медицинских изделий. В
последние годы расширяется применение для стерилизации электронного
излучения по сравнению с γ-излучением. Это связано как с большей
безопасностью при работе, так и с большей мощностью и, как следствие,
меньшим временем облучения.
Электронно-лучевой способ использует высокий уровень энергии
электронов в качестве средства стерилизации. Электроны ускоряются до
скорости света с помощью линейного ускорителя. Электроны, сканируя
продукт, проходят через множество вторичных частиц, включая ионы и
свободные радикалы. Вторичные частицы разрывают ДНК-цепочки
микроорганизмов и на внутренней поверхности упаковки, и внутри продукта,
блокируя, таким образом, их дальнейшее размножение. Патогенные микробы
разрушаются, и вследствие этого происходит стерилизация продукции.
Стерилизация осуществляется при облучении объекта импульсным
электронным пучком наносекундной длительности.
Блок-схема импульсного электронно-лучевого стерилизатора показана на
рисунке 1.

Рисунок 1 – Компоненты и принцип действия электронно-лучевого стерилизатора
1 – окно вывода электронного пучка в атмосферу; 2 – камера обработки
излучением; 3 – обработанный объект; 4 – ВН, вакуумный насос; 5 –
локальная рентгеновская защита
Эффект стерилизации достигается во время обработки объекта главным
образом за счет β - и в меньшей степени γ излучения. Поглощенная доза может
быть в диапазоне 1 – 10 кГр за один импульс, в зависимости от свойств материала
объекта. Доза, необходимая для стерилизации обычно 10 – 100 кГр,
следовательно, время обработки объекта составляет лишь 0.2 – 2 секунды в
случае частоты следования импульсов 20 – 100 Гц. Во время обработки объект не
подвержен тепловому нагреву, максимальное увеличение температуры
составляет лишь несколько градусов. Комбинация наносекундного воздействия и
высокой пиковой интенсивности может иметь некоторые преимущества по
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сравнению с традиционными методами радиационной обработки.
В случае использования радиационной стерилизации существует
проблема стойкости полимеров, используемых для получения нетканых
материалов, к воздействию ионизирующего излучения. Так, например, на
практике, в редких случаях как отмечают производители медицинской
одежды, но все же наблюдаются случаи ухудшения свойств материалов.

ПАРОПРОНИЦАЕМОСТЬ, Г/(М2·24Ч)

Важным является исследование свойства паропроницаемости нетканых
материалов после стерилизации, так как после стерилизации волокна
нетканого материала начинают разрушаться. Экспериментальные данные
паропроницаемости показаны на рисунке 2.
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Рисунок 2 – Зависимость паропроницаемости от ионизирующего излучения
радиационной стерилизации методом электронного излучения при дозах 20 и 60
кГр
При проведении радиационной стерилизации устанавливают допустимый
диапазон поглощенных доз, при котором будет обеспечена стерильность
изделий. Как правильно, данный диапазон для нетканых материалов начинается
от нижней границы 20±5 кГр и заканчивается верхней границей 60±5 кГр. В
некоторых случаях верхняя граница указанного диапазона может быть выше,
однако стоит иметь ввиду, что ионизирующее излучение иногда приводит к
деструкции полипропилена, из которого изготовлены нетканые полотна.
Например, при облучении дозой свыше 60 кГр происходит снижение прочности
нетканых материалов в продольном направлении при стерилизации электронным
излучением на 12%, а снижение прочности на прорыв составляет примерно 60%.
Поэтому оптимальными дозами для стерилизации электронным излучением
нетканых материалов медицинского назначения считаются 20–60 кГр.
Для исследования был использован нетканый СМС материал «Avgol Ltd».
Применим следующую формулу расчета паропроницаемости:
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WVTR расч 

WVTRэксп 100
, где
47,9

WVTR расч – расчетное значение паропроницаемости нетканых материалов;

WVTR эксп – экспериментальное значение паропроницаемости на площади
0,50 см2.
Результаты паропроницаемости после пересчета до стерилизации и после
стерилизации представлены в таблице 1.
Таблица 1 – Результаты паропроницаемости исследуемых нетканых материалов после
расчета с применением формулы
Паропроницаемость, г/(м2·24ч)
Наименование материала До стерилизации

После стерилизации
20 кГр

СМС «Avgol Ltd»

1071

1123

40 кГр
1154

60 кГр
1180

На рисунке 2 видно, что при радиационной стерилизации электронным
излучением паропроницаемость нетканых материалов незначительно, но
увеличивается.
По результатам таблицы 10 можно выяснить насколько увеличивается
паропроницаемость нетканых материалов после радиационной стерилизации с
применением метода электронного излучения . При поглощенной дозе излучения
20 кГр результаты паропроницаемости повышаются на 2%, при дозе 40 кГр на
3%, а при поглощенной дозе излучения 60 кГр, которая, как мы рассмотрели
ранее, относится к верхней границе поглощенной дозы излучения НМ,
паропроницаемость повышается на 5%. Данное увеличение результатов не
является сильно заметным, так как столь малое повышение паропроницаемости
нетканых материалов не может влиять на изменение комфортности материала.
Повышение паропроницаемости нетканых материалов медицинского
назначения, скорее всего, обусловлено наличием в составе нетканых материалов
полипропиленовых волокон. Полипропилен благодаря наличию третичных
атомов углерода в основной макромолекулярной цепи имеет низкую стойкость к
термоокислительной и радиационной деструкции.
По результатам исследования влияния радиационной стерилизации
электронным излучением на нетканые материалы можно считать, что РС
оказывает малое, едва заметное влияние на свойство паропроницаемости, не
меняя его качества комфортности.
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ВЛИЯНИЕ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ НА
ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ
Аннотация: В данной статье рассмотрено влияние цифровой
экономики на ценообразование. Рассматриваются признаки цифровой
экономики. Приведены факторы конкурентного подрыва, которые
предоставляет цифровая экономика. В ходе анализа данных сделаны выводы
о влиянии цифровизации экономики на ценообразование на предприятии, а
также о целесообразности внедрения новых технологий.
Ключевые слова: цена, ценообразование, цифровая экономика,
цифровизация, конкурентный подрыв.
Annotation: This article looks at the impact of the digital economy on
pricing. The signs of the digital economy are being considered. The competitive
undermining factors of the digital economy are presented. The analysis of the data
draws conclusions about the impact of digitalization of the economy on the pricing
of the enterprise, as well as the feasibility of introducing new technologies.
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В современной экономике происходит процесс цифровизации, то есть в
самом широком смысле процесс социально-экономической трансформации,
инициированный массовым внедрением и усвоением цифровых технологий
(технологий создания, обработки, обмена и передачи информации). Очевидно,
что внедрение новых технологий влечет за собой изменения в процессе
ценообразования и является одним из важных факторов формирования
себестоимости продукции, а затем цены. Таким образом, внедрение цифровых
технологий в экономику напрямую связано с установлением цен на
продукцию предприятий и является актуальным вопросом.
В настоящее время различные аспекты цифровой экономики широко
рассматриваются в научном сообществе. Обширную работу по исследованию
цифровизации экономики ведет доктор экономических наук, профессор
экономического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Лапидус Л.В. Также
исследования в этой области проводит доктор экономических наук, профессор
РАН Широв А. А. и ряд других ученых.
Прежде всего стоит дать определение понятию цифровая экономика.
Цифровая экономика – совокупность отношений, складывающихся в
процессах производства, распределения, обмена и потребления, основанных
на онлайн технологиях и направленных на удовлетворение потребностей в
жизненных благах [1]. В свою очередь, ценообразование – это процесс
образования и формирования цены на товар (услугу), характеризуемый
методами и способами установления цен в целом, относящимися ко всем
товарам [2, 3].
Учет признаков, которыми обладает цифровая экономика, способствует
оценке ее влияния на ценообразование. Представим признаки цифровой
экономики как среды ведения бизнеса в виде схемы (см. рис. 1).
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Рис. 1 – Эволюция цифровой экономики
Из схемы видно, что переход предприятия на цифровую экономику
несет за собой определенные затраты, связанные с внедрением цифровых
систем, подготовкой персонала и т.д. Размер этих затрат заставляет задуматься
о том, какую пользу принесет предприятию такой переход и будут ли
оправданы затраты. Несмотря на то, что существуют различные методики
расчета рисков, невозможно с достаточной точностью сказать, каков будет
срок окупаемости внедрения цифровых технологий в экономику предприятия.
Например, эксперты ПАО «Россети» предполагают, что срок
окупаемости различных цифровых технологий составляет 5-10 лет [4], а
специалисты ПАО «ГМК «Норильский никель» дают более оптимистичный
прогноз и считают, что срок окупаемости внедрения цифровизации составит
от 5 до 7 лет. На основании этих данных можно говорить о том, что
финансовые результаты от внедрения цифровых технологий в экономику
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предприятия в полной мере можно оценивать не ранее чем через 5 лет после
внедрения.
Однако ускорения экономического роста в России, безусловно, связано
с развитием цифровой экономики. Прежде всего, следует говорить о
повышении качества управления экономикой, синхронизации и гармонизации
анализа всех возможных источников информации, использовании
возможностей больших данных для принятия наиболее эффективных решений
по управлению финансовыми и материальными ресурсами. Возможность
сокращения отставания в качестве корпоративного управления,
эффективности использования ресурсов, логистике, повышения уровня
доверия между компаниями в части бизнеса дает цифровая экономика.
Наличие у России значительных компетенций в IT-индустрии дает основание
рассчитывать, что опережающие исследования, разработка и внедрение
цифровых технологий сами по себе способны сформировать значительный
объем доходов, в том числе за счет потенциала внешних рынков [5].
На базе открытий четвертой промышленной революции создается
технологическая основа цифровой экономики. Среди них – искусственный
интеллект, распределенные данные, интернет вещей, блокчейн, майнинговые
центры, большие данные и облачное хранение, цифровые платформы, 3D-, а
затем и 4D-печать. Для решения конкретных задач используется
технологический дизайн различных систем.







Цифровую
экономику,
вырастающую
на
базе
экономики
информационной, можно определить, как ее продолжение в новом качестве
после беспрецедентного и дизруптивного технологического прорыва в
результате четвертой промышленной революции, которая отличается
нелинейной (экспоненциальной) скоростью распространения инноваций,
глубиной и масштабом проникновения цифровых технологий, силой влияния
цифровых комплексов и систем.
Цифровая экономика оказывает влияние:
на способы организации и ведения бизнеса, его маркетинговые стратегии;
на обеспечение бизнеса ресурсами;
на производственные и на трансакционные издержки (организационные,
управленческие, коммуникационные, расходы на получение, обработку и
хранение информации), которые в цифровой сфере резко снижаются либо
вообще исчезают;
на сетевой эффект и эффект масштаба, которые становятся глобальными.
При переходе к цифровой экономике проходят изменения в условиях
конкуренции, появляются новые партнерские объединения, а также возникает
возможность конкурентного подрыва.
Конкурентный подрыв – это неожиданное появление конкурентных
преимуществ [6]. Основаниями для конкурентного подрыва является ряд
факторов, представленных в таблице 1.
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Таблица 1. Факторы конкурентного подрыва.
Направленность влияния Факторы
глобальные цифровые платформы
проведение исследований
быстрые продажи и дистрибуция
Со стороны
предложения
пересечение границ отраслей
использование межотраслевых клиентских баз
размер компании
прозрачность (открытые данные)
Со стороны спроса
новые модели потребительского поведения
После четвертой промышленной революции произошел сдвиг от
простого распространения информационной технологии к более сложной
инновации на основе сочетания различных технологий новыми способами. В
результате компании меняют формы и методы бизнеса, получая возможность
создавать стоимость в новых сегментах рынка либо находить новые центры
создания стоимости в своих прежних отраслях.
Таким образом, основой постоянных изменений и перестроений в
бизнесе является конкурентный подрыв как со стороны спроса, так и со
стороны предложения, который заставляет компании постоянно быть
инновационными.
Цена товара является важным конкурентным преимуществом. Поэтому
очевидно, что цифровизация экономики оказывает непосредственное влияние
на ценообразование. Происходит снижение трансакционных издержек, но
вместе с тем рост производственных затрат, следовательно, нужно
всесторонне оценить риски внедрения новых технологий и срок окупаемости
новых технологий.
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Аннотация: В данной работе рассмотрены события, приведшие к
обострению русско-турецких отношений перед войной 1736–1739 гг. В
статье описываются события в период начало проникновения Османской
империи на Северный Кавказ относится с XVI века. Плацдармами для походов
служили территории регионов, имеющих с Портой постоянные
политические связи на Кавказе. Таковым являлись Крымское ханство, Грузия
и Черкесия. Крымские ханы не только способствовали турецкой экспансии на
север, но и сами проводили агрессивную политику по отношению к кавказским
горцам.
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Abstract: This paper discusses the events that led to the aggravation of
Russian-Turkish relations before the war of 1736–1739. The article describes events
in the period of the beginning of the penetration of the Ottoman Empire in the North
Caucasus from the XVI century. The bases for the marches were the territories of
the regions that had permanent political connections with the Porto in the Caucasus.
Such were the Crimean Khanate, Georgia and Circassia. The Crimean Khans not
only contributed to the Turkish expansion to the north, but also themselves pursued
an aggressive policy towards the Caucasian mountaineers.
Keywords: Ottoman Empire, Crimean Khanate, Caucasus, vassals of Porta,
Kaplan-Girey.
Территории Крымского ханства – вассала Порты – управлялись ханами
династии Гиреев, потомков Чингисхана. Несмотря на то, что отношения с
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вассалами у Порты были неоднозначными, с территории Крымского Ханства
османы совершали набеги на Причерноморье.
Северо-Западный Кавказ связывало с Османской империей побережье
Черного моря. Само море, в сложившиеся исторические обстоятельства в
течение длительного времени было сферой исключительного влияния Турции.
В XVII в. на побережье Черного моря Османская империя контролировала три
крепости: Темрюк, Кызыл-Таш, Тамань. Темрюк и Тамань представляли собой
самостоятельные территориальные единицы (казилик) во главе с судьей
(кадием). Крепость Кызыл-Таш находилась под контролем турецкого
офицера, подчиняющегося кадию. Крепости охранялись гарнизонами янычар,
как со стороны моря, так и с суши.
Внутри укрепленных стен Тамани располагались казарма, склады,
мечеть, дом для коменданта. За стенами размещались торговые лавки, школы,
бани, дома горожан. Тамань являлась самым крупным городом Черкесии.
Население Тамани на тот период составляло шесть тысяч человек. Большую
часть населения составляли адыги. В крепости проживали также армяне,
греки, турки. В городе было около ста торговых лавок. Порт Тамань имел флот
в двадцать судов. Черкесия осуществляла свою внешнюю торговлю в
основном через Тамань. В Тамани торговали также ногайцы и казаки.
Половину торговой пошлины в Тамани получал султан, половину – крымский
хан. Несмотря на значимость крепости для Турции в торговом и
стратегическом отношении, она была в плохом состоянии, крепостные стены
и замок постепенно разрушались.
Крепость Кызыл-Таш с гарнизоном в сорок человек располагалась у
сближения южного рукава реки Кубань с морем. К середине XVШ в. вместо
янычар крепость охраняла, по-видимому, из-за отсутствия средств у Порты,
местная милиция. В крепости проживало примерно 150 жителей.
Крепость Темрюк располагалась на одном из северных рукавов Кубани.
Ее охрана была поручена отряду янычар в 15-20 человек. В XVIII в. крепость
находилась также в запущенном состоянии. Ежегодно через Темрюк в
Астрахань и Армавир проезжало до десяти тысяч арб. Таможенные пошлины
с транзитной торговли Темрюка взимались в пользу султана — 2,5% и 1,5% –
крымскому хану. Так как Темрюк вел широкую торговлю, то доходы с пошлин
составляли 35 тысяч экю в год в пользу крымского хана. Адыги, населяющие
гавань, считали, что земля принадлежит им по праву, и на этом основании не
делились доходами с турецкой администрацией. Население крепости было
пестрым: адыги, греки, евреи, армяне.
Анапа, заложенная генуэзцами, была разрушена турками в период
установления их господства в Черном море и не восстанавливалась вплоть до
1781 г. Анализируя положение в этом районе, он советовал турецкому
правительству привести крепость в порядок, разместить солдат гарнизона, и
тогда превратить абхазские и черкесские земли в покорную и послушную
область для Османской Империи. Доходы из Анапы, поступавшие в этом
случае, улучшили бы состояние турецкой казны. Описывая окружающую
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Анапу местность, автор подчеркивал благоустроенность и населенность
прилегающих территорий. Населяло окрестности Анапы адыгское племя
шегаков, плативших десятину кафинскому паше.
В начале 20-х гг. XVIII в. Порта построила еще два укрепления на
черноморском побережье – Суджук-Кале в Цемесской бухте и Геленджик.
Турецкие крепости на черноморском побережье Кавказа способствовали
укреплению положения Турции.
Начиная с XVI в. турки и крымские ханы ежегодно вывозили с
кавказского побережья более 12000 рабов. С целью упрочения своего
положения турки и крымские ханы предпринимали регулярно военные
походы на адыгов. Только в первой половине XVI в. крымские ханы
совершили 43 похода на южные пределы России и множество походов на
Северный Кавказ. В XVII в. усиливается натиск крымского хана на западных
адыгов и Кабарду. В ноябре 1614 г. крымский хан разорил 7 темиргоевских
селений адыгов. Кабардинские князья обратились за помощью в борьбе с
крымским ханом к России. Россия проводила противоречивую политику на
Кавказе в этот период. В конце XVI в. царь Федор носил титул «государя земли
Иверской, грузинских царей и Кабардинской земли, черкасских и горских
князей». В числе вновь присоединенных к России государств в 1600 г. названы
черкесская земля и Абхазия. Но в 1604 г. по указанию царствовавшего Бориса
Годунова на Северный Кавказ было послано 10000 стрельцов. Поход оказался
безрезультатным. Этот поход совпал с эпохой «Смутного времени» в русском
государстве. В 1615 г. народы Северного Кавказа присягнули новому
русскому царю Михаилу Романову. Последующие русские цари, до Петра I,
официально именовались как государи «Кабардинской земли, черкасских и
горских князей». Для дальнейшего усиления своего влияния в 1622 г. русские
войска нанесли удар по не подчинившимся им кабардинским князьям. Часть
населения Кабарды ушла за Кубань, под покровительство Турции и Крыма.
Аналогичная ситуация сложилась и в 1641 г.
В XVIII в. внешнеполитическое положение западных адыгов и Кабарды
продолжало оставаться сложным. В 1707 г. крымский хан Каплан-Гирей
совершил поход на западных адыгов и кабардинцев. Адыги нанесли
сокрушительное поражение Каплан-Гирею, погибло около 30000 крымских
татар. Новый поход Каплан-Гирея в 1709 г. на западных адыгов и кабардинцев
также закончился неудачей. В 1711 г. адыги совместно с русскими войсками
совершили поход против крымского хана. Одновременно часть адыгов
совместно с ногайцами выступила против русских войск и потерпела от них
поражение. Объединению населения Северо-Западного Кавказа мешали
внутренние междоусобные распри.
В 30–х гг. XVIII в. произошло обострение русско-турецких
противоречий в причерноморском и прикаспийском регионах. Указанный
исторический период были отмечен серьезными изменениями в
экономической и политической структурах двух империй. Сопутствовавшие
данным переменам надстроечные явления накладывали отпечаток на
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отношения обеих стран. В 1735 г. 80-тысячная армия крымского хана Каплан
Гирея вторглась в Кабарду. Это способствовало созданию напряженной
обстановки на Северном Кавказе и началу новой русско-турецкой войны
1736–1739 гг.
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Безопасность в сфере туризма является важной проблемой на
сегодняшний день. Туризм позволяет развивать экономику того или иного
государства. Однако необходимо предоставить не только место для отдыха, но
и позаботиться о безопасности отдыхающих. В статье рассматриваются
вопросы, связанные с понятием безопасности, а также анализируются
проблемы обеспечения защиты жизни и здоровья граждан в разных странах.
Невозможно достичь процветания государства без достаточных мер
безопасности. Согласно решениям Гаагской межпарламентской конференции
по туризму 1989г.: «безопасность, защита туристов и уважение их достоинства
являются непременным условием развития туризма» [1]. Безопасность - это
состояние, при котором определенный объект не подвергается негативному
воздействию, или успешно противостоит таким действиям[3]. В туризме к
подобным
действиям
относят
коммерческую,
информационную,
техническую, юридическую, экологическую и, главное, физическую
безопасность личности. На основании рейтинга, составленного экспертами
медицинской сервисной компании International SOS отмечены самые опасные
страны для путешествий в 2017 году. Так, в число стран самых “вредных” для
здоровья людей включены Ливия, Мали, Южный Судан, Йемен, Сирия,
Афганистан и Венесуэла. Помимо них в обзоре отмечены страны с “быстро
развивающимися вариативными рисками” - Бразилия, Китай, Индия,
Казахстан и Россия. Кроме того, в данный рейтинг умудрились попасть
экономически развитые и считающиеся благополучными Франция, Бельгия и
Турция, где в 2016–2017гг. произошли массовые террористические акты.
Ориентироваться на подобные рейтинги можно, но брать только их за основу
своей поездки, конечно, не стоит. Ведь на сегодняшний день в список
наиболее опасных очень часто попадают страны с массовым туристическим
потоком, например Таиланд или Болгария. В данном случае работает
зависимость: чем больше людей отдыхает на том или ином курорте, тем выше
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процент различных чрезвычайных ситуаций. Этим принципом зачастую
пользуются страховые компании при составлении рейтингов опасных для
туристов стран. И тогда забытый всеми курорт имеет шансы подняться на
первое место по уровню безопасности именно из-за отсутствия отдыхающих.
Министерство иностранных дел Великобритании опубликовало список
стран, где, по мнению дипломатов, отсутствует угроза терроризма. В первую
десятку таких государств вошли Ирландия, Венгрия, Мальта, Исландия, Новая
Зеландия, Фиджи, Тувалу, Бутан, Швейцария и Чили. К самым опасным
странам по данному признаку, по мнению британцев, относятся Франция,
Испания, Бельгия, Тунис и Турция. Гражданам Великобритании, желающим
посетить Турцию, не рекомендуется приближаться к границе с Сирией на
расстояние менее 10 километров и по возможности воздержаться от поездок в
Анкару и Стамбул. Наряду с возросшей террористической угрозой
критериями безопасности международного туризма могут выступать:
качество медицинской помощи, экологическая обстановка, сейсмическая
активность и иные угрозы стихийного характера, аварийность транспорта и
уровень уличной преступности.
Сегодня в России, а также в Испании, Латвии, Турции, ОАЭ, Египте,
Таиланде и на Шри-Ланке работает туристическая полиция [4]. Туристическая
полиция - это отдельное подразделение, которое входит в состав первого
оперативного полка ППС ГУ ООП МВД РФ по г. Москве. Аналогичное
подразделение полиции имеется и в г. Санкт-Петербурге. Оперативные полки
полиции МВД составляют основу патрульно-постовой службы, их основной
задачей является борьба с уличной преступностью и обеспечение охраны
правопорядка. В России основными задачами туристической полиции
являются:
‒ обеспечение комфорта и безопасности граждан других стран во время
их пребывания на территории России;
‒ патрулирование пешеходных зон в местах возможного массового
пребывания иностранных граждан;
‒ консультирование туристов по различным вопросам, в том числе
историческим и культурным местам Москвы или Санкт-Петербурга, которые
гости могли бы посетить;
‒ предупреждение и раскрытие преступлений, в том числе совершенных
в отношении туристов (кражи, разбойные нападения, угоны автотранспорта и
т. д.);
‒ практическая помощь в розыске или восстановлении утраченных
документов, блокировании банковских карт;
‒ выполнение функций переводчика при обращении иностранных
граждан в государственные органы или органы местной власти, при общении
с сотрудниками следствия или прокуратуры. Реальным примером
деятельности сотрудников полиции данного подразделения служит помощь
туристам из Голландии в оформлении заявления по поводу украденных вещей,
денежных средств и документов. Таким образом, данная структура выступает
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посредником между туристом и представителями закона. Российскими
страховыми компаниями составлен рейтинг стран, в которых с туристами
чаще всего происходят неприятности. Так, на основе статистических данных
последних трех лет более половины всех страховых случаев приходится на
пять стран: Болгария, Испания, Таиланд, ОАЭ и Турция. Опасность отдыха в
этих странах сводится к отсутствию надлежащих условий для обеспечения
охраны здоровья туристов. Поэтому не случайно отмечается рост хронических
заболеваний и повышенный уровень травматизма у туристов из России.
Проблемы обеспечения безопасности туристов не обошли стороной и
«Большое яблоко» - город Нью-Йорк, который долгое время является одной
из криминальных столиц мира. Здесь одним из способов борьбы с
преступностью является отказ от посещения туристами определенных мест.
Ради собственной безопасности туристам рекомендуют не пользоваться
услугами метрополитена в позднее время суток и не гулять по окраинам
города. Одним из безопасных видов транспорта в темное время суток является
такси. Приезжие выбирают такси только желтого цвета, предварительно
сверив фотокарточку в удостоверении с лицом самого водителя. Помимо
перечисленного в категорию опасных мест входит район Harlem, South Bronx
и Bowery.
В Женеве (штаб-квартира ООН) самым безопасным местом является
центр города, но и здесь для безопасности жизни и здоровья туристам
рекомендуется воздерживаться от публичной демонстрации наличных денег и
от сомнительных знакомств. Жители Берлина единогласно относят к самым
опасным районам города Кройцберг, где находятся штаб-квартиры как
террористических исламских, так и антиисламских организаций, поэтому
гостям лучше его исключить из туристических маршрутов. Небезопасным
районом Мехико считается рынок Тепито, где торгуют контрабандными
товарами. Следует обходить стороной трущобы, исключить демонстрацию
материального достатка на улицах города и, особенно, в Чапультепекском
парке - велика вероятность нападения со стороны местного криминалитета. В
Копенгагене единственным небезопасным местом является небольшое
отдельное государство хиппи - Кристиания, его кварталы - это трущобы,
состоящие из облезлых домов-коробок и гор мусора, в которые лучше не
заходить.
Приведенный перечень не является исчерпывающим и может быть
продолжен. Обеспечение безопасности туристов в таких городах и странах
сводится не более чем к ограничению посещения определенных кварталов или
территорий. Более того, турагентства при продаже туров в эти страны не
информируют туристов о местах, представляющих определенную угрозу.
Подобную информацию люди получают от неравнодушных граждан.
Для решения проблем, связанных с увеличением числа государств,
пригодных для туризма в целях создания комфортных условий и обеспечения
надлежащей безопасности жизни и здоровья предлагается:
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- странам, оказывающим туристические услуги желательно иметь
подразделения туристической полиции;
- создать информационные пункты для туристов в аэропортах, морских
и речных портах, а также на автовокзалах и других пограничных пунктах
пропуска для оказания гостям консультаций и иной помощи;
- организовать выпуск специальных брошюр, буклетов и другой
печатной продукции не только с описанием значимых для посещения мест, но
и информацией о традициях и обычаях государства, а также обязательной
памяткой о том, как следует себя вести туристу с тем, чтобы избежать какихлибо стрессовых ситуаций;
- принятие законов и иных нормативных правовых актов по
ужесточению наказаний за обман туристов водителями такси, служащими
отелей, ресторанов, магазинов и других предприятий сферы обслуживания;
- ужесточение требований по надежности и безопасности
автотранспорта, используемого турфирмами для организованной перевозки
людей.
Отправляясь в отпуск, каждый турист должен изучить особенности
пребывания в стране предполагаемого отдыха. Знание законов позволит
подготовить себя к существующим в данной стране запретам и ограничениям,
что в дальнейшем позволит избежать неприятных ситуаций. Данные действия
и тактичное поведение позволят слиться туристам с местным колоритом, не
вызывая повышенного интереса у местных нарушителей закона. Более того,
посещение общественных мест, как показывает практика, также является
залогом безопасности туристов.
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При построении модели принято рассматривать взаимодействие
исследуемой системы или объекта как процесс «черного ящика», т.е.
исследователя не интересует внутреннее устройство системы, а интересует
лишь набор входных параметров (факторов), влияющих на выходные данные
(функция отклика). При исследовании процесса, как правило, отбрасывается
влияние неконтролируемых факторов, задача сводится к определению
зависимостей между контролируемых факторов и функцией отклика[1].
Под планирование эксперимента будем полагать, что исследователь, в
зависимости от своих интересов, активно вмешивается в процесс наблюдения
и имеет возможность выбирать состояние системы, т.е. выбирать уровни
факторов. Такой эксперимент называют активным.
На объект исследования влияют как управляемые так и не управляемые
факторы. Неуправляемые факторы влияют на воспроизводимость
эксперимента. Если воспроизводимость эксперимента не выполняется, то
необходимо переходить к пассивно-активному эксперименту.
Функция отклика имеет вид:
𝜂 = 𝑓(𝑥1 , 𝑥2 , … , 𝑥𝑘 ) (1)
где 𝑥1 , 𝑥2 , … , 𝑥𝑘 контролируемые факторы.
Для обеспечения проведения эксперимента исследователь должен
обладать возможностью влиять на поведение исследуемого объекта или
системы. Значения, которые принимает фактор, называется уровнями. Фактор
может принимать как непрерывный ряд значений, так и фиксированный набор.
Фиксированный набор определяет одно из возможных состояний
исследуемого объекта или системы.
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В тех случаях, когда функция отклика известна, тогда оптимальные
условия процесса устанавливаются аналитически, тем не менее чаще всего
исследователь вынужден решать экстремальные задачи при неполном знании
механизма процесса. Тогда выражение функции отклики становится
неизвестным, и исследователь ограничивается ее представлением полиномом
вида:
𝜂 = 𝛽0 + 𝛽1 𝑥1 + 𝛽2 𝑥2 + 𝛽12 𝑥1 𝑥2 + 𝛽11 + 𝑥11 2 + ⋯
(2)
где, 𝛽0 , 𝛽1 , 𝛽2 , 𝛽12 , 𝛽11 – коэффициенты регрессии.
По результатам эксперимента можно определить только выборочные
коэффициенты регрессии 𝑏0,𝑏1,𝑏2,𝑏12…, которые является оценками
теоретических коэффициентов 𝛽0 , 𝛽1 , 𝛽2 , 𝛽12 , 𝛽11
𝛽0,𝛽1, 𝛽2, 𝛽12, 𝛽11.
На первом этапе планирования эксперимента для того, чтобы
определить направление движения к оптимуму функцию отклика принято
выражать полиномом первой степени.
𝑦 = 𝑏0 + 𝑏1 𝑥1 + 𝑏2 𝑥2 + 𝑏3 𝑥3 + ⋯ + 𝑏𝑘 𝑥𝑘 (3)
Чтобы найти коэффициенты 𝑏0 , 𝑏1 , 𝑏2 , 𝑏3 … 𝑏𝑘 достаточно реализовать
факторный эксперимент типа 2𝑘 [3]. Для определения всех коэффициентов
уравнения необходимо реализовать план эксперимента, в котором каждый
фактор варьируется не менее чем на трех уровнях. Планы экспериментов
называются планами первого, второго и n-го порядка, порядок определяется
порядком полинома.
Параметр оптимизации должен быть доступным для измерения
параметром, который определяется количественно и выражается числом.
Фактор есть независимая переменная величина, которая влияет на
оптимизацию. Фактор должен быть: управляемым, непосредственно
воздействующим на объект исследования, независимым и совместимым
(имеется ввиду возможность комбинации его с факторами других уровней).
При планировании эксперимента возможно проводить как полный так и
дробный факторный эксперимент. От выбранного подхода зависит и матрица
плана, например, при эксперименте из двух факторов (иначе говоря,
двухфакторном эксперименте) количество опытов будет равняться 𝑁опытов =
2𝑘 = 22 = 4.
Полный факторный эксперимент применим только в том случае, когда
число факторов невелико. Такой подход объясним тем, что количество
проведенных опытов равно 2𝑘 . Таким образом, при числе факторов равному,
например 5, число опытов будет равно 𝑁опытов = 2𝑘 = 25 = 32. Т.к.
эксперимент должен свести к минимуму влияние случайных параметров на
функцию отклика, необходимо произвести несколько параллельных опытов
при одних и тех же условиях В таком случае выбирается усредненное значение
функции отклика в выбранной точке по формуле:
< 𝑌 >=

∑𝑛
𝑖=1 𝑌𝜀𝑖
𝑛
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(4)

где 𝜀=1…𝑁 – номер опыта; 𝑖 - номер параллельного опыта в строке; 𝑌𝑖 –
значение Y, соответствующее i-ому параллельному опыту в 𝜀 –м номере
опыта; n – номер опыта.
Таким образом, при проведении 10 параллельных опытов, общее
количество проведенных опытов будет равно 𝑁опытов = 2𝑘 ∗ 10 = 25 ∗ 10 =
250, в следствии большого количества факторов становится необходимо
сокращать количество опытов.
Существует два пути сокращения числа опытов:
 Первый путь заключается в проведении дробного факторного
эксперимента. При таком подходе из всех случаев ПФЭ исключаются
некоторые (на усмотрение исследователя) сочетания факторов и опыты
в таком случае не производятся.
 Второй путь заключается в составлении композиционных планов, в
которых за основу принимается двухуровневый ПФЭ и добавляются к
нему те эксперименты, которые необходимы на других уровнях.
Чаще всего, на практике, чтобы аппроксимировать неизвестную
функцию регрессии применяют линейное уравнение регрессии для
построения аналитической модели[2]. Чаще всего, используя линейную или
полиномиальную регрессию не позволяет в достаточной степени получить
желаемую точность приближения. Тогда исследователь вынужден
использовать другие виды зависимостей, такие как: степенную,
гиперболическую и другие. Иногда применение таких зависимостей
становится более удобным, т.к., благодаря преобразованию, становится
возможно привести зависимости к линейному виду.
При классическом методе измерений, один фактор варьируется в
заданном диапазоне, а остальные остаются неизменными (const). Такой метод
обладает некоторыми недостатками, и наиболее существенный недостаток
заключается в том, что при таком подходе становится невозможно в полной
мере определить влияние взаимодействующих факторов. Проводя измерения
в условиях, соответствующих некоторому значению вектора х, можно
получить результаты измерений, в общем случае представляющие собой
случайные величины, поэтому обычно говорят о функциональной
зависимости среднего значения искомой характеристики от контролируемых
факторов.
Для определения параметра 𝑏𝑖 следует выбирать такое в пространстве
факторов некоторую совокупность точек, которые будут пригодны для
выполнения измерений в процессе проверки. При выборе этих точек следует
проводить единовременное варьирование несколькими факторами. В таком
случае результат проверки будет более точным с учетом взаимодействия этих
факторов. В таком случае, задача, связанная с получением лучшего понимания
о влиянии выбранных факторов на функцию отклика показателя
эффективности СМИБ, сводится к выбору оптимума, .т.е. нахождению
наилучшего расположения точек в пространстве факторов.
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Очевидно, что при различном подходе к выбору расположения точек
значения оценок 𝑏𝑖 , могут отличаться друг от друга. Выбор наилучшего
варианта модели измерений, приводящей к лучшим оценкам в смысле их
близости к истинным значениям 𝑏𝑖 , можно основывать в классе линейных
оценок на сравнении дисперсионных матриц или некоторых комбинаций из их
элементов.
Список литературы:
1.
Медведков Д.И. Полный факторный эксперимент в исследовании
работы блока управления проезда перекрестка беспилотным транспортным
средством // Научно-технический вестник информационных технологий,
механики и оптики. 2018. Т. 18. № 4. С. 669–676. doi: 10.17586/2226-1494-201818-4-669-676
2.
Кузнецов В.Л. Математическое моделирование. М.:МГТУГА, 2003. 78 с.
3.
Гайдадин А.Н., Ефремова С.А. Применение полного факторного
эксперимента при проведении исследований. Волгоград: ВолгГТУ, 2008. 16 с.
УДК 551.1/.4
Вахитов И.Р.
студент магистратуры
факультет «Гидрогеология и инженерная геология»
Казанский (Приволжский) Федеральный Университет
Россия, г.Казань
Урманов Р.Р.
студент магистратуры
факультет «Гидрогеология и инженерная геология»
Казанский (Приволжский) Федеральный Университет
Россия, г.Казань
Научный Руководитель: Нуриев Ильдар Саяхович
ВЫЯВЛЕНИЕ ЗОН ОТТАИВАНИЯ ВЕЧНОЙ МЕРЗЛОТЫ ПРИ
СТРОИТЕЛЬСТВЕ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ В ПРЕДЕЛАХ
ЯГОДНИНСКОГО РАЙОНА МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Аннотация: При строительстве линейных объектов и инженерных
объектов в сложных инженерно-геологических условиях, а именно в зоне
вечной мерзлоты, для выявления факторов и закономерностей оттаивания
вечной мерзлоты зачастую используются геофизические методы. Однако,
несмотря на это, до сих пор слабо изучены методы сопротивления в районах
криолитозоны. Учитывая это, были проведены работы по методу
вертикального – электропрофилирования методом вызванной поляризации.
Было установлено, что в зоне вечной мерзлоты, а именно в зонах оттаивания,
породы ток проходит как в естественной среде, а в зонах промерзания
сопротивление растет. Метод вертикального – электропрофилирования
вызванной поляризацией, который приведен в этой работе, позволяет,
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достаточно, уверенно, решать задачи по изучению вещественного состава и
выявить факторы и закономерности оттаивания вечной мерзлоты.
Ключевые
слова:
геофизика,
интерпретация,
наблюдение,
поляризуемость, сопротивление.
Annotation: During the construction of linear objects and engineering objects
in complex engineering and geological conditions, namely in the permafrost zone,
geophysical methods are often used to identify the factors and patterns of thawing
permafrost. However, despite this, methods of resistance in the areas of the
cryolithozone are still poorly studied. Given this, work was carried out on the
method of vertical - electric profiling method induced polarization. It was found that
in the permafrost zone, namely in the thawing zones, the rock flows as in a natural
environment, and in the freezing zones the resistance increases. The method of
vertical - electric profiling caused by polarization, which is given in this work,
allows, quite confidently, to solve the problem of studying the material composition
and to identify the factors and patterns of thawing permafrost.
Keywords: geophysics, interpretation, observation, polarizability, resistance.
Проведение работ с использованием вертикального электрического
зондирования методом вызванной поляризации.
ВЭЗ-ВП проводятся трехэлектродной установкой в виде косы MNА – 
B. Работы проводятся по схеме многоразносного профилирования
трехэлектродной установкой MNА –  B, показанной ниже, с косой
(количество каналов:8 длина косы 90 м) шагом 10 м и максимальным отходом
АО = 85 м, что позволит обеспечить достаточную детальность исследований
до глубин порядка 30 м.
Наблюдения проводятся с использованием методики ВЭЗ-ВП, для
которой характерен арифметический шаг разносов, равный расстоянию между
точками измерения на профиле. Точка измерения находится в середине
разноса MN.
Для замеров используют программу Octopus pro. Производится
регистрация кажущегося сопротивления измерителем ИМВП. Работы
производилась с частотами от 0.3 до 625 Гц. При токе от 2 до 50 мА.
В процессе обработки осуществляется статистическое подавление
помех.
Контроль за качеством геофизического материала достигается путем
повторных замеров в количестве 5% от общего числа измерений. Контрольные
зондирования равномерно распределяются по площади и во времени. Средняя
относительная погрешность не превышала 5%.
Геофизические работы выполняются в равнинной местности, в условиях
лесотундры. Передвижение по профилю пешее, перемещение аппаратуры и
оборудования с отработанного пункта наблюдений на следующий
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производилось вручную. Вследствие пересеченного рельефа местности
использовался не конвейерный способ смотки и размотки проводов.
Результаты работ представляются в виде разрезов удельных
электрических сопротивлений и поляризуемости.
Порядок операций на пункте наблюдений:
1)
Рабочие растягивают по заданному азимуту питающие линии и
присоединяют их к питающим электродам (при работе на постоянном токе в
качестве питающих электродов используются металлические или латунные
стержни). Так же рабочие растягивают приемные линии и присоединят их к
приемным электродам (при работе в качестве принимающих электродов
используются медные стержни);
2.
Старший рабочий располагают аппаратуру, катушки с проводами
питающей линии, выполняют монтаж установки (для предотвращения утечек
тока аппаратура, источники питания и катушки А и В располагаются на
резиновых ковриках);
3.
Оператор совместно с рабочими на линиях разматывают косы,
рабочие забивают в почву свои электроды и подсоединяют их к косе;
4.
Оператор смотрит за данными измерения, старший рабочий
сообщает силу тока I;
5.
Оператор записывает силу тока и точку замера в журнал
наблюдения;
6.
Убедившись, что замер был хорошим, оператор дает команду о
переходе на следующую точку замера. В противном случае замеры следует
повторить.
7.
По получении команды рабочие перемещают косу на 10
метров по профилю. Сигнализация осуществляется командой по рации.
Исполнив команду, рабочие отвечают о выполнении таким же образом и
тем же образом;
8.
После получения ответа о готовности приемных линий, оператор
выполняет измерения и т.д. По мере поступления сигнала силу тока в
питающей линии следует увеличивать или уменьшать;
9.
По окончании замеров коса установки сматываются;
10. По окончании работ установка демонтируется, аппаратура и
оборудование доставляются на базу.
Интерпретация данных ВЭЗ-ВП
Вертикальные электрические зондирования методом ВП (ВЭЗ-ВП) в
частотном варианте. Зондирования ВЭЗ-ВП выполняется для изучения
геологического строения перспективных участков на глубину 20-30 м.
Для производства полевых работ используется аппаратурный комплекс,
включающий в себя приемник «ИМВП-8» и генератор «Астра». Приемник
работает под управлением персонального компьютера типа Notebook
(программа «Octopus Registrator») и позволяет регистрировать входной сигнал
до ± 2,5 В в диапазоне частот 0,001 – 625 Гц при уровне собственных шумов
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не более 2 мкВ одновременно на 8 независимых измерительных каналов
(электрические диполи MN, собранные в измерительную «косу»). Оцифровка
сигнала осуществляется посредством 24-разрядных АЦП на каждом из восьми
каналов. Генератор «Астра» позволяет генерировать прямоугольные
разнополярные импульсы без паузы («меандр») в диапазоне 0,076 – 2500 Гц
током от 0,001 до 1,0 А при погрешности стабилизации 0,5 %. Полевые
измерения осуществлялись на 12 частотах в диапазоне 0,305 – 625 Гц при
стабилизированном токе в питающей линии 5 – 300 мА.
Работы проводятся по схеме много разносного профилирования
трехэлектродной установкой MN A –  B с шагом зондирований 10 м,
расстоянием между приемными диполями 10 м и максимальным отходом АО
= 85 м, что позволило обеспечить достаточную детальность исследований до
глубин порядка 30 м. Измерения проводились в один этап: на первую
измерительную косу (М1 – N8).
В ходе полевых измерений приемником фиксируются следующие
величины:
- эффективные значения первой гармоники сигнала на приемных
электродах;
- двухчастотные фазовые параметры, определяемые на частотах 1 – 3 и
1 – 5 гармоник сигнала.
По результатам измерений в процессе первичной обработки сигналов
могут быть вычислены следующие физические параметры:
- кажущееся удельное электрическое сопротивление:
ρк=kуст*∆UMN /IAB

(1.1);

- дифференциальный фазовый параметр ВП ВПк , вычисляемый через
интервалы времени между моментами переходом через ноль величины тока и
сигналов первой и третьей (пятой) гармоник;
- дифференциальная кажущаяся поляризуемость
переходной характеристики к по логарифму времени):
~ к=-2.8*ВПк

(производная
(1.2);

- процентный частотный эффект:
PFE=(ρк нч - ρк вч)/ρк нч.

(1.3)
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ГЕОКРИОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ХАРЬЯГИНСКОГО
НЕФТЯНОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ
Аннотация: Статья посвящена анализу геокриологических условий
Харьягинского месторождения, расположенного в НАО. Наличие
криолитозоны осложняет процесс строительства и эксплуатации скважин,
что может привести к серьезным авариям вплоть до потери скважины.
Ключевые слова: многолетнемерзлые породы, криолитозона,
геокриологические условия, месторождение.
Annotation: This article is about the analysis of criological conditions of
Kharyagin oil field, located in NAO. Presence of cryolithozone complicates the
process of construction and exploitation of wells, that can leads to serious accidents
until loss of well.
Key words: permafrost, cryolithozone, criological conditions, oil field.
Харьягинское нефтяное месторождение расположено в Ненецком
автономном округе (НАО), в Тимано-Печорской нефтегазоносной провинции,
135

в 60 км от Северного полярного круга в области залегания многолетнемерзлых
грунтов [1, с. 485].
Харьягинское месторождение расположено в полосе преимущественно
сплошного развития многолетнемерзлых пород (ММП), залегающих под
слоем сезонного протаивания [2, с. 10]. В многолетнемерзлом состоянии
находятся как биогенные, так и минеральные (суглинки, глины) грунты. ММП
залегают почти повсеместно под слоем сезонного оттаивания. Подошва
многолетнемерзлых пород вскрывается на глубине 420-430 м.
Сезонноталый и сезонномерзлый слои (СТС, СМС) представляют собой
верхние горизонты толщ соответственно мерзлых или талых пород,
подвергающихся сезонным преобразованиям. Основными факторами,
влияющими на формирование СТС и СМС в регионе, являются средняя
годовая температура грунтов, их литологический состав и влажность,
растительный покров, высота и плотность снежного покрова,
дренированность поверхности. Отличительной особенностью района является
большое разнообразие и дифференцированность поверхностных условий, что
приводит к значительной изменчивости характеристик СТС и СМС. Процесс
сезонного оттаивания грунтов в районе исследования начинается в первой
декаде июня и заканчивается, как правило, в сентябре. Сезонное промерзание
грунтов начинается в первой декаде октября; на участках «сливающейся
мерзлоты» в январе – феврале происходит смыкание промерзающего слоя с
ММП, в пределах таликов промерзание заканчивается к маю.
Наименьшие глубины протаивания (0,3-0,5 м) характерны для участков
развития плоских и бугристых торфяников с кустарничково-моховолишайниковым покровом и относительно низкими (-1 – -2,5°С) средними
годовыми температурами грунта. На сниженных, слабодренированных
поверхностях в пределах крупных термокарстовых понижений и переходных
болот глубина сезонного протаивания в торфе увеличивается до 0,5-0,6 м, в
заторфованных супесях и суглинках она может составлять 0,7-0,8 м.
Изменчивость величины сезонного протаивания в разные годы в связи с
климатическими колебаниями достигает 10-30% [2, с. 18].
Криогенное строение и льдистость мерзлых грунтов определяются их
литологическим составом, исходной влажностью перед промерзанием и
условиями промерзания. В районе разведки распространены эпигенетически
сформировавшиеся ММП. Синкриогенные многолетнемерзлые породы, повидимому, встречаются локально только на торфяниках.
Ледниковые, ледниково-морские отложения тимано уральского возраста
представлены тяжелыми суглинками и глинами темно-серого, во влажном
состоянии почти черного цвета с редкими маломощными прослоями и
линзами песков и супесей, с включениями гальки и гравия (5-10%). Наиболее
выразительным показателем эпигенетического промерзания тиманоуральских суглинков и глин является закономерное уменьшение льдистости и
разреживание ледяных включений с глубиной. При этом толщина ледяных
шлиров может как увеличиваться, так и сокращаться с глубиной.
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Верхнечетвертичные и современные отложения представлены
преимущественно суглинками с подчиненными прослоями супесей и песков,
реже встречаются глины.
Криогенное строение отложений глинисто-суглинистого состава
характеризуется разреживающейся с глубиной сетчатой или слоистой
криогенной текстурой. В верхнем горизонте тонкосетчатая и тонкослоистая
текстура с толщиной шлиров 1-5 мм и ячейкой 2-7 см сменяется с глубиной
теми же по форме текстурами, но расстояние между шлирами льда
увеличивается до 15-20 см и более, а толщина шлиров может достигать 1-3 см.
В разрезах суглинков с прослоями супесей и песков отмечается сложное
криогенное строение в связи с неоднородностью литологического состава.
Супеси имеют слоистую, сетчатую и массивную криогенные текстуры.
Толщина шлиров льда 1-5 мм, редко больше, расстояние между ними 3-5 см и
более. Суммарная влажность в пределах 10-25%, обычно - 15-20%, объемная
шлировая льдистость редко больше 5%. Пески, как правило, мелкозернистые,
пылеватые. Для них характерна массивная криогенная текстура, редко
встречаются слоистые текстуры. Суммарная влажность песков - 8-22%.
Озерно-болотные отложения на поверхности высоких уровней
представлены торфом мощностью до 2-3 м, иногда до 4-5 м, и подстилающим
торф горизонтом оторфованного суглинка мощностью 0,5-1,5 м. Отложения
характеризуются закономерной изменчивостью льдистости и криогенного
строения по разрезу. Торф относится к сильнольдистым грунтам,
оторфованные суглинки классифицируются как льдистые, а подстилающие их
отложения на глубине более 4-5 м – как слабольдистые. Суммарная влажность
торфа достигает 200-900%, общая объемная льдистость часто более 50%, что
создает предпосылки для значительной осадки при протаивании. В торфе
преобладают атакситовые, порфировидные и массивные криогенные
текстуры.
Аллювиальные отложения в долинах рек имеют преимущественно
супесчано-песчаный состав, как правило, они находятся в талом состоянии.
Грунты имеют массивную, линзовидную и слоистую криогенные текстуры.
Льдистость грунтов составляет около 5% [2, с. 41].
Исходя из изложенного материала, можно сделать вывод, что
Харьягинское месторождение расположено в полосе преимущественно
сплошного развития многолетнемерзлых пород (ММП), залегающих под
слоем сезонного протаивания («сливающаяся мерзлота») [3]. ММП залегают
почти повсеместно под слоем сезонного оттаивания. Подошва
многолетнемерзлых пород на территории месторождения вскрывается на
глубине 420-430 м.
Совместное влияние современного глобального потепления климата и
широкомасштабных техногенных воздействий на мерзлоту может вызвать в
XXI в. устойчивую тенденцию к ее деградации и, как следствие, разрушение
сооружений, экологические катастрофы и крупные аварии природнотехнических систем. Вместе с тем, принятая стратегия освоения Севера не
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учитывает возможность потепления климата и деградации криолитозоны в
осязаемые сроки. Чтобы обеспечить сбалансированное недропользование и
создать систему экологической безопасности при освоении Севера,
проектировщики должны уже сегодня знать масштабы предстоящих
мерзлотно-климатических изменений.
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В последние годы вопросам повышения качества предоставления
государственных/муниципальных услуг во всех сферах жизнедеятельности
общества уделяется особое внимание. Задача максимального повышения
качества предоставления государственных/муниципальных услуг на
протяжении последних лет остается актуальной как для федеральных, так и
для региональных органов власти [1, 17]. Одним из основных критериев
выступает качество предоставления государственных/муниципальных услуг
представителями бизнес-сообщества.
На данный момент для достижения конечного результата услуг,
связанных с предпринимательской деятельностью, заявителю зачастую
138

приходится получать несколько взаимосвязанных услуг, предоставляемых на
разных уровнях (федеральном, региональном, муниципальном и/или
подведомственными организациями), и со стороны государства проводится
определенная работа по совершенствованию этой схемы [2]. В частности,
согласно Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 601 [3],
одно из установленных целевых значений показателей – это «снижение
среднего числа обращений представителей бизнес-сообществ в орган
государственной власти (орган местного самоуправления) для получения
одной государственной (муниципальной) услуги, связанной со сферой
предпринимательской деятельности, к 2014 году – до 2-х раз».
В рамках социологического исследования «Оценка удовлетворенности
граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг
в Республике Калмыкия», проводимого Институтом комплексных
исследований аридных территорий в 2018 году были получены следующие
результаты
по
оценке
качества
предоставления
государственных/муниципальных
услуг
представителям
бизнессообщества[4].
Для установления фактического количества обращений заявителей в
орган власти, предоставляющий государственные/муниципальные услуги,
связанные с предпринимательской сферой деятельности, задавался
следующий вопрос: «Сколько всего раз Вам пришлось обращаться в орган
власти (местного самоуправления) и другие организации для сбора, сдачи
документов (запроса) и получения результата указанной Вами услуги?».
Проанализировав количество обращений представителей бизнессообщества в органы власти и другие организации для сбора, сдачи
документов (запроса) и получении конечного результата по той или иной
государственной/муниципальной услуге в сфере предпринимательства,
получили следующие результаты (см. рис. 1). Подавляющее большинство
(83,2%) респондентов из данной категории обращались в органы власти 1-2
раза. Каждый одиннадцатый (9,3%) сказал, что ему пришлось обращаться в
органы власти 3-4 раза. 7,5% – от 5 до 10 раз.
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Рис. 1. Количество обращений в органы власти и другие организации для
сбора, сдачи документов (запроса) и получения результата указанной услуги, в % от
числа представителей бизнес-сообщества

По результатам опроса, на получение услуги в сфере
предпринимательства большинству (70,4%) удалось сдать запрос (документы)
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в полном объеме с первого раза (см. рис. 2). Менее трети (29,6%) не смогли с
первого раза сдать документы на получение услуги в полном объеме.
80
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40
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20
0
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Рис. 2. Удалось ли Вам сдать запрос (документы) на получение услуги в
полном объеме с первого раза?, в % от числа представителей бизнес-сообщества

Среди тех представителей бизнес-сообщества, кто не смог подать
документы с первого раза, две трети (68,8%) предоставили неполный пакет
документов (см. рис. 3). О том, что подаваемые документы были неправильно
заполнены, сообщил каждый третий (31,2%). 6,2% респондентов не смогли
подать запрос на необходимую ему государственную услугу в сфере
предпринимательства в связи с большой очередью. 12,5% опрошенных
указали на другие причины: не оплатил квитанцию; нельзя оплатить
госпошлину на месте.
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Рис. 3. Если не удалось сдать с первого раза документы, то почему?,
в % от числа представителей бизнес-сообщества

Согласно данным опроса, большинство (74,1%) получателей услуг в
сфере предпринимательства устраивает количество обращений, которое им
потребовалось для сбора, подачи запроса и получения результата услуги («Да»
– 55,6%, «Скорее, да» – 18,1%) (см. рис. 4). 5,6% – скорее не устраивает.
Каждый шестой (16,7%) опрошенный отметил, что данное количество
полностью не устраивает его.
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Рис. 4. Устраивает ли Вас количество обращений, которое потребовалось
сделать для сбора, подачи запроса и получения результата услуги?,
в % от числа представителей бизнес-сообщества

Показатель числа обращений для получения одной государственной
(муниципальной) услуги составил 2,17 раза, что практически соответствует
показателю целевого достижения.
Таким образом, фактический показатель числа обращений
представителей бизнес-сообщества в органы власти для получения одной
государственной/муниципальной услуги практически достиг целевого
показателя «снижения среднего числа обращений представителей бизнессообщества в орган государственной власти (орган местного
самоуправления) для получения одной государственной (муниципальной)
услуги, связанной со сферой предпринимательской деятельности, к 2014 году
– до 2».
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1. Соглашения между федеральными и региональными органами
исполнительной власти
Соглашения между уровнями власти получили в Канаде широкое
распространение с середины прошлого века. Требований к их содержанию, к
статусу участников, к процедуре заключения законодательство не содержит.
Соглашения, действующие в настоящее время, редко содержат юридические
обязательства (причем соглашения правового характера – это, как правило,
довольно компактные документы).
Круг участников современных соглашений обычно ограничен
исполнительной ветвью власти (т.е. они не предполагают одобрения
законодательным органом). Данное обстоятельство предопределяет
преимущественно неформальный характер соглашений. «Исполнительные»
соглашения самого высокого уровня – между правительствами в целом –
априори не должны быть правовыми: коллегиальные органы исполнительной
власти в Канаде не обладают правовым статусом и, следовательно, их решения
не могут иметь правового характера. В свою очередь, это обусловливает
неформальный характер соглашений, заключаемых в их развитие главами
министерств и должностными лицами более низкого ранга.
Неформальные соглашения обычно представляют собой изложение
политических договоренностей или намерений (часто довольно абстрактных)
сотрудничать в том или ином направлении, либо описание практических
мероприятий в сферах, представляющих взаимный интерес, и иных
технических моментов (эти документы могут быть весьма объемными).
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Как было сказано, неформальные соглашения не содержат юридически
обязывающих положений и, следовательно, не пользуются судебной защитой.
Однако они выполняются по политическим соображениям, в силу
практической заинтересованности сторон и потенциальных санкций,
имеющихся в их распоряжении. В силу фактического переплетения сфер
ответственности уровней власти их органы и должностные лица постоянно
работают совместно над решением общих проблем. Поэтому, хотя на уровне
политического руководство конфликты между федерацией и регионами
нередки, устоявшийся рабочий характер отношений между государственными
служащими федерации и провинций , и территорий позволяет решать текущие
управленческие задачи, не прибегая к юридическому закреплению
обязательств между сторонами. Потенциально слабой стороной
неформальных соглашений является то, что в случае смены правительства
новые политические лидеры могут посчитать себя не связанными
соглашениями, заключенными их предшественниками.
Регистрация неформальных соглашений не производится, поэтому
официальная информация об общем количестве соглашений федерального
правительства с провинциями и территориями отсутствует. В 2006 г.
правительство Канады окончательно отказалось от попыток создания единого
реестра соглашений с участием федеральных органов исполнительной власти
(некоторые федеральные органы имеют реестры своих соглашений, однако
далеко не всегда хранят их аутентичные экземпляры). По различным
экспертным оценкам, в начале XXI в. действующими можно считать от
полутора до двух тысяч таких документов.
По одним вопросам могут заключаться единые соглашения со всеми
желающими провинциями, по другим – отдельные с каждой провинцией.
Например, в соглашении о сборе налога на доходы физических лиц, в
Соглашении о внутренней торговле 1994 г., в рамочном соглашении о
социальном союзе от 4 февраля 1999 г. участвовали все провинции и
территории, кроме Квебека, в соглашении о сборе налога на прибыль
организаций – все провинции, кроме Альберты, Онтарио, Квебека.
Соглашения о сборе других налогов заключаются с провинциями в
отдельности. Соглашения об осуществлении федеральной полицией функций
провинциальной полиции заключены со всеми провинциями, кроме Онтарио
и Квебека. Для реализации рамочных соглашений заключаются отдельные
соглашения – с каждым регионом (как правило, это очень подробные и
объемные документы)6 или со всеми регионами по более конкретным
вопросам (так называемые «подсоглашения») .
Наиболее важные соглашения обычно подписываются от имени
правительства компетентным министром (или министрами). Например,
Рамочное федерально-провинциально-территориальное соглашение о
политике в сельскохозяйственной сфере в XXI веке со стороны Канады
подписано министром сельского хозяйства, со стороны большинства
провинций – министром, выполняющим аналогичные функции (например, от
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Острова Принца Эдуарда – министром сельского и лесного хозяйства, от
Британской Колумбии – министром сельского хозяйства, продовольствия и
рыболовства), со стороны Ньюфаундленда и Квебека – министрами,
ответственными за сельскохозяйственную политику, и министрами
межправительственных отношений, со стороны территории Юкон –
министром энергетики, недропользования и природных ресурсов, СевероЗападных территорий – министром природных ресурсов, природопользования
и экономического развития, Нунавута – министром обеспечения устойчивого
развития. Менее значимые соглашения подписываются должностными
лицами, подчиненными министрами, а зачастую вообще не подписываются.
С точки зрения межбюджетных отношений в настоящее время в
привилегированном положении находятся две провинции – Ньюфаундленд и
Новая Шотландия. В соответствии с обещанием премьер-министра Канады в
январе 2005 г. были подписаны двусторонние соглашения с этими
провинциями о доходах от добычи нефти и газа на континентальном шельфе.
Условия данных соглашений позволяют не учитывать эти дополнительные
доходы провинциальных бюджетов при расчете выравнивающих трансфертов.
В результате с учетом трансфертов бюджетные доходы Ньюфаундленда на
душу населения уже превысили соответствующие доходы в провинции
Онтарио, которая вообще не получает выравнивающие трансферты.
Другие (не имеющие большого финансового значения) вопросы в
качестве предмета соглашений интересуют, в первую очередь, провинцию
Квебек. Так, с 1971 г. Канадой и Квебеком было заключено четыре соглашения
о передаче на провинциальный уровень вопросов иммиграционной политики
(позднее соглашения об иммиграции были заключены с большинством
провинций,
однако
именно
Квебек
пользуется
наибольшей
самостоятельностью в осуществлении иммиграционной политики).
2. Участие законодательных органов в заключении соглашений
Даже если соглашение не требует ратификации для вступления в силу,
для реализации его положений, если они связаны с бюджетными расходами,
необходимо принятие законодательных актов на федеральном и
провинциальном уровне (таким образом, условия многих неформальных
соглашений находят отражение в законодательстве, т.е. «косвенно»
ратифицируются). Иногда, наоборот, соглашения заключаются на основании
и в развитие законов.
Порядок участия законодательных органов в заключении соглашений
основывается на принципе парламентского верховенства. Последний
предполагает (и это подтверждено решением Верховного Суда Канады) право
парламента отменять в одностороннем порядке ратифицированные
соглашения или вносить в них изменения. Кроме того, законодательный орган
своим решением не может ограничивать свободу своего усмотрения в
будущем (что означает невозможность установления для прекращения
действия того или иного соглашения более сложной процедуры, чем
процедура ратификации).
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Поэтому, хотя денонсируются соглашения довольно редко, но ни одно
соглашение от этого не застраховано. Например, правительство С. Харпера в
2006 г. приняло решение не продолжать финансирование федеральнопровинциальных соглашений по защите детства, что было поддержано
парламентом (однако трансферты провинциям будут заменены налоговыми
льготами непосредственно гражданам, и в сумме они должны превысить
объем финансирования, первоначально предполагавшегося в соответствии с
соглашениями, в два раза).
Наконец, заключение соглашения может являться начальной стадией
внесения поправок в Конституцию. По данному пути (на основании
неформального предварительного соглашения) была, в частности, проведена
конституционная реформа 1981 г. Любопытно, что после ряда неудачных
попыток согласовать положения реформы с требованиями Квебека
(наибольшие разногласия вызывало реформирование порядка внесения
поправок в конституцию) федеральное правительство во главе с П. Трюдо
приняло решение представить проект новой Конституции британскому
парламенту без предварительного одобрения со стороны провинций. Однако
Верховный Суд Канады в июне 1981 г. постановил, что хотя это и не нарушает
законодательство, но не соответствует конституционным обычаям страны, т.е.
для того, чтобы быть легитимным, предложение о поправке должно
пользоваться значительной поддержкой в провинциях. В результате 4 ноября
1981 г. на конференции первых министров12 было достигнуто соглашение
(между Канадой и всеми провинциями, за исключением Квебека13) о новом
порядке принятия поправок. В декабре 1981 г. британский парламент одобрил
Акт о Канаде (Акт о Конституции Канады), вступивший в силу в 1982 г.14
(далее – Акт 1982 г.).
В настоящее время процедура внесения поправок в Конституцию
регламентируется ст. 38-49 Акта 1982 г. Для принятия поправок по некоторым
вопросам15 требуется единогласие провинций. В конце 1980-х гг. была
предпринята попытка внести в Конституцию такого рода поправки. По МичЛейкскому федерально-провинциальному соглашению 1987 г. Квебек
присоединялся к Акту 1982 г.16 в обмен на пакет выгодных этой провинции
поправок, в числе которых предполагались: представление кандидатур на
должности членов Верховного Суда Канады провинциями, расширение круга
вопросов, конституционные поправки по которым требуют единогласия
провинций, предоставление провинциям права устраниться из-под действия
конституционных поправок, расширяющих законодательную компетенцию
федерации, признание Квебека «отдельным сообществом», конституционные
гарантии сохранения действия соглашений между федерацией и провинциями
в сфере иммиграции, дальнейшее ограничение федерального права
расходования..
3. Договорные взаимоотношения субъектов федерации
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Соглашения между канадскими провинциями и территориями касаются
двух основных групп вопросов: кооперации и сотрудничества в определенных
сферах и создания институтов межрегиональной координации.
Как и соглашения с участием федерального правительства,
двусторонние и многосторонние соглашения в рамках провинциальнотерриториального уровня в основном имеют неформальный характер.
Официальная статистика, отражающая количество действующих документов
и динамику их заключения и исполнения, отсутствует (правда, такую
статистику в отношении своих договоров и соглашений пытается вести
провинция Квебек).
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Аннотация: Данная статья посвящена теоретическому изучению
государства, которое выступает в качестве главного субъекта и
одновременно с этим в качестве объекта экологического права, занимающего
центральное место в системе главных экологических ценностей.
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Abstract: This article is devoted to the theoretical study of the state, which
acts as the main subject and at the same time as an object of environmental law,
which occupies a Central place in the system of main environmental values.
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Российское государство выступает в качестве независимого гаранта
организации и функционирования власти в современном обществе.
В
результате этого, оно осуществляет и соблюдает различные права граждан,
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которые содержатся в законодательстве. В соответствии с Конституцией РФ
существует некая обязанность государства на охрану природной среды.
Эта обязанность возложена на Правительство Российской Федерации на
основании Федерального конституционного закона от 17.12.1997 № 2-ФКЗ «О
Правительстве Российской Федерации» [2].
Как указано в данном законе, Правительству РФ необходимо принимать
различные меры для осуществления прав граждан на благоприятную
окружающую среду и предоставления экологического благосостояния. При
этом основной сложностью участия государства в лице его уполномоченных
органов в сфере экологических правоотношений является следующая: сегодня
интересы государства в сфере экологических правоотношений не выступают
в качестве основных [6].
Государство,
выступая
главным
субъектом
экологических
правоотношений, обладает исключительным правом на то чтобы требовать от
остальных субъектов необходимого соблюдения и выполнения ими своих
обязанностей.
Тот факт, что государство является собственником природных ресурсов
предоставляет ему право на то, чтобы выступать «от имени окружающей
среды» при нанесении экологического ущерба остальными субъектами
правоотношений. [6] Важно отметить, что участие государства в
экологических правоотношениях является публичным и правовым.
К субъектам экологического права традиционно принято относить:
● Российскую Федерацию;
● Субъекты Российской Федерации;
● Муниципальные образования;
● Физические и юридические лица;
● Органы государственной власти и местного самоуправления, которые
принимают активное участие в экологических правоотношениях.
Значение
государства
в
экологических
правоотношениях
прослеживается через его обязанности, которые заключаются в
осуществлении экологических прав граждан. Такого рода обязанности
содержатся в Федеральном законе от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране
окружающей среды», но при этом они применяются не к государству, а к
органам его власти и должностным лицам [3].
Государственные обязанности относительно прав граждан в области
экологического права выявлены непрямо и недостаточно. Важно сказать и о
том, что само по себе место государства в системе правоотношений выявлено
не только его обязанностями [5].
Главной отличительной особенностью участия государства в
экологических отношениях является то, что государство формирует
определенные нормы экологического права, при этом наделяя иных субъектов
правоотношения, в частности и себя, различными правами и обязанностями.
Объем, а также основное содержание этих прав напрямую зависит от
преимуществ в осуществлении государственной экологической политики.
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Государственная экологическая политика включает в себя
определенные направления становления государственной политики в общем.
В результате этого, экологическую политику государства необходимо
выстраивать по отношению к отдельно взятой стране, при учете
существующего опыта иных государств, их различных разработок в области
экологии и экологической безопасности.
Специфика работы государства как субъекта экологического права
выявляет конкретную правовую форму и осуществляется при помощи
экологической функции, которая в свою очередь осуществляется им как
властным субъектом.
В Конституции Российской Федерации перед государством не стоит
прямая цель относительно охраны окружающей среды, но сама по себе данная
функция вытекает из целого ряда норм законодательства, среди которых
применение и охрана природных ресурсов как базис жизни народа, а также
права каждого человека на благоприятную окружающую среду.
Наряду с этими нормами Конституции РФ выявлено следующее.
Природопользование, охрана окружающей среды, а также обеспечение
экологической безопасности необходимо относить к объекту совместного
ведения России и ее субъектов [1].
Таким образом, государству при исполнении экологической функции
необходимо следовать выявленными законодательством направлениями
деятельности в области экологических правоотношений.
При этом государство оказывает определенное влияние на разрешение
экологических проблем. По своей сути деятельность государства в
экологических отношениях не состоит лишь в управлении, осуществляемом в
области экологии. Деятельность государства как собственника экологических
природных ресурсов заключается в том, чтобы применять их для комфортной
жизнедеятельности населения страны [4].
Сегодня главной проблемой является проблема разделения полномочий
между федеральными органами государственной власти и органами
государственной власти субъектов РФ. Так, в ст. 71-73, 76-78 Конституции РФ
выявлен целый список вопросов, которые отнесены или к ведению РФ, или к
совместному ведению Федерации и субъектов РФ, или же к ведению
субъектов РФ. Однако, данное разделение порождает большое количество
противоречий в практике регулирования отношений по природопользованию
и охране окружающей среды.
Особенно политизированной является формулировка «совместное
ведение», в которой не находит отражения юридическая норма.
Для решения данной сложности необходимо закрепить в Конституции
РФ гражданско-правовую норму о форме собственности на природные
ресурсы, находящиеся в «совместном ведении». Законодательство
устанавливает, что природные ресурсы могут находиться в государственной
собственности РФ, в государственной собственности субъектов РФ и
«совместном ведении». Поэтому важным является установление режима
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собственности, пользования тех объектов природы, которые находятся в
«совместном ведении».
Таким образом, государство принимает непосредственное участие в
экологических правоотношениях как на внутригосударственном уровне, так и
на международном. На международном уровне определено следующее.
Государство имеет право на то, чтобы распоряжаться и разрабатывать его
ресурсы в соответствии с осуществляемой им политикой в области
окружающей природной среды, наряду с этим, государства не должны
нарушать право иного государства на окружающую природную среду.
Современное экологическое состояние является весьма непростым.
Каждое из существующих государств в определенной степени способствует
тому, что экологическая обстановка становится хуже.
Исходя из этого, экологический кризис предъявляет к обществу
требования по проведению изменения стратегии государственности.
Определенное влияние экологического показателя на государство и
преломление его деятельности по данному критерию выражено в становлении
экологической политики как обособленного направления государственной
стратегии, а также в увеличении значения экологической функции
государства, которая заключается в обеспечении экологических интересов
общества.
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Аннотация: Самопрезентация неотъемлемая часть жизни каждого
индивида. В современном мире быть занятым и не иметь свободного времени
– это новый тренд, который способствовал появлению такого способа
самопрезентации как «показная занятость». Выкладывая фотографии в
социальные сети с учебы или работы, индивид стремится
продемонстрировать свою перманентную занятость, чтобы показать, что
он успешен. В большей степени мы можем наблюдать данную форму
самопрезентации в Инстаграме, так как в нем довольно легко воспринимать
визуальные образы. Однако в то же время карьера и карьерный рост
считаются не такими важными жизненными приоритетами. Данное
исследование будет направлено на изучение особенностей «показной
занятости» в Инстаграме.
Ключевые слова: самопрезентация, имидж, идентичность, стратегии
самопрезентации, «показная занятость», стратегии «показной занятости».
Annotation: Self-presentation is an integral part of every individual's life. In
contemporary world, being busy and not having free time is a new trend. It has
contributed to the emergence of such a way of self-presentation as "conspicuous
busyness". The individual seeks to demonstrate his permanent busyness to show that
he is successful, posting photos to social networks from University or work. We
could observe this form of self-presentation in Instagram because it is quite easy to
perceive visual images. At the same time, career and career development are not
considered as important life priorities. This research will focus on the study of the
characteristics of "conspicuous busyness" on Instagram.
Key words: self-presentation, image, identity, strategies of self-presentation,
conspicuous busyness, strategies of conspicuous busyness.
Введение
Мы можем довольно часто слышать том, что в современном обществе
фактически сформировалось новое информационно-коммуникативное
пространство, которое с каждым днем расширяется. Это пространство –
Интернет.
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Каждый день наблюдается постоянный прирост числа Интернетсерферов: самый высокий показатель среди молодых людей в возрасте от 18
до 24 лет, он составляет 95%.38 Особая часть Интернета — это социальные
сети, которые служат важным способом коммуникации в современном
информационном обществе. В России почти половина опрошенных граждан
(45%) пользуются хотя-бы одной социальной сетью на ежедневной основе, а
61% хотя бы раз в неделю.39 На основе этих данных мы можем уверенно
сказать, что социальные сети занимают важное место в нашей жизни.
Facebook, Вконтакте, Twitter, Instagram и др., - эти социальные сети
имеют миллионы подписчиков: люди общаются, делятся фотографиями,
видео, своими мыслями. В работе будет рассмотрен наименее изученная сеть
(ввиду своей новизны) – Инстаграм (запущен в 2010 году). Данной сетью
ежедневно пользуются 14% опрошенных россиян, то есть Инстаграм на 3
месте по полярности в России и является одной из самых «молодых»
социальных сетей: 75% пользователей находятся в возрастном промежутке 1834 года.40
К тому же это единственная платформа, где фокус сразу нацелен на
визуальный образ – фотографию, которая может использоваться как средство
самопрезентации индивида.
В современном обществе самопрезентация является неотъемлемой и
очень важной частью жизни каждого индивида. Именно поэтому
исследований на данный счет довольно много. Самопрезентация
рассматривается с разных сторон, существует множество подходов к
определению данного феномена, которые я буду рассматривать в своей работе.
Одной из форм проявления самопрезентации стало относительно новое
явление «показная занятость», которая, по мнению некоторых ученых, стала
символом успешности. Быть все время загруженным, не иметь свободного
времени: - все это согласно научному исследованию, проводившемся
Колумбийским университетом в Нью-Йорке, сейчас является довольно
популярной тенденцией.41 На основе данного исследования мы можем
определить «показную занятость» как поведение индивида, при котором он
старается с помощью различных способов продемонстрировать свою
загруженность в связи с работой. В большей степени проявление такого
способа самопрезентации мы наблюдаем благодаря всеобъемлющему
проникновению социальных сетей в нашу повседневную жизнь.
Данное явление можно рассматривать в разрезе ценностей индивидов. С
одной стороны, говоря о жизненных приоритетах для россиян, наиболее
важными принято отмечать здоровье, отношения внутри семьи, безопасность,
в то время как карьерный рост упал на 15 пунктов за последнее время и занял
38Жизнь

в интернете и без него. (инициативный опрос «ВЦИОМ-Спутник», 31.03.2018, 2000 респондентов) // ВЦИОМ.
URL: https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=116780
39Каждому возрасту - свои сети. (инициативный опрос «ВЦИОМ-Спутник», декабрь 2017, 2400 респондентов) // ВЦИОМ.
URL: https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=116691
40См. там же.
41Bellezza S., Paharia N., Keinan A. Conspicuous Consumption of Time: When Busyness and Lack of Leisure Time Become a
Status Symbol» // Association for Consumer Research. 2016. Vol. 44. P. 118-138.
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последнее место в иерархии получившихся жизненных приоритетов.42 Также
лишь 11% россиян считают, что работа является ключом к успеху в жизни, для
большинства – это материальное положение.43 Но так как в данном
исследовании будут рассматриваться люди в возрасте 18-30 лет, результаты
могут быть не столь однозначными, так как молодежь требует особого
подхода к изучению из-за того, что ценностные ориентации данной возрастной
группы нацелены на индивидуализм, материализм, при этом им ближе идеи
гуманизма и равенства, чем более старшему поколению.44
Так, мы можем наблюдать сложившееся противоречие, при котором,
быть занятым, посвящать много времени работе — это показатель успешности
и широко распространённый тренд, но в тоже время работа – это не самое
важный жизненный приоритет и в большей степени не ключ к успеху. Однако
так как изучаемая мной группа – молодые люди, в разрезе их ценностей может
быть сформировано другое мнение. Именно поэтому важно изучать
«показную занятость», так как впоследствии она может стать
методологической основой для изучения ценностей молодежи. Но на данный
момент феномен не стал еще предметом обширных дискуссий, ни с
теоретической, ни с методологической стороны.
«Показная
занятость»
будет
рассматриваться
как
способ
самопрезентации в Инстаграме, которая необходима для формирования
определенного имиджа, по мнению Е. Перелыгиной, который в свою очередь
напрямую связан с таким понятием как идентичность, изучавшийся Р.
Фогельсоном. В основе понимания явления самопрезентации будет лежать
теория социальной драматургии И. Гофмана.
В рамках исследования планируется рассмотреть, что «демонстративно
занятые» девушки в возрасте 18-30 лет представляют под «свободным
временем», есть ли оно у них в принципе, а также как они воспринимают
«показную занятость» у других. Наиболее важной составляющей работы будет
являться выявление стратегий изучаемого явления. Все это необходимо, чтобы
в полной мере описать «показную занятость».
Для этого были собраны глубинные интервью, а в качестве тактики была
выбрана обоснованная теория.
В результате исследования будет получена классификация
пользователей по отношению к Инстаграму, типология отдыха для
«демонстративно занятых», стратегии «показной занятости»
Как проявляется «показная занятость»? Какие стратегии «показной
занятости» существуют и отличаются ли они от существующих стратегий
«самопрезентации»? Данные вопросы являются ключевыми в исследовании.
Феномен «показной занятости»
42Жизненные

приоритеты россиян: семья, деньги или творчество? (ежегодный опрос ВЦИОМ, 15.05.17, 1200
респондентов) // ВЦИОМ. URL: https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=116264
43Ключи к успеху (инициативный всероссийский опрос ВЦИОМ, 1.10.2016, 1600 респондентов) // ВЦИОМ. URL:
https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=115914
44Гришина Н. Ценности студенческой молодежи: к открытости изменениям // Практическая психология образования. №
4. 2010. Стр. 44-51.
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По мнению некоторых ученых, постоянные занятость и переутомление
стали новыми символами успеха45, придя на смену моде на неспешный образ
жизни, о котором говорил еще Т. Веблен в своей теории «праздного класса».46
Согласно Т. Веблену, мотивом потребления служила не только
конкретная и острая нужда в чем-либо, но и возможность приобрести
определенную «статусность». Индивид мог купить какое-либо благо, не
потому что он в нем крайне нуждался, а потому то это было модно. И наличие
данного блага преобразовывалось в символический капитал, который
способствовал поддержанию или приобретению высокого статуса. В его
теории только люди, обладавшие высоким статусом, могли позволить себе
накапливать символический капитал таким образом, ведя при этом праздный
образ жизни. Поэтому одной из стратегий статусной дифференциации была
«демонстративная праздность». Это выражалось по-разному: одним из
проявлений можно считать моду на очень светлую кожу (признак отсутствия
физического труда), при этом труд фактически являлся показателем низкого
социального статуса. Так, в начале 20 века исходя из теории Т. Веблена
символом успеха был, не обремененный работой, образ жизни.
Однако в современном обществе вектор успешности претерпел
существенные изменения. Появился новый социальный феномен «conspicuous
consumption of time», который можно перевести как «показная занятость», а
если дословно, то «демонстративное потребление времени».47
И именно данный феномен стали рассматривать как некий символ
успешности индивида. Что же такое «показная занятость»?
Точного определения авторы, которые ввели данный термин, не
предоставляют, но если обобщить все выводы по данной теме,48 то «показная
занятость» — это поведение индивида, при котором он старается всячески
продемонстрировать отсутствие свободного времени, высокий уровень
загруженности в связи с разнообразной деятельностью, в основном с работой,
а в некоторых случаях усталость в разных ее проявлениях.
Феномен получил активное развитие в социальных сетях. Люди
коммуницируют друг с другом с помощью фотографий, различных постов,
помимо этого они могут презентовать себя с помощью разных стратегий и
способов, и некоторые индивиды выбирают для этого именно «показную
занятость».
Одной из наиболее обширных работ касательно данной тематики было
исследование, в котором впервые был сформулирован термин «conspicuous
consumption of time». Важно отметить, что авторы понимают занятость как
долгие часа оплачиваемой работы и отсутствие свободного времени.
Исследование проводилось в несколько этапов. На первом этапе
изучались записи людей в Твиттере, которые можно было охарактеризовать
45Bellezza

S., Paharia N., Keinan A. Conspicuous Consumption of Time: When Busyness and Lack of Leisure Time Become a
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46Веблен Т. Теория праздного класса. Прогресс; Москва; 1984.
47Bellezza S., Paharia N., Keinan A. Conspicuous Consumption of Time: When Busyness and Lack of Leisure Time Become a
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как «жалобы», которые писались с целью похвастаться, они назывались
«humblebrags». Здесь ученые собирали все твитты, где бы упоминалась работа,
жалобы о ней, свидетельства об усталости или отсутствии свободного времени
в связи с загруженностью на работе. Данный этап нужен был для того, чтобы
понять масштабное ли это явление в принципе. И оказалось, что множество
людей пишут о своей перманентной усталости из-за большого объема работы.
На втором этапе исследования опрашивались пользователи Фейсбука, и
после дополнения результатов ученые пришли к выводу, что высокий уровень
продолжительности рабочих часов, а также отсутствие свободного времени
влияют на представление о характеристиках индивида. И занятый человек
кажется респондентам более компетентным, амбициозным и в целом, по их
мнению, обладает более высоким человеческим капиталом, а впоследствии и
статусом.
Так, для большинства занятость ассоциируется с длинными часами
работы и практически отсутствием времени на какой-либо досуг. При этом, по
мнению пользователей, чем больше человек занят, тем предполагается, что он
более погружен в работу и заинтересован ей, а также выполняет ее более
качественно и быстро.
Таким образом, мы получили вывод о том, что занятость носит
позитивный статусный эффект. Человек, который по мнению окружающих
часто занят на работе, у которого нет свободного времени, является
востребованным на рынке труда, а также обладает высоким человеческим
капиталом, он компетентен, амбициозен и, в целом, довольно успешен.
Однако именно демонстрация занятости могла вызвать негативные эмоции,
так как ассоциировалась лишь с тем, что индивид желает продемонстрировать
себя в лучшем свете.
Важно отметить, что в исследовании понятие занятости будет
рассматриваться в связи с работой, но также с учебой и посещением фитнесзалов, так как для более молодых людей (которых я бы тоже хотела
рассмотреть) основная сфера деятельности – учеба, а не работа, которая также
может отнимать много времени.
Для того, чтобы в полной мере понять феномен «показной занятости»
необходимо понимать, что означает самопрезентация, стратегии
самопрезентации, а также имидж.
Основные определения
В исследовании, составившем основу данной работы, занятость
рассматривается как процесс некой деятельности, которая обязательно
включает в себя продолжительную оплачиваемую работу, а также отсутствие
свободного времени, связанного с ней.49 Если мы будем говорить о понимании
занятости, например, в экономической социологии, то здесь она
рассматривается как совокупность определенных действий, которые связаны
с включением трудоспособного населения в экономическую и хозяйственную
49Bellezza
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деятельность.50 Наиболее широкое понимание слова занятость и «занятой»
обозначает «имеющий много работы, занятий»51. В данном исследовании
будет рассматриваться не только трудоспособная часть населения, но и
студенты, у которых пока, возможно, нет работы, но при этом они также
являются занятыми (мало свободного времени, много учебы и т.д.), под
занятостью будет пониматься – процесс, состоящий из продолжительных
действий, связанных с работой, учебой, посещением тренажерного зала.
«Показная занятость» — это поведение индивида, при котором он
старается всячески продемонстрировать отсутствие свободного времени,
высокий уровень загруженности в связи с разнообразной деятельностью, в
некоторых случаях усталость в разных ее проявлениях.
Самопрезентация – целенаправленная деятельность на производство
определенного образа в глазах других, при помощи которого индивид
представляет себя другим.52
Стратегии самопрезентации – это действия субъекта самопрезентации,
целью которого является создание впечатления у воспринимающего субъекта,
с использованием определенных тактик и инструментов самопрезентации.53
Подходов к пониманию «имиджа» довольно много, в данной работе он
рассматривается как образа субъекта, который создается в процессе субъектсубъектного взаимодействия.54
Инстаграм – социальная сеть, предназначенная для обмена своими
фотографиями.55
Сториз - функция в Инстаграме, позволяющая публиковать фотографии
или короткие видео ежедневных действий или действий, происходящие в этот
момент. Данная сториз автоматически удаляется через 24 часа.
Методологические основы исследования
Объект и предмет исследования
Объект исследования: Женщины в возрасте от 18 до 30 лет,
пользующиеся Инстаграмом, выкладывающие фотографии о работе, учебе.
Именно женщины стали объектом исследования по нескольким
причинам:
1) Женщин в Инстаграме в принципе больше, в России их соотношение 60%
против 40%, в некоторых регионах цифра варьируется, но не отклоняется
больше, чем на 3-5%. По другим данным в Инстаграме 70% аудитории
женского пола.56

Бабосов Е. Структура и функции социальной сферы // Человек в социальных системах. Москва. : Litteres, 2017. С. 119.
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52Михайлова Е. В. Зарубежные теории самопрезентации 1.1 //Самопрезентация. Теории, исследования, тренинг. Москва.:
Речь, 2007.
53Schutz A. Self-presentational tactics of talk-show guests // Journal of Psychology. 132.1998. p. 615.
54Перелыгина Е. Б. Психология имиджа. Москва.: Аспект Пресс. 2002.Стр. 23.
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2) Женщины являются более активными пользователями Инстаграма. Они
проводят там больше времени, чаще постят фотографии и каким- либо образом
коммуницируют.57
Критерий возраста был обусловлен тем, что Инстаграм считается одной
из наиболее «молодых» социальных сетей. Так, большинству пользователей
Инстаграма от 18 до 24 лет. На втором месте по количеству пользователей –
люди в возрасте от 25 до 34 лет.58 Было решено выбрать людей из обеих
возрастных групп.
Предмет исследования: «Показная занятость» как новая стратегия
самопрезентации в социальных сетях (на примере Инстаграма).
Цель и задачи исследования
Цель: Определить особенности явления «показной занятости» в
контексте самопрезентации в Инстаграме.
Задачи:
1) Выявить стратегии «показной занятости» как способа самопрезентации в
Инстаграме
2) Определить, отличаются ли стратегии «показной занятости» для людей,
использующих Инстаграм для отдыха от людей, использующих «показную
занятость» для работы
3) Выборка исследования
Выборка исследования составила 15 глубинных интервью
(продолжительностью 40-60 минут) с девушками в возрасте от 18 до 30 лет,
имеющих аккаунт в Инстаграме, и выкладывающих фотографии о работе,
учебе, из тренажерного зала.
Важным критерием отбора информантов было наличие в их профиле в
Инстаграме фотографий и постов о работе, учебе, а также из тренажерного
зала. Было решено воспользоваться стратегией «критериального отбора»: то
есть производился отбор только тех случаев, которые отвечали данному
критерию (посты о работе). 59 Так, данный метод был обусловлен темой
исследования.
Эмпирический анализ феномена «показной занятости»
Анализ данных выполнялся, исходя из принципов обоснованной теории:
кодирование в исследовании осуществлялось в несколько этапов.
Первый этап - открытое кодирование. Здесь происходит фактическое
«наклеивание ярлыков»60, то есть каждый смысловой фрагмент
категорезируется, с целью найти ответ на вопрос «что хочет сказать индивид».
На данном этапе все категории находятся на низком уровне абстракции. Их

57Социальные

сети в России (исследование Brand Analytics) // Brand Analytics. URL: https://br-analytics.ru/blog/sotsialnyeseti-v-rossii-osen-2016.
58Каждому возрасту – свои сети (инициативный опрос «ВЦИОМ-Спутник», декабрь 2017 года, 2400 респондентов) //
ВЦИОМ. URL: https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=116691
59Методологическиt
и методическиt особенности социологических исследований // URL: [http://socresearch.info/principles/6-2.html]. Дата обращения 15.03.2019)
60Забаев И. Логика анализа данных в обоснованной теории (grounded theory): версия Б. Глезера // Социология:
методология, методы, математическое моделирование. № 32. 2011. C. 124-142.
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получилось довольно много, однако не все были использованы впоследствии
в анализе.
Таблица 1
Категории исследования
Категория
Цитата
Свободное время
Отдых, нууу, либо провести время
дома, отдохнуть, либо может
быть выехать на природу куда-то с
друзьями, либо может быть, если
на время отпуска, то куда-то
улететь заграницу отдыхать (И2)
Место Инстаграма в жизни
Ну, вот не знаю, к счастью или к
несчастью, он занимает очень
важное место в моей жизни. Я
очень много, каюсь, да, я очень
много сижу в Инстаграме, порой
слишком много. (И4)
Личные причины выкладывания …мне хочется подчеркнуть перед
фотографий
своими коллегами, что я
действительно работаю, а не чтото еще. И мне, ну, наверное, хочется
и себе отложить фотографии, на
память оставить. Инстаграм их
вряд ли удалит, потому что у меня
нет прям такого запрещенного
контента. (
Причины фотографий у других
Ну фотографии собственного
лайфстайла, наверно, с одной
стороны, создать какую-то память
о событиях, ну то есть, например,
как человек жил сейчас, чтобы
посмотреть на это через 5 лет,
допустим. Ну и для того, чтоб,
естественно, показать это другим,
если в этом есть какой-то смысл.
(И7)
Выделение из остальных
Для меня важно, чтобы эта
социальная сеть помогала мне
оставаться мне в контакте с
моими знакомыми, с которыми я
редко вижусь, и, наверное, ничего не
проходит без демонстрациипотребления, здесь как бы я не
скрою, что это присутствует. (И7)
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Категория
Мнение окружающих

Цитата
Ну не знаю, какая-нибудь веселушкадевчушка, тоже. Что я могу
сказать? Ну спортивная, вроде не
глупая, наверно, не знаю. Можно
это понять по лицу или нет? (И15)
Люди, выкладывающие фотографии
для меня, это все совершенно
с работы
разные люди, типа, ну в этом нет
ничего для меня, я не осуждаю, для
меня в этом нет ничего такого, в
этом не вижу в этом ничего
совершенно зазорного, позорного
там, типа, нет-нет. (И14)
Причины фотографий с работы у
Но вообще это просто часть их
других
жизни, и им это интересно, я
думаю (И8)
Личные причины фотографий с
Раньше из университета, сейчас
работы
могу выложить с работы, когда
есть свободное время. У меня
просто очень нравится мой вид из
окна в офисе у меня очень красивый.
Красивые пейзажи открываются,
так скажем (И2)
Отбор фотографий
Просто смотреть, допустим, где я
лучше получилась, где свет лучше
упал. Вот по таким каким-то
принципам. (И2)
Было решено сконцентрироваться лишь на тех, категориях, которые
напрямую соответствуют целям и задачам исследования. Также в
обоснованную теорию могут входить только те категории, которые полностью
связаны с «ядерной категорией».61 В данном случае не все представленные
категории имеют такую связь.
Второй этап состоял из осевого кодирования. Здесь концентрация
происходит уже на кодах, из которых состоит категория, а также на
взаимосвязях между этими кодами и темой исследования.62 Полученные коды
будут рассмотрены в дальнейшем в анализе данных. Третий этап – «ядерный
анализ» - главная тема, которую исследователь находит при постоянном
соотнесении концептов, создавая огромное количество кодов.63 Это наиболее
61Дембицкий

С. Обоснованная теория: стратегия сбора и анализа качественных данных при теоретической валидизации //
Социология: теория, методы, маркетинг. №2. 2010. Стр.64-83
62Васильева Т. Обоснованная теория в поле качественного исследования // Основы качественного исследования:
обоснованная теория: процедуры и техники. Москва.: УРСС, 2001. С. 225–250.
63Страусс А., Корбин Дж. Основы качественного исследования: обоснованная теория: процедуры и техники. Москва.:
УРСС, 2001. С.150.

158

важная часть кодирования. В исследовании ядерной категорией стала сама
«показная занятость».
Инстаграм в данном исследовании – это «сцена». 64 Здесь происходит
фактически «театрализованное представление», где есть исполнитель и есть
публика. При это «исполнитель» пытается внушить своему зрителю
определенное идеализированное впечатление. В данном исследовании
выделены два типа «исполнителей»: те, кто применяет Инстаграм для решения
вопросов, связанных с рабочей деятельностью и те, кто использует
социальную сеть больше в качестве развлечения. (см. таблицу 3)
Таблица 3
Применение Инстаграма
Категори
я

Код

Дробление кода
Рабочая деятельность
Реклама
Источник получения
информации
Самопродвижение
Новые знакомства

Функциональ
ное
Применен
ие (место
в жизни)
Инстаграм
а

Развитие

Место отдыха
Фотоальбом
Впечатления
Развлекательн Общение
ое
Средство самовыражения
Наблюдение за друзьями
Наблюдение за звездами
64Гофман

Цитаты
…для меня
Инстаграм
теперь
инструмент
для развития
личного
бренда.
Соответствен
но, я в него
вкладываю
время, я
подхожу к
нему осознанно
уже как к
работе и
вкладываю
деньги туда, в
рекламу,
собственно.
(И10)
...я еще могу
смотреть, чем
занимаются
мои друзья, или
даже просто
мне интересны
какие-то
знаменитые

И. Исполнение. Глава 1 // Представление себя другим в повседневной жизни. Москва: Канон-Пресс-Ц. 2000.
Стр.68-85.
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Категори
я

Код

Дробление кода

Цитаты
люди, мне
интересно
посмотреть,
что
происходит в
их жизни.
(И13)

Что касается стратегий «показной занятости», то было выявлено, что
стратегии у других людей (по мнению информантов) и самих информантов в
некотором содержательном плане различаются. В первом случае было
выявлено 6 стратегий использования «показной занятости»: «привлечение
внимания», «жалоба», «демонстрация успеха», «мода», «часть жизни»,
«способ взаимодействия с аудиторией». (См. таблица 5)
Таблица 5
Фотографии с работы-причины
Категория
Код
Дробление кода
Цитаты
Вызов зависти
Кто-то это
выкладывает
Вызов восхищения
чтобы там, не
Привлечение
знаю, какой-то
внимания
Способ казаться
блог сделать,
лучше
казаться лучше
(И1)
Возможно,
просто кто-то
Жалоба
хочет
пожаловаться (И2
Причины
)
выкладывани
я фотографий
Ну, думаю, просто
с работы (у
хотят, чтобы
других)
посмотрели,
Демонстрация
возможно, каких
успеха
результатов они
уже достигли
(И2)
Я, как бы там, не
знаю, какие-то
постановочные,
Мода
когда я могу
выкладывать свою
реальную жизнь и
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Категория

Код

Дробление кода

Цитаты
показывать
людям, что как бы
вот, да, я
работаю, я
занята. И как бы,
это круто. И это
модно, то есть, я
считаю, что это
так, примерно,
происходит. (И3)
Интерес
Очень часто
хейтят ребят,
которые
выкладывают
фотографии из
зала, как будто бы
Часть жизни
они хвастаются
Самовыражение
или пытаются
кому-то что-то
доказать, но нет,
это просто их
жизнь (И4)
Да, я думаю, что
они заняты, они
считают,
Способ
что это
взаимодействи Пример
правильно и, грубо
я с аудиторией
говоря,
пропагандируют
это людям (И3)
Во втором случае стратегии в некотором смысле видоизменились. (см.
Таблица 6)
Таблица 6
Фотографии с работы-личные причины
Категория
Код
Дробление кода
Цитаты
...может быть,
чтоб его
Причины
поддержали.
выкладывани
Жалоба
Что ты не один
я фотографий
(поддержка)
такой, мы тоже
с работы
всё время
(личные)
(смеется)
работаем и
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Категория

Код

Дробление кода

Способ
отвлечься

Красивый офис
Красивое
место
Красивый внешний
вид
Часть жизни

Способ
взаимодействи
я

Цитаты
учимся. Нам
тоже плохо. (И2)
Нуу, чтобы
расслабиться
как-то или
отвлечься.
Устаешь,
хочется
потупеть
немножко иногда
(И8)
...у нас очень
красивый офис,
он участвует в
какой-то премии
дизайнерской. Ну
, один из лучших
офисов России, в
принципе. (И1)
Ну это же часть
моей жизни, я
долж, я могу это
показать, почему
нет. (И3)
Я этим завлекаю
аудиторию, и
люди только
засчёт этого
переходят и
покупают мой
продукт (И11)

Так, стратегии самопрезентации немного видоизменились. Но все также
основой стратегий «показной занятости» является «передний план»65, о
котором говорил И. Гофман, то есть специальный набор инструментов
различных выразительных приемов, которые индивид может использовать в
ходе исполнения перед зрителем, в каждой стратегии «передний план» свой.
Заключение
В век информационных технологий пользование Интернетом, и, в
частности, социальными сетями являются ежедневной составляющей жизни
многих индивидов. В особенности это актуально для молодежи, так как она
65Гофман

И. Исполнение // Представление себя другим в повседневной жизни. Москва: Канон-Пресс-Ц. 2000. С. 54.
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фактически основной потребитель контента социальных сетей. Для них это
способ коммуникации, получения информации, а также самопрезентации.
И одной из форм самопрезентации они выбирают «показную занятость»,
которая, по мнению некоторых исследователей, современный способ
демонстрации успеха, однако в то же время статистические данные говорят о
том, что карьерный рост и работа далеко не самые важные жизненные
приоритеты. Мы наблюдаем сложившееся противоречие, и в данном
исследовании целью был сбор характеристик о феномене «показной
занятости» для того, чтобы понять, что представляет под собой «показная
занятость».
На первом этапе было решено посмотреть, какое место занимает
«свободное время» в жизни людей, которые позиционируют себя, как все
время занятые, есть ли оно в принципе, и чем они предпочитают заниматься.
Основной частью исследовании было выявление стратегий «показной
занятости» как способа самопрезентации. Тема оказалась довольно
сензитивной, так как «мотивация для других» (стратегии «показной
занятости», которые используют другие люди) и «мотивация для себя»
(стратегии «показной занятости», которые используют сами информанты) в
некоторых случаях расходятся. Первая типология стратегий: «привлечение
внимания», «жалоба», «демонстрация успеха», «мода», «часть жизни»,
«способ взаимодействия с аудиторией», во втором случае исчезла стратегия
«мода» и «демонстрация успеха», но прибавилось «красивое место» и «способ
отвлечься». То есть, говоря о себе, информанты не полагали, что, выкладывая
фотографии о работе, таким образом они следуют модному тренду или
демонстрируют свою успешность, в то время как другие поступают так в том
числе и поэтому. Однако отношение к таким людям абсолютно
положительное,
они
представляются
целеустремленными
и
многосторонними.
В ходе работы по применению такой социальной сети как Инстаграм
информанты были разделены на тех, для кого это больше функциональная
часть, то есть используется для рабочих моментов или получения полезной
информации, и на тех, для Инстаграм – это больше способ отдыха и
развлечение: «профессионалы» и «любители». В целом их стратегии
«показной занятости» схожи, исключение составляет то, что «любители»
ориентируются больше на собственные ощущения, в то время как
«профессионалы» на восприятие контента подписчиками. Однако «показная
занятость» для всех не является основным способом самопрезентации, и
подход к выкладыванию фотографий с ней менее ответственный.
Таким образом, «показная занятость» как форма самопрезентации
довольно распространена. Она обладает своими специфическими стратегиями
и используется для абсолютно различных целей как «профессионалами», так
и «любителями». При этом пользователи не привязывают данную форму
самопрезентации к своей странице. И менее ответственно подходят к ее
оформлению по сравнению с другими формами самопрезентации.
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Основная сложность в ходе работы заключалась в том, что информантов
нельзя было напрямую спрашивать о занятости, поэтому применялись
различные техники (такие как фотоинтервью), чтобы выяснить их
действительное отношение к изучаемому феномену.
Тема «показной занятости» в дальнейшем может стать частью
методологической основой для изучения ценностей молодежи, которые
отличаются от ценностей более старшего поколения. Поэтому важно
проводить исследования на данную тему в дальнейшем.
В данном исследовании не был рассмотрен гендерный аспект, в то время
как он может повлиять на сложившиеся стратегии «показной занятости».
Возможно, для мужчин она проявляется совершенно иначе.
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СОВЕТСКИХ ВОЕННЫХ СОВЕТНИКОВ В КИТАЕ
В 30-40 ГОДЫ XX ВЕКА
Анотация: Главную роль в отражении японской агрессии в Китае в 3040 годы сыграли советские военные советники. Они смогли в короткий срок
оснастить китайскую армию советским оружием, наладить обучение
личного состава по планированию и ведению боевых действий, и произвести
инженерное оборудование местности. Но деятельность советских военных
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советников была прервана после нападения Японии на Перл-Харбор и начала
войны на Тихом океане, а также усилении военного вмешательства США.
Ключевые слова: военные советники, армия гоминьдана, обучение
личного состава, военная помощь.
THE ACTIVITIES OF SOVIET MILITARY ADVISERS IN CHINA IN THE
30-40S OF THE TWENTIETH CENTURY
Annotation: The Main role in the reflection of the Japanese aggression in
China in 30-40 years was played by Soviet military advisers. They were able in a
short time to equip the Chinese army with Soviet weapons, to train personnel in
planning and conducting combat operations, and to produce engineering equipment
of the area. But the activities of Soviet military advisers were interrupted after
Japan's attack on pearl Harbor and the outbreak of war in the Pacific ocean, as well
as the strengthening of us military intervention.
Key words: military advisers, the army of the Kuomintang, the training of
personnel, military assistance.
Наряду с советской политико-дипломатической, экономической и
моральной поддержкой, а также поставками оружия из СССР большую роль в
деле повышения способности Китая к отражению японской агрессии сыграли
советские военные советники, специалисты и летчики-добровольцы,
непосредственно участвовавшие в боевых действиях.
Меры Советского правительства, деятельность советских добровольцев в
помощь борющемуся Китаю логически вытекали из последовательной
позиции СССР по оказанию поддержки национально-освободительной борьбе
китайского народа. Для гоминьдановского же руководства, в частности для
Чан Кайши, который вплоть до 1937 года выступал как ярый противник
активного сближения с Советским Союзом, обращение за помощью к СССР
явилось вынужденным актом, обусловленным позицией западных держав, их
отказом в тот период от активной военной поддержки Китая.
Почти 10 лет в армии гоминьдана подвизалась группа немецких военных
советников, которая в первой половине 30-х годов активно помогала Чан
Кайши в организации карательных походов против Освобожденных районов,
контролируемых КПК.66 В мае 1937 года число немецких военных советников
составляло около 70 человек. И благодаря «усилиям» аппарата немецких
советников китайские вооруженные силы намного отставали от уровня армий
развитых капиталистических стран и не могли активно противостоять
широкому японскому вторжению. С началом войны статус аппарата немецких
советников стал двусмысленным. Германия была связана с Японией
«антикоминтерновским пактом» и, естественно, не стремилась помогать
борьбе с японской агрессией. Чан Кайши был вынужден опереться на
66Гордеев
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поддержку Советского Союза и попросить советское оружие, военных
советников и специалистов, которые научили бы китайских солдат этим
оружием пользоваться и помогли разработать план активного сопротивления
японским захватчикам.
Первая группа советских военных советников и специалистов (27
человек) прибыла в Китай в конце мая - начале июня 1938 года (к октябрю
1939 года их число возросло до 80). Тогда же, в мае 1938 года, после отъезда
миссии генерала Фалькенхаузена, на пост главного военного советника
китайской армии был назначен комкор М.И. Дратвин, который прибыл в
Китай еще в конце ноября 1937 года в качестве военного атташе при
посольстве СССР и оставался им до августа 1938 года. В последующие годы
главными военными советниками являлись А.И. Черепанов (август 1938 август 1939 года), К.М. Качанов (сентябрь 1939 - февраль 1941года), В.И.
Чуйков (февраль 1941 - февраль 1942 года.). В.И. Чуйков одновременно
являлся и советским военным атташе. В 1938-1940 годах. военными атташе
при посольстве СССР в Китае были Н.П. Иванов и П.С. Рыбалко.
В 1937-1940 годах в Китае работало свыше 300 советских военных
советников. Всего же в эти годы там работало свыше 5 тыс. советских людей.67
Среди них были летчики добровольцы, преподаватели и инструкторы, рабочие
по сборке самолетов и танков, авиационные специалисты, специалистыдорожники и мостовики, транспортники, медики и, наконец, военные
советники. Советский Союз направлял в Китай лучшие кадры своей армии,
которые обладали высокой оперативно-тактической и специальной
подготовкой. Об этом, в частности, красноречиво свидетельствовали
должности, которые большинство из них занимали во время Великой
Отечественной войны, полученные ими высокие воинские звания. Среди них
- маршалы Советского Союза П.Ф. Батицкий и В.И. Чуйков, маршалы родов
войск П.В. Рычагов, П.Ф. Жигарев, П.С. Рыбалко, К.П. Козаков, генералы А.Н.
Боголюбов, А.Г. Рытов, М.И. Дратвин, А.И. Черепанов, А.Я. Калягин, Р.И.
Панин, И.П. Алферов, М.И. Блохин, Г.И. Тхор, Н.В. Славин и др.
В 1938 году - первой половине 1939года по мере прибытия новых групп
советников сформировался наш советнический аппарат, который охватывал
своей деятельностью центральные военные органы и действующую армию
(основные военные районы). В этом аппарате практически были представлены
специалисты всех родов войск: общевойсковые, артиллерийские,
авиационные, танковые советники, саперы, военные врачи, специалисты по
связи, тылу, противовоздушной обороны, наконец, разведке.
Советским советникам пришлось столкнуться с исключительными
трудностями в своей работе, среди которых устаревшее вооружение,
отжившая система организации войск, низкий уровень их подготовки были
далеко не единственными. Нашим военным пришлось действовать в
непривычной для них обстановке, в сложной внутриполитической ситуации.
Наряду с правительственными войсками в Китае существовали формирования
67
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различных милитаристов, которые так или иначе враждовали с Чан Кайши и
между собой, заботясь лишь об обороне своих провинций. К этому следует
добавить сложности взаимодействия советских советников с китайскими
генералами, которые в массе своей были косными рутинерами с
антисоветскими настроениями и имели своеобразные представления о военнополитических задачах вооруженной борьбы с Японией. Сказывались и
факторы субъективно-личностного порядка: разность возрастов, чинов,
званий между советниками и генералами, особая забота китайских генералов
о своем престиже, «сохранении лица» и т.п.68
Пришлось иметь дело с разным уровнем и характером подготовки
китайских генералов-милитаристов (некоторые из них в свое время учились в
США, Англии, Японии, Германии, Франции, Италии, Швеции) с различными
школами, различными подходами к решению оперативно-тактических задач.
Деятельности советников мешала провинциальная обособленность
китайского генералитета и связанная с ней пестрота организационных форм и
взглядов на использование войск в бою.
Советские советники и специалисты не только смогли в короткий срок
наладить обучение личного состава китайской армии владению советским
оружием, - они привнесли совершенно новые качества в боевую подготовку
китайских вооруженных сил, в планирование и ведение боевых операций.
Главные военные советники основной упор при обучении войск делали на
полевую выучку, на использование оружия во всех видах боевой
деятельности, на инженерное оборудование местности. В штабной работе - на
планирование и изучение опыта прошедших операций, организацию и
планирование войсковой и оперативной разведки.69
Советские советники привнесли в китайскую армию и новый стиль
работы. Они не только повышали боевое мастерство китайских солдат и
офицеров, но и внушали им уверенность в своих силах. Советники большую
часть времени проводили в войсках, выезжали на передовую, учили на личном
примере.
Усилиями военных советников были разработаны сотни оборонительных
и наступательных операций (Уханьскую, Наньчанскую, Чаншаскую,
Ичанскую и др.)
К сожалению советникам не удалось склонить китайское командование к
активному использованию танковых соединений. Между тем уже к августу
1938 года на базе поступившей из СССР техники (82 танка Т26) в Сянтане
была сформирована первая в китайской армии механизированная дивизия
(советник майор Чесноков) и с помощью советских специалистов шла
усиленная подготовка танковых экипажей.70 Однако Чан Кайши запрещал
68Мичурин
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использовать танки в бою, считая это слишком дорогим удовольствием.
Только в конце октября 1938 года один танковый полк был выдвинут в район
Пинцзяна и сыграл важную роль в сдерживании японских частей,
наступавших к югу от Ханькоу.
К началу 1939 года благодаря усилиям военных специалистов из СССР
резко упали потери в китайской армии. Если в первые годы войны китайские
потери убитыми и раненными составляли 800 тыс. человек (5:1 к потерям
японцев), то за второй год они уравнялись с японскими (300 тыс.).71
В 1939-1941 годах обстановка на фронтах изменилась. Резкое обострение
межимпериалистических противоречий в мире приближало вооруженное
столкновение Японии и США. Япония по существу прекратила
крупномасштабные операции в Китае.
Период затишья советские советники использовали для осуществления
серьезных мер по укреплению боеспособности китайской армии. В период
1939-1941 год в Китае работали опытные советские специалисты: П.И. Батов,
А.В. Васильев, М.И. Панкевич и др. Они добились хороших результатов в
подготовке оборонительных сооружений.
В сентябре 1941 года реализуя план, предложенный главным военным
советником, китайскому командованию удалось сорвать очередное японское
наступление на Чанша. Многие советники преподавали в китайских военных
учебных заведениях. Под руководством наших советников и инструкторов
прошли переподготовку 90 тыс. китайских военнослужащих.72
Советским военным советникам не удалось в этот период склонить
гоминьдановское руководство к крупномасштабным наступательным
операциям. Планы такого рода операций разрабатывались советскими
советниками во всех деталях (например, А.И. Черепановым в 1939 году, затем
К.М. Качановым, В.И. Чуйковым, предложившим план Ичанской
наступательной операции в долине Янцзы летом 1941 года).73
После нападения Японии на Перл-Харбор и начала войны на Тихом
океане США усилили военную помощь режиму Чан Кайши, проявив
заинтересованность в активизации японского фронта. В Китай начали
прибывать разного рода американские военные миссии (Л. Кэрри, Клэггэта,
Мэгрудера и др.), появились советники и инструктора из США. Одновременно
все более четко стала проявляться внешнеполитическая ориентация
гоминьдановского руководства на США.
Это не могло не сказаться на деятельности советских советников. Следует
учесть, что к этому времени обострение внутриполитических противоречий
между гоминьданом и КПК, усиление давления на Освобожденные районы
привело к фактическому кризису единого фронта. В этих условиях Советское
правительство приняло решение об отзыве советских военных советников из
Астафьев Г. В. Интернациональная помощь СССР Китаю (1917-1945гг.) // Вопросы истории. 1984г. №9. С.78-89.
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8(31) С.92-103
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Китая (февраль 1942 года.) Еще раньше, в 1941 году вернулись на родину
советские летчики-добровольцы.
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ДИНАМИЧЕСКАЯ НАСТРОЙКА ВЫПУСКА ДВУХТАКТНЫХ
ПОРШНЕВЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ
Аннотация: Динамическая настройка выпуска двухтактного
поршневого двигателя позволит благодаря оптимизации прихода
отраженных волн от элементов геометрии индивидуальной выпускной
системы получить перепады давления на выпускном окне, улучшающие
условия выпуска и препятствующие выбросу свежего заряда на выпуск.
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Результаты численного моделирования хорошо согласуются с результатами
соответствующих экспериментов, что свидетельствует об адекватности
предлагаемой методики расчета..
Ключевые слова: двухтактный поршневой двигатель, численный метод
распада произвольного разрыва, динамическая настройка выпуска.
Abstract: Dynamic tuning of the two-stroke piston engine's release allows to
obtain results reflecting changes in the geometry of the individual exhaust system,
to obtain a pressure drop in the exhaust window, improved release conditions and
obstacles to the release of a fresh charge to the release. The corresponding nonstationary release calculations were performed using the numerical method. Which
indicates the adequacy of the proposed method of calculation..
Keywords: two-stroke engine, numerical method for decay of an arbitrary
discontinuity, dynamic setting of the exhaust.
1.
Описание специфики работы двухтактного двигателя и
настроенного выпуска.
Устройство двухтактного двигателя сильно отличается от
четырехтактного. Главным образом – отсутствием газораспределительного
механизма. За один ход поршня к НМТ совершатся полезный ход, выпуск и
впуск (продувка). Во время продувки топливовоздушная смесь, поступающая
из кривошипной камеры через продувочные окна, попадает в цилиндр, в то
время как отработавшие газы выходят через выпускное окно (рисунок 1).

Рисунок 1. Продувочный цикл
В начале продувки бывает недостаточный перепад давления для
быстрой очистки и наполнения цилиндра, а в конце часть топливовоздушной
смеси выходит через выпускное окно вместе с отработавшими газами.
Чтобы не допустить данные явления и тем самым улучшить
коэффициент наполнения, выпускную систему настраивают, другими
словами, проектируют трубу переменного сечения – «резонатор».
Данная труба обладает двумя свойствами:
- помогает очистке цилиндра на ранних стадиях выпуска
- возвращает часть топливовоздушной смеси, что вылетела в трубу
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Рисунок 2. Волна отрицательного давления
На первой стадии выпуска резонатор создает волну отрицательного
давления, тем самым способствуя очистке цилиндра и создавая в нем зону
низкого давления для качественной продувки.

Рисунок 3. Отражение волны

Рисунок 4. Запирание выпускного окна
На второй стадии волна давления из цилиндра взаимодействует с
сужающейся частью выпускной системы и создает волну положительного
давления, которая, в свою очередь, приходя к цилиндру возвращает свежую
топливовоздушную смесь и «запирает» выпускное окно. Тем самым
увеличивается наполнение цилиндра.
Эта система в зависимости от настройки работает по-разному. Чтобы
добиться максимальной эффективности, ее настраивают на узкий диапазон
оборотов двигателя. Соответственно, чем шире диапазон оборотов – тем ниже
эффективность данного устройства. Чаще всего систему настраивают на
максимальную мощность.
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2.

Алгоритм расчета параметров в трубе.

Для численного моделирования в системе был выбран
линеаризованный метод распада произвольного разрыва (схема С.К.
Годунова).
Отличительной особенностью метода является то, что для
аппроксимации значений параметров на границе между соседними
ячейками используется аналитическое решение задачи о распаде
произвольного разрыва.

Рисунок 5. Распад произвольного разрыва
Метод РПР, как и другие консервативные численные методы газовой
динамики, на заключительном этапе опирается на систему базовых
интегральных уравнений, выражающих основные законы сохранения – массы,
импульса (количества движения) и энергии:
(1)
 dx  vdt   0 ;

 vdx  p  v dt    
2

T

v v
2D

dxdt ;

𝑝

∮ [𝜌𝑒𝑑𝑥 − 𝜌𝑣 (𝑒 + ) 𝑑𝑡] = −∬ 4𝛼𝑤
𝜌

(2)
𝑇−𝑇𝑐
𝐷

𝑑𝑥𝑑𝑡.

(3)
Здесь: х, t - система координат расстояние-время, р, 𝜌, Т, v, R, cp, cv,
е=u+v2/2, µт, αw, Tс, D - соответственно давление, плотность, температура,
скорость потока, газовая постоянная, изобарная и изохорная теплоемкости,
удельная энергия (сумма отнесенных к единице массы внутренней u = cvТ, и
кинетической v2/2 энергий), коэффициенты трения и теплоотдачи в стенку
канала, температура стенки канала и гидравлический диаметр канала (в случае
круглого трубопровода равен его внутреннему диаметру).
При переходе к конечно-разностной записи для контура произвольной
i-й ячейки конечно-разностная форма записи уравнений (1-3) имеет вид:
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𝑀𝑖𝑛+1 = 𝑀𝑖𝑛 + 𝑀𝑖−1/2 − 𝑀𝑖+1/2 ;
Kin1  Kin  K  I i 1 / 2  K  I i 1 / 2 ;
Ein1  Ein  E  L i 1 / 2  E  L i 1 / 2 .

(4)
(5)
(6)

M in 1
;
x
K n 1
vin 1  i n 1 ;
Mi

 in 1 

(7)
(8)

 Ein 1 vin 1 2 
Ti
 n 1 
;
2 
 M i
pin 1  R in 1Ti n 1 .
n 1

1

cv

(9)
(10)

Перед определением перетоков массы, полного импульса и энергии
необходимо выполнить расчетную процедуру распада произвольного разрыва
на границе i-1/2, что позволит определить потоковые давление и скорость
через границу:
pin1  pin
vn  vn
 (a ) c i 1 i ;
2
2
n
n
n
n
v v
p  pi
.
 i 1 i  i 1
2
2(a ) c

pi 1/ 2 

(11)

vi 1/ 2

(12)

На правой i+1/2 границе ячейки расчет потоковых параметров
производится аналогично.
Далее осуществляется переход к следующему временному слою. Далее
цикл повторяется. В результате расчета должна получиться картина движения
волны сжатия от левого конца трубы к правому, отражение назад в виде волны
разрежения. После многократного прохода волн вперед и назад с постепенным
затуханием должен установиться режим стационарного протока в трубе при
исходном перепаде давлений между входом и выходом.
На базе описанного алгоритма была составлена программа для
численного моделирования нестационарного течения в выпускном
трубопроводе экспериментальной установки с двигателем Урал 2Т. На рис. 6
представлен вид экспериментальной установки с двигателем.
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Рисунок 6. Экспериментальная установка
На выпускном трубопроводе был установлен датчик ИПДИ, который на
режиме 2850 об/мин зафиксировал картину колебаний давления (рис. 8).
Датчик избыточного давления ИПДИ установлен на расстоянии 130 мм
от фланца выпускного окна на стенке цилиндра двигателя.
В верхней части рисунка 9 представлены результаты снятия
экспериментальных данных, а снизу – данных, полученных численным
методом.

Рисунок 7. Зависимость давления от времени в месте
установленного датчика и месте выбранной ячейки соответственно.
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В верхней части рисунка 9 представлены результаты экспериментальной
записи давления, в нижней – результаты расчетов.
Вывод. Удовлетворительное согласование результатов расета и
эксперимента свидетельствует о том, что данная методика может быть
использована
для
практического
моделирования
нестационарных
газодинамических процессов в системе газообмена двигателей и выполнять
динамическую настройку его впускных и выпускных систем.
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ДИСПЕРСИОННЫЙ АНАЛИЗ СРЕДНЕЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ В
ПАКЕТЕ STATISTICA
Аннотация: Статья посвящена дисперсионному анализу средней
заработной платы по Республике Саха (Якутия). Рассматриваются влияния
факторов Пол работника и Вид организации на среднюю заработную плату.
Так же в работе указаны порядки действий для проведения анализа в пакете
прикладных программ Statistica.
Ключевые
слова:
дисперсионный
анализ,
однофакторный
дисперсионный анализ, факторы влияния, дисперсия, пакет прикладных
программ Statistica.
Аннотация: The article is devoted to the variance analysis of the average
salary in the Republic of Sakha (Yakutia). Influence of factors of gender and
organization type on the average salary is considered. In the work the procedures
for analysis in software package Statistica is showed.
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Ключевые слова: variance analysis, single-factor analysis of variance,
influence factors, variance, Statistica software package.
Основная идея дисперсионного анализа состоит в том, чтобы
сопоставить дисперсию за счет воздействия фактора с дисперсией,
обусловленной случайными причинами. Если различие между ними не
существенно, то влияние фактора на признак незначительно. Если же различие
между факторной и остаточной дисперсиями значимо, то это говорит о
влиянии фактора на рассматриваемый признак [2].
Для проверки влияния на среднюю заработную плату таких факторов
как Пол работника и Вид организации берутся данные от 2007 до 2017 гг. [1]
(рисунок 1).

Рисунок 1. Данные дисперсионного анализа
̅̅̅̅̅̅
Здесь 𝑥𝑖 , 𝑖 = 1,14 отмечены следующие виды организаций:
𝑥1 –индивидуальные предприятия,
𝑥2 – сельское хозяйство,
𝑥3 – добыча полезных ископаемых,
𝑥4 – обрабатывающие производства,
𝑥5 – производство и распределение электроэнергии, газа и воды,
𝑥6 – строительство, 𝑥7 – торговля оптовая и розничная,
𝑥8 – транспортировка и хранение,
𝑥9 – гостиницы и предприятия общего питания,
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𝑥10 – деятельность по операциям с недвижимым имуществом,
𝑥11 – деятельность профессиональная, научная и техническая,
𝑥12 – образование,
𝑥13 – деятельность в области здравоохранения и социальных услуг,
𝑥14 – деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и
развлечений.
В данной работе рассматриваются два способа дисперсионного анализа
в пакете Statistica. В первом способе в диалоговом окне General
ANOVA/MANOVA: Дисперсионный анализ выбирается Main effects ANOVA для
независимых переменных. После нажатия кнопки Ok на стартовой панели
General ANOVA/MANOVA отображается диалоговое окно ANOVA/MANOVA
Main effects ANOVA, где нужно ввести свои данные. Зависимые переменные
выбираются в столбце Dependent variables list и факторы в столбце Categorical
predictors. Задаются коды межгрупповых факторов нажимая на Factor codes
(коды факторов), в появившемся окне Select codes for indep.vars нажимаются
All (все) и система автоматически заполняет эти поля всеми встречающимися
значениями. После нажатия кнопки Ok в диалоговом окне окно
ANOVA/MANOVA Main effects ANOVA появится окно ANOVA results
(результаты анализа).
Сперва влияния факторов на результативный признак проверяются
отдельно по годам (рисунок 2).

Рисунок 2. Результаты влияния факторов
Имеем результат, что факторы Вид организации и Пол работника
влияют на заработную плату, так как нулевая гипотеза отвергается, что видно
из наблюдаемых значений факторов 𝐹 = 8.446, 𝐹 = 5,2348 и их вероятностям
𝑝 = 0,00, 𝑝 = 0,02 меньшим, чем уровень значимости 𝛼 = 0,05.
Для построения графиков в диалоговом окне ANOVA Results
нажимается All effects/Graphs в появившемся окне Table of All Effects
выбирается Effect и нажимается Ok.
Сначала строится гистограмма по фактору Вид организации (рисунок
3).
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Рисунок 3. График по фактору Вид организаций отдельно по годам
В гистограмме видно, что в 2005 году заработная плата по организациям
сильно не отличалась друг от друга, а в 2017 году уже имеет большую разницу,
колеблется от 35 т.р до 100 т.р. Заработная плата по фактору 𝑥14 – деятельность
в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений возрос с 6 т.р
до 100 т.р, что является самым большим увеличением.
Далее, строится гистограмма по фактору Пол работника (рисунок 4).

Рисунок 4. График по фактору Пол работника отдельно по годам
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Как видно, в 2005 году заработная плата не зависела от пола работника и с
каждым годом зависимость постепенно увеличивалась. В 2017 году средняя
заработная плата у мужчин была примерно 65 тысяч рублей, а у женщин 50
тысяч рублей, разница составляет примерно 23 %.
Во втором способе дисперсионного анализа в диалоговом окне General
ANOVA/MANOVA: Дисперсионный анализ выбирается Repeated measures
ANOVA для зависимых переменных. Далее повторяются аналогичные
действия как в первом способе, но в окне Within effects проставляется число
точек фактора повторных измерений их 7. Появится фактор отклика R1
(обозначающий общую среднюю заработную плату по годам) по умолчанию
и нажимаете Ok. Здесь влияния факторов проверяются отдельно друг от друга,
при этом берется среднее значение результативного признака.
Сначала, отдельно проверяется влияние фактора
результативный признак средняя заработная плата (Рисунок 5).

Пол

на

Рисунок 5. Результат влияния фактора Пол
Так как наблюдаемое значение фактора 𝐹 = 2,8401, его вероятность
𝑝 = 0,104 больше уровня значимости, то фактор Пол работника не влияет на
заработную плату. Строится гистограмма этого эффекта, чтобы
проинтерпретировать полученные результаты (рисунок 6).

Рисунок 6. График по фактору Пол работника
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Из рисунка видно то, что женщины получают заработную плату на 17%
меньше чем мужчины, но при этом заработная плата не зависит от пола, так
как это довольно не значимый процент в этой сфере данных.
Теперь проверяется влияние фактора Вид организаций на заработную
плату. Действия повторяются аналогичным способом тем, что описано выше.
Получается результат на рисунке 7.

Рисунок 7. Результат влияния фактора Вид организации
Так как наблюдаемое значение фактора 𝐹 = 5,5445, его вероятность
𝑝 = 0,001534 меньше чем уровень значимости, то нулевая гипотеза о не
влиянии фактора отклоняется, следовательно, заработная плата имеет
существенное отличие в различных организациях.
Далее, строится гистограмма средних заработных плат по видам
организаций (рисунок 8)

Рисунок 8. График по средним заработным платам по видам организаций
Как показал анализ фактор Вид организации влияет на заработную
плату. Организация с самой высокой заработной платой является 𝑥3 - добыча
полезных ископаемых, а с самой низкой 𝑥2 - работа в сфере сельского
хозяйства.
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Далее, можно построить график взаимодействия трех факторов R1*Вид
организации*Пол (рисунок 9).

Рисунок 9. График тройного взаимодействия
На рисунке представлены диаграммы отдельно по годам, в каждой
диаграмме даны значения средних заработных плат по видам организаций и
два графика по полу работника. В каждой диаграмме видно, что по таким
видам организаций как: 𝑥2 - сельское хозяйство, 𝑥5 - производство и
распределение электроэнергии, газа и воды, 𝑥12 – образование, 𝑥13 деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений
средняя заработная плата по полу работника практически не отличается.
Видно, что с 2005 до 2017 года зависимость заработной платы от пола
работника и вида организаций становится намного сильнее.
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Что такое малый бизнес и для чего он нужен? Рассмотрим основное
понятие:
предпринимательская
деятельность
представляет
собой
самостоятельную, осуществляемую на свой риск деятельность, цель которой систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи
товаров, выполнения работ или оказания услуг лицами, зарегистрированными
в этом качестве в установленном законом порядке [1]. Субъектами малого
бизнеса могут выступать как юридические, так и физические лица,
осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования
юридического лица [2].
Наличие малого и среднего предпринимательства крайне необходимо на
рынке, так как это является одним их ключевых факторов недопущения
монополии, которая имеет массу негативных последствий, среди которых
несправедливо высокие цены и низкие заработные платы, плохое качество
производимых товаров и услуг, отсутствие разнообразия на рынке.
Также малый бизнес обладает известной гибкостью, то есть способен
моментально реагировать на изменения, происходящие на рынке, например,
на повышение или понижение спроса.
Однако чтобы конкурировать с крупными предприятиями, малому
бизнесу необходима поддержка как со стороны государства, так и льготные
условия по кредитованию в банках. Существует масса факторов, которые
сдерживают темпы развития МСП: сложности найма персонала, налоговая
нагрузка, обязательства при использовании кассовых аппаратов, контроль
надзорными органами, некомпетентный персонал и прочие.
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«Доля теневой занятости в малом и среднем бизнесе уже доходит до 50
процентов и продолжает расти», заявил в интервью "Российской газете"
уполномоченный при президенте России по правам предпринимателей Борис
Титов [2].
Даже сам процесс усовершенствования своего предприятия приводит к
появлению неожиданных проблем, которые образуют цепочку “не могу
развиваться, потому что не хватает рабочей силы – не могу нанять работников,
потому что нет средств на содержание сотрудников”. Давайте подробнее
остановимся на этой проблеме.
Для примера возьмем такое предприятие малого бизнеса, как салон
красоты. При открытии небольшого салона красоты предприниматель может
оказывать услуги самостоятельно, но по мере расширения бизнеса появляется
необходимость в найме персонала. Но насколько выгодно такое расширение?
Оценим прибыльность организации в случае ведения бизнеса по трем
сценариям:
Сценарий 1: Индивидуальный предприниматель, сдающий рабочие места в
субаренду.
Сценарий 2: Индивидуальный предприниматель, трудоустраивающий
работников.
Сценарий 3: Индивидуальный предприниматель без юридического
оформления наемных работников (незаконный путь).
Для расчета возьмем салон в центре города, рассчитанный на четыре
рабочих места.
Сценарий 1: Индивидуальный предприниматель, сдающий рабочие
места в субаренду.
Доходы салона формируются следующим образом (таблица 1):
Рабочее
Количество рабочих
Цена аренды, в
Доход от
место
дней, в месяц
день
места
1
30
1500
45000
2
30
1500
45000
3
30
1500
45000
4
30
1500
45000
Итого:
180 000
Таблица 1: Доходы ИП при первом сценарии
Ниже (таблица 2) следует расчет минимальных расходов салона
(например, в нем не учтена амортизация оборудования: предполагается, что
салон работает без администратора и открывался на накопленные денежные
средства без привлечения дополнительного финансирования и, как следствие,
без ежемесячных выплат процентов по кредиту).
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Расход, в месяц

Сумма, руб
60 000
3 000
15 000
2 800

Аренда
Бытовые расходы
Коммунальные услуги
Кофе
Ежедневная уборка (клининговая
компания)
15 000
Чистка ковров
600
Питьевая вода
2 300
Бухгалтер (аутсорсинг)
9 000
Эквайринг
1 500
Непредвиденные расходы
10 000
СММ (реклама)
9 000
Итого:
128 200
Таблица 2: Расходы ИП при первом сценарии
При работе по упрощенной системе налогообложения предприниматель
может уплачивать налог двумя способами: выбирая объектом
налогообложения “доход” или “доход-расход”.
1)
при объекте налогообложения “доход” ставка налога составляет 6%,
тогда предприниматель обязан в месяц уплатить:
2)
000
*
0,06
=
10 800
руб
(в
мес)
при объекте налогообложения “доход-расход” ставка налога составляет 15%,
тогда предприниматель обязан в месяц уплатить:
(180 000 – 128 200) * 0,15 = 7 770 руб (в мес)
Очевидно, что второй вариант выгоднее, тогда чистая прибыль в
месяц:
180 000 – 128 200 – 7 770 = 44 030 руб (в мес)
То есть при благоприятном раскладе предприниматель будет иметь
чистую прибыль примерно 44 000 рублей в месяц.
Например, при увольнении одного работника, предприниматель теряет
45 000 рублей выручки, при сохранении всех расходов и, как следствие,
терпит убытки.
Сценарий 2: Индивидуальный предприниматель, трудоустраивающий
работников.
Доходы салона по второму сценарию рассчитаны в таблице 3:
Средний
Количество
доход
Процент от Доход
Рабочее
рабочих дней, в мастера, в
дохода
от
место
месяц
день
мастера
места
1
30
6000
0,5
90000
2
30
6000
0,5
90000
3
30
6000
0,5
90000
4
30
6000
0,5
90000
Итого:
360 000
185

Таблица 3: Доходы ИП при втором сценарии
При данном сценарии были увеличены расходы на рекламу:
трудоустроенных мастеров необходимо обеспечить клиентами, так как доход
салона формируется из количества обслуженных клиентов.
Расчет минимальных расходов по второму сценарию представлен в
таблице 4:
Расход, в месяц
Сумма, руб
Аренда
60 000
Бытовые расходы
3 000
Коммунальные услуги
15 000
Кофе
2 800
Уборка (клининговая компания)
15 000
Чистка ковров
600
Питьевая вода
2 300
Бухгалтер (аутсорсинг)
9 000
Отчисления в фонды (30,2%)
108 720
Отпускные/больничные
20 000
Эквайринг
1 500
Непредвиденные расходы
10 000
СММ
30 000
Итого:
277 920
Таблица 4: Расходы ИП при втором сценарии
Налог на прибыль при выборе объекта налогообложения "доходырасходы" составит 12 312 рублей. Тогда чистая прибыль: 360 000 – 277 920
– 12 312 = 69 768 рублей.
Снова наблюдается сильная зависимость прибыли от сотрудников. При
увольнении хотя бы одного сотрудника предприниматель не только теряет
прибыль, но и уходит в минус.
Сценарий 3: Индивидуальный предприниматель без юридического
оформления наемных работников (незаконный путь)
Доходы салона по третьему сценарию рассчитаны в таблице 5:
Количество
Процент от Доход
Рабочее рабочих дней, в
Средний доход
дохода
от
место
месяц
мастера, в день
мастера
места
1
30
6000
0,5
90000
2
30
6000
0,5
90000
3
30
6000
0,5
90000
4
30
6000
0,5
90000
Итого:
360 000
Таблица 5: Доходы ИП при третьем сценарии
Расчет расходов по третьему сценарию произведен в таблице 6:
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Расход, в месяц
Сумма, руб
Аренда
60 000
Бытовые расходы
3 000
Коммунальные услуги
15 000
Кофе
2 800
Уборка (клининговая компания)
15 000
Чистка ковров
600
Питьевая вода
2 300
Бухгалтер (аутсорсинг)
9 000
Отчисления в фонды
0
Эквайринг
1 500
Непредвиденные расходы
10 000
СММ
30 000
Итого:
149 200
Таблица 6: Расходы ИП при третьем сценарии
При таком соотношении доходов и расходов выгоднее уплачивать налог
6% с дохода:
Налог на прибыль = 360 000 * 0,06 = 21 600 рублей
Тогда чистая прибыль компании составляет: 360 000 – 149 200 –
21 600 = 189 180 руб. Появляется возможность нанять администратора,
удержаться на плаву в случае увольнения работника, направить средства на
обновление оборудования и развитие салона.
Расчеты
демонстрируют,
что
прибыль,
которую
получает
предприниматель при официальном оформлении работников и без него,
отличается более чем два раза и работа в рамках законодательства зачастую
вводит предпринимателей в убытки.
Можно ли решить эту проблему? Обратимся ещё раз к интервью Бориса
Титова:
«Основное внимание должно быть сосредоточено не на уничтожении
теневой экономики, а на ее легализации», считает Титов. «Это часть
взаимоотношений, это большие средства, которые там есть, это производство
услуг и товаров, которые необходимы нашему населению, - сказал он. - Нельзя
ее уничтожать, надо ее выводить в легальное поле, создавать условия, чтобы
людям было выгодно работать "в белую", а не в подполье»[2].
При официальном оформлении сотрудников около половины расходов
салона красоты приходится на отчисления в различные государственные
фонды и выплату отпускных и больничных.
При сокращении отчислений хотя бы на 50% бизнес получает
возможность развития и расширения. Например, государство могло бы по
примеру налоговых каникул сделать “каникулы отчислений в фонды” сроком
на пять лет. За это время салон красоты сможет достичь масштабов, в которых
темпы роста выручки будут опережать темпы роста расходов. Тогда, после
выхода бизнеса на определенный уровень прибыльности, траты на
официальное оформление сотрудников будут занимать меньшую долю в
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расходах организации и индивидуальный предприниматель сможет позволить
себе работать “по закону”.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51ФЗ (ред. от 28.03.2017) /[Электронный ресурс] — Режим доступа. — URL:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/(Дата
обращения
10.06.2019).
2. Жандарова И. Титов: доля теневой занятости доходит до 50 процентов //
Российская Газета – 2018. – [Электронный ресурс] – Режим доступа. – URL:
https://rg.ru/2018/04/20/reg-ufo/titov-dolia-tenevoj-zaniatosti-dohodit-do-50procentov.html/(Дата обращения 10.06.2019)
3. Федеральный закон Российской Федерации от 24 июля 2007 г. N 209-ФЗ "О
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации"/
[Электронный
ресурс]
—
Режим
доступа.
—
URL:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_52144/(Дата
обращения
10.06.2019).
УДК 62-1/-9
Закирова А.М.
магистрант
2 курс, факультет «Технологий легкой промышленности моды и дизайна»
ФГБОУ ВО «КНИТУ»
Россия, г. Казань
Н
доцента
доцент кафедры «Медицинской инженерии»у
ФГБОУ ВО «КНИТУ»
ч
Россия, г. Казань
н
ы
ЗАЖИМНЫЕ ХИРУРГИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ РАЗЛИЧНОГО й
НАЗНАЧЕНИЯ
р
Аннотация: Статья посвящена зажимным инструментам. Поу
инструкции зажимные хирургические инструменты делятся на несколькок
типов: замковые, шарнирные, пружинные и винтовые. Инструменты
о
применяются для захватывания и зажатия тканей и органов в ране с цельюв
временной остановки кровотечения, перекрытия просвета полых органов. о
Ключевые
слова:
зажим,
зажимные
инструменты,д
кровоостанавливающие зажимы, жомы, рабочие губки, бранши, кремальера.и
Annotation: The article is devoted to clamping tools. According to the
т
instructions, clamping surgical instruments are divided into several types: locking,е
hinge, spring and screw. Instruments are used to grasp and clamp the tissues andл
ь
:
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organs in a wound in order to temporarily stop bleeding, to block the lumen of
hollow organs.
Key words: clamping, clamping tools, hemostatic clamps, benches, working
sponges, jaws, rack.
Хирургические инструменты кровоостанавливающие - зажимные
инструменты применяются для захватывания и зажатия тканей и органов в
ране с целью временной остановки кровотечения, перекрытия просвета полых
органов, для прекращения тока жидкого содержимого в них, раздавливания
стенок, захватывания и укрепления операционного белья, дренажных трубок
и т.д. По инструкции зажимные хирургические инструменты делятся на
несколько типов: замковые, шарнирные, пружинные и винтовые. Чтобы
уменьшить скольжение инструмента, на его рабочих частях обычно делают
продольные и поперечные к оси инструмента насечки или рифления. Форма
зажимных инструментов может быть прямой и изогнутой (по оси, по
плоскости). К этой группе относятся кровоостанавливающие зажимы
следующих типов: Кохера (зубчатые), Бильрота (с нарезкой), Холстеда
прямые и изогнутые – «Москиты»[1].
Зажим кишечный эластичный прямой, изогнутый 240 мм, область
применения: для сдавливания стенок кишки и желудка.
инструмент
для
длительного
пережатия
и
удерживания
кровоостанавливающих
тампонов
после
удаления
миндалин;
- инструмент для прикрепления операционного белья к брюшине,
представляющий собой зажим с кремальерой, имеющий на изогнутых по
плоскости рабочих губках поперечные насечки и зубцы на концах.
Зажим кишечный эластичны й прямой. Для взрослых прямой, 240 мм,
предназначен для сдавливания стенок кишки и желудка.

Рисунок 1. Зажим прямой

Рисунок 2. Зажим изогнутый
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Зажим имеет эластичные широкие губки, внутренняя часть которых
имеет продольные нарезки. Зажим позволяет с минимальной травматичностью
перекрывать просвет кишки. Однако наличие ручек инструмента препятствует
манипуляциям с кишечником, изогнутая форма губок не всегда позволяет
полностью перекрыть дефект.
Жомы – кишечные зажимы. По степени сдавливания тканей различают
жомы эластичные и раздавливающие. Первые – мягкие эластичные жомы,
сдавливают просвет кишки и не дают содержимому кишечника излиться
наружу, при этом стенка кишки не травмируется. Вторые раздавливают ткани
кишки, после их применения необходима резекция кишки.
Хирургический зажим для частичного сжатия крупного сосуда в случае
наложения бокового шва или анастомоза, отличающийся изогнутыми
губками, которые при смыкании образуют замкнутый контур, охватывающий
сосуд и имеющий окно, через которое производят разрез и наложение швов.
Кишечные зажимы накладывают на полые органы (желудок, тонкую и
толстую кишку) для достижения следующих целей:
—отграничения поврежденных участков;
— выполнения качественных линейных разрезов стенки;
— отделения операционного поля от инфицированного содержимого органа;
— перекрывания просвета органа.
Правила работы с кишечными зажимами
Правила наложения кишечных зажимов на удаляемую часть тонкой кишки
при резекции с анастомозом «конец в конец»:
1. На удаляемую часть кишки, отступя на 5-7 мм внутри от гавов-держалок,
накладывают два зажима под углом, открытым в сторону «свободной» части
кишки.
2. Рукоятки зажимов должны быть обращены в сторону «свободной» части
кишки.
Зажимы изготавливаются преимущественно из нержавеющей стали и титана.

Рисунок 3. Зажим Поппера-зажим кишечный жесткий
Зажим Поппера представляет собой длинный прямой хирургический
зажим, применяемый при операциях на желчном пузыре.
Зажим кишечный эластичный накладывают на полые органы (желудок,
тонкую и толстую кишку) для достижения следующих целей:
— отграничения поврежденных участков;
— выполнения качественных линейных разрезов стенки;
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— отделения операционного поля от инфицированного содержимого органа;
— перекрывания просвета органа.

Рисунок 4. Зажим для глубоких полостей
Зажим кровоостанавливающий предназначен для пережатия сосудов в
глубоких полостях.
Зажимные инструменты служат для временного сдавливания тканей во
время операций с целью остановки кровотечения, перекрытия просвета полых
органов или для фиксации (удержания) тканей и органов (щипцы) и подачи
различных материалов (вспомогательные зажимы).
К зажимным инструментам всех типов предъявляется основное
требование — автоматично и прочно удерживать ткани. Для этого
инструменты имеют рабочие губки и кремальеру. Губки, в зависимости от
функционального назначения, имеют различный профиль рабочей
поверхности и чаще всего нарезку (насечку) на ней и отличаются размерами и
другими конструктивными элементами. Все зажимные инструменты могут
быть разделены по их функциональному назначению на пять типов:
1)кровоостанавливающие, в том числе и зажимы для временного пережатия
сосудов,2) фиксационные,
в
том
числе
желудочнокишечные, 3) иглодержатели, 4) бельевые и вспомогательные, 5) пинцеты.[2]
Кровоостанавливающие зажимы применяются для временной остановки
кровотечения. Чаще применяются зажимы Бильрота, Кохера и типа «Москит».
Зажим Бильрота имеет на захватывающих поверхностях насечки,
меньше травмирует ткани, но захватывает их непрочно.
Зажим Кохера имеет на захватывающих поверхностях зубчики, что
травмирует ткани, но захватывает их прочно.
Зажим типа «Москит» имеет самые тонкие рабочие поверхности,
известен также как зажим Холстеда.
Зажим почечной артерии Федорова – применяется для захвата и
пережатия сосудов, тканей, основания органов. Для подведения под сосуд
лигатуры служит лигатурный диссектор.
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Жомы – кишечные зажимы. По степени сдавливания тканей различают
жомы эластичные и раздавливающие. Первые – мягкие эластичные жомы,
сдавливают просвет кишки и не дают содержимому кишечника излиться
наружу, при этом стенка кишки не травмируется. Вторые раздавливают ткани
кишки, после их применения необходима резекция кишки. К раздавливающим
относится желудочный жом Пайера [3-4].
Анализ рынка зажимов кровоостанавливающих доказывает их огромное
многообразие как и России, так и за рубежом. Объем рынка хирургических
инструментов в России составил в 2019 году 1 272 617 тыс. руб., что на 2,9%
больше показателя 2018 года. Отечественное производство хирургических
инструментов составляет 20,5% от объема рынка [5].
Ключевыми игроками рынка (первые три позиции в объеме рынка)
являются
иностранные
компании:
Leicht-Medizintechnik,
Apexmed
International, Aesculap AG и Gebruder Martin GMBH & CO. KG
В России основными производителями зажимов кровоостанавливающих
инструментов являются следующие заводы: АО «Можайский МИЗ», АО
«Казанский МИЗ», ОАО «МИЗ Ворсма», ООО ПТО «Медтехника» г. Казань.
В таблице 1 представлены основные зарубежные и отечественные
производители зажимов и их технические характеристики.
Таблица 1
Зарубежные и отечественные производители зажимов
Наименование

Производитель

Длина,
мм

Цена, руб.

Зажим кишечный жесткий

Surgicon Pvt
LTD, Пакистан

256

630,00

Зажим кишечный эластичный для взрослых,
прямой

Surgicon Pvt
LTD, Пакистан

240

369,00

Зажим кишечный эластичный для
взрослых, изогнутый

Surgicon Pvt
LTD, Пакистан

235

441,00

Зажим кишечный эластичный для детей,
прямой

Surgicon Pvt
LTD, Пакистан

200

567,60

Зажим кишечный эластичный для
детей, изогнутый

Surgicon Pvt
LTD, Пакистан

192

423,70

Зажим кишечный эластичный для детей,
прямой

Surgicon Pvt
LTD, Пакистан

170

274,60

Зажим кишечный эластичный для детей,
изогнутый

Surgicon Pvt
LTD, Пакистан

161

314,20

192

Зажим кровоостанавливающий для глубоких
полостей, прямой, №3

Surgicon Pvt
LTD, Пакистан

214

411,00

Зажим кишечный эластичный, изогнутый

ПТО
«Медтехника»,
Росcия

200

826,2

Современный рынок зажимов кровоостанавливающих обусловлен
широтой номенклатуры, разнообразием типоразмеров и материалов, из
которых они изготавливаются.
На основании вышеизложенного можно сделать вывод о
целесообразности
производства
зажимов
кровоостанавливающих
однократного применения. Инструменты однократного применения быстры в
подготовке, не требуют циклической стерилизационной обработки,
минимизируют эпидемиологические угрозы. Использование одноразовых
инструментов существенно снижает возможность распространения инфекций,
повышает безопасность пациента и врача, упрощает и ускоряет процесс
предварительной подготовки и эксплуатации инвентаря, снижает затраты на
хранение и проведение дезинфекционных мероприятий [6].
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За пять тысяч лет существования разумного человечества создано
большое количество произведений изобразительного искусства, столько, что
если бы даже мы, не говоря ни слова просто перелистывали картинки, то всё
равно понадобилось бы очень много времени, чтобы раскрыть их содержание
и понять замысел авторов.
Лишь к одному виду человеческой деятельности понятие прогресса
принципиально не применимо. Это творчество. Любой вид искусства.
Бессмысленно говорить, что музыка Баха хуже музыки the Beatles, просто
потому, что она была написана раньше. Или фильм Тарантино лучше, чем
фильм Эйзенштейна только потому, что он позже. К художественному
творчеству любого типа понятие прогресса принципиально не применимо.
Рассмотрим наскальную живопись первобытного искусства. Можно без
труда понять, кто там изображён. Мы понимаем, что это не тигры, ни мамонты.
Это группа антилоп. Мы не знаем их породы, не знаем их повадок. Но мы сразу
можем понять, что это антилопы. При том, что рисунок абсолютно условен.
Это не реалистическое изображение, не подробное. Здесь художнику не важен
конкретный показ деталей, а важно само создание образа и даже его ритм.
Ритм – это такая вещь, которую первобытный художник уже вполне осознаёт.
Это некоторая светотень на изображении, расположенная в определённом
порядке. И это не случайность. Расстояние между вертикальными
светолиниями то короче, то длиннее. Это такой сбитый ритм, который нас
сразу настраивает на вполне определённое восприятие этого изображения. Это
случайно сбившаяся группка животных, которая через секунду разбежится в
разные стороны. И такую сложную вещь как композицию, этот художник
также уже в состоянии осознать. Мы видим, что если, например, взять только
четыре изображённых животных, то вся композиция безусловно должна была
бы заваливаться вправо, поскольку правый угол больше, чем левый. И поэтому
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художник сознательно размещает ещё одну фигуру внизу. Даже ноги не
пририсовывает ей. И эта фигура возвращает композиционное построение
данного изображения в равновесное состояние. Таким образом, 35 тысяч лет
тому назад человек уже осознавал такие вещи, как ритм и композиция.
Опишем ещё одно изображение той же эпохи. И опять мы сразу же
можем понять, кто на нём изображён. Это олень. Но, как и предыдущее, это
изображение абсолютно условно. Здесь нет подробностей, глубинного мира
этого животного. Но тело прорисовано очень точно, т.к. художник очень
хорошо его знает. Он знает массу этого тела, хотя бы потому, что он его
ежедневно ест. И поэтому знает, где надо высветлить, а где надо затемнить
рисунок, чтобы передать фактуру этой туши. Детали здесь не важны и
совершенно потрясающи рога. Это мощная дуга, которая всем своим весом
придавливает голову этого животного к земле. Художнику важна ещё одна
вещь, в отличие от предыдущего изображения. Это динамика. Т.е. заложенная
в статическое изображения возможность движения. Мы ощущаем тяжесть
этих рогов и осознаём, что олень сейчас поднимет голову. И вся эта
неимоверная мощь его роскошных достоинств отпадёт ему на спину. Здесь
уже наблюдается иной подход по сравнению с предыдущим изображением.
Здесь уже появляется глаз, но без прорисовки. Это уже достаточно для нашего
понимания, что художник хочет изобразить.
Также опишем ещё одно, третье изображение. Это бизон. Как и во всех
двух предыдущих картинках, здесь изображение тоже условно. Рога бизона –
мощное сооружение, но в данном случае художнику не так важно показать эту
деталь. Здесь важно показать саму композицию. Это треугольник. Казалось
бы, треугольник будет придуман человеком только спустя 30 000 лет. Это
неподвижная фигура. Художник изображает умирающего бизона, ибо в
момент смерти любое животное поджимает под себя конечности. И здесь мы
видим такое же роскошное знание мускулатуры животного. Мощь животного
передана блистательно. Здесь также есть ещё один художественный момент.
Возникает эмоция.
Надо обратить внимание, что на первой картинке художник не
прорисовывал глаза вообще, на втором изображении он ухватил наличие
органов зрения только мазками, совсем слегка, а на третьем изображении
единственная вещь, деталь этого организма, прорисованная подробно – это
именно глаз. Всё остальное – это условность. Художник выделили именно этот
момент, потому что животное, умирая, прощается с уходящим от него миром.
У него в момент смерти выкатывается глаз. И мы, как зрители начинаем этому
животному сопереживать. Ибо он уходит из этого мира. Мы видим, как
разнообразны приёмы у первобытного художника. Он уже осознаёт, он
ощущает, как можно передать зрителю динамику, эмоцию, внешний облик
того или иного животного.
Это великие шедевры живописи. Поэтому можно совершенно точно
сказать, что прогресс к искусству не применим. Шедевр всё равно остаётся на
все времена, вне зависимости от того, когда он был создан. Так, если понятия
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прогресса не существует в искусстве, то обратная форма тем не менее
встречается. Это не регресс, но времена застоя, стагнации, бесспорно мы в
истории можем встретить. И связано это с ещё одним принципиально важным
моментом: искусство напрямую связано с мировоззрением. Как человек видит
окружающее мироздание, что он о нём думает и понимает, так он и мыслит в
художественном языке. И любая смена художественного языка всегда
напрямую изначально связана с изменением мировоззрения. Сперва меняется
мировоззрение, а потом в связи с этим и искусство. И для того, чтобы это
понять, мы сделаем небольшой экскурс в Древнюю Грецию.
В Древней Греции, а потом и в Древнем мире центром мироздания был
человек. Человек стоит в центре всего искусства Древней Греции. Это было
мышлением Древней Греции. Это связано с мифологией Древней Греции.
Даже боги Древней Греции похожи на людей. И древнегреческие литература,
театр передают внутренний мир человека. А изобразительное искусство
Древней Греции прекрасно передаёт внешний облик человека, т.к. любой
древнегреческий художник отлично знает человеческое тело, т.к. любой
древний грек отправлялся заниматься гимнастикой с утра. И всё это делал в
обнажённом виде. Поэтому художник отлично знал, в какой момент и в каком
движении какие группы мышц напрягаются, какие расслабляются и в
дальнейшем перенести это на изображение, не составляло для него малейшего
труда.
И вот, на стыке эпох между до н.э. и н.э. происходит изменение
мировоззрения. Возникает новая религия – христианство. И всё
принципиально меняется. Человек перестаёт быть мерой всех вещей. Мера
всех вещей – Бог, Иисус. А человек – пыль, ничтожество. И никого не
интересуют какие-то внутренние человеческие переживания. Никому это не
интересно, по сравнению со страданиями Христа. И внешний облик человека
тоже никому не важен, т.к. тело человека – это чаша греха и знать
человеческое тело грешно. Просто рассматривать его это был грех. Тем более,
что это в принципе никому не интересно, ибо изобразительное искусство в
раннем христианстве перемещается исключительно в храм.
Храм – содержательная форма для изобразительного искусства. Это
особый образ изобразительного искусства. Дело в том, что в Средневековой
Европе, в отличие от Древней Греции все были безграмотны. Это в Греции все
были грамотны, включая рабов. Это обязан был уметь каждый. А в
Средневековой христианской Европе были все безграмотные. А Библию
должен знать каждый. Читать не умели, а знать должны были. И таким
образом, изображение в храме превращается в Библию без грамоты. Это был
набор картинок, рассказывающих всю историю Библии. И там этот набор
картинок в каждом храме обязательно присутствует. Индивидуальные черты
тела, лица, не важны. Всё остальное ещё менее важно. Для жизни Христа это
было неважно. Исчезает потребность в индивидуальных отличиях.
Но всё равно, какие-то навыки, накопленные античными художниками,
передавались их ученикам из поколения в поколение. 13 веков длится период
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этого мировоззренческого и художественного застоя. С 0 по 12 век. Просто
забыли, как что правильно изображать. Перестали уметь это делать. Тем более,
что художников как профессии вообще не существовало. Храм строился
зачастую 300 лет. Даже если взять идеальный случай, такой, например, что
храм строится 5 лет, то всё равно его возводит бригада – компания людей,
которые вытёсывают скульптуры, как умеют, разрисовывают стены этого
помещения. Тем более, что технология росписи сложная – фреска. Технология
работы была очень сложная и зачастую расписывали спустя рукава. Поэтому
исчезает потребность в индивидуальном изображении.
И так длится в основном до XII века н.э. К этому времени в Европе
возникают города. До сих пор всё население Европы было сельское.
Существовали владения феодалов. А теперь появляются ремесленники и
купцы. Человек, который сам выстроил свою жизненную карьеру начинает
себя уважать, а отсюда и начинается уважение другого. Возникает вновь
интерес к человеческой индивидуальности, к человеческой личности. Человек
вновь становится мерой вещей. Происходит возрождение того античного
уважения к человеческой личности. Этот период так и называется:
Возрождение. Тут возникают и разные художники. И впервые после Древней
Греции появляются имена художников.
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ЗАЩИТА ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В СВЕРДЛОВСКОЙ
ОБЛАСТИ
Аннотация: Статья посвящена проблемам развития малого и среднего
бизнеса в сфере защиты прав предпринимателей на территории
Свердловской области. Угрозы и возможности для малого и среднего бизнеса.
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Abstract. The article is devoted to the problems of development of small and
medium businesses in the field of protection of the rights of entrepreneurs in the
Sverdlovsk region. Threats and opportunities for small and medium businesses.
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Актуальность данной темы определяется растущей ролью малого и
среднего предпринимательства в современном мире. Защита прав и законных
интересов предпринимателей является одной из актуальных проблем так как
недостаточная защищенность бизнеса отчетливо появляется в реальном
секторе экономики, функционирование которого связано с большими
капитальными затратами и длительной окупаемостью вложенных средств. Как
следствие предприниматель становится чувствителен в изменениях в
экономической деятельности, испытывает неблагоприятные последствия,
порождаемые экономической и политической нестабильностью, а также
несовершенством правового регулирования экономических отношений.
Определим, кто относится к субъектам малого и среднего
предпринимательства:
«Субъектами малого и среднего предпринимательства являются
хозяйствующие субъекты (юридические лица и индивидуальные
предприниматели), отнесенные в соответствии с условиями, установленными
настоящим Федеральным законом, к малым предприятиям, в том числе к
микропредприятиям, и средним предприятиям, сведения о которых внесены в
единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства» [1, ст.3].
На территории Свердловской области имеются бизнес-объединения,
которые помогают малому и среднему предпринимательству развиваться.
Это организации такие как:
Аппарат Уполномоченного по защите прав предпринимателей;
Свердловский областной Союз промышленников и предпринимателей;
Уральская торгово-промышленная палата;
СОО ООО МСП «Опора России» и другие.
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На встрече с советником Уполномоченного по защите прав
предпринимателей Сониной Екатериной Олеговной были обсуждены меры
поддержки, проблемы, которые возникают у предпринимателей.
Чтобы получить правовую поддержку предпринимателю нужно
оформить официальный запрос (то есть поддержка носит заявительный
характер), дальнейшие действия осуществляет уже орган, а именно изучаются
представленные предпринимателем документы, отправляются официальные
запросы в другие органы государственной власти для сбора дополнительной
информации. В дальнейшем идет обсуждение об оказании или отказе в такой
поддержке.
В Аппарате Уполномоченного по защите прав предпринимателей
ведется статистика обратившихся к ним предпринимателей за той или иной
помощью. Если за определенное количество времени поступило много
вопросов, то данные вопросы выносятся на совещание в Правительство
Свердловской области.
Также были рассмотрены вопросы, связанные с незащищенностью
предпринимателей, а именно:
«Бесконечные» налоговые проверки, которые приводят к разрушению
бизнеса.
Оптимизация налогообложения. Налоговые инспекции трактуют такие
действия предпринимателей как дробление бизнеса и, в конечном итоге,
может возникнуть уголовная ответственность у предпринимателя.
Федеральная антимонопольная служба по косвенным признакам заводят
уголовные дела, якобы предприниматели объединяются в картели для своей
выгоды.
Согласно 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма» [2] банки
проводят финансовый мониторинг. По не понятным для предпринимателя
причинам банк замораживает (блокирует) счет (счета), заносит в черный
список банков без объяснения причин.
Проблема с государственными (муниципальными) заказами, а именно органы
власти могут подвести предпринимателей в плане расторжения договора в
одностороннем порядке. При обращении в суд – суд принимает сторону
органа власти, а не предпринимателя, и тем самым предприниматель несет
колоссальные потери.
Не совершенство федерального закона 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» [3]. Данный закон позволяет ввести «своего»
подрядчика на выполнение той или иной задачи путем выдвижения
определенных требований к документации. Условия для предпринимателей
становится все хуже, жалоб в Федеральную антимонопольную службу больше.
Становится невозможным заключить контракт с органом власти даже уже
состоявшимся компаниям.
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Из всего выше сказанного, можно сделать вывод, что
предпринимателям, с одной стороны пытаются помочь, но с другой стороны,
их «душат» проверками, налогами. Для того чтобы реально помочь малому и
среднему бизнесу необходимо снизить административные барьеры, снизить
количество внеплановых проверок, поддерживать «здоровую» конкуренцию
между предпринимателями (если они участвуют в конкурсе на обеспечение
государственных и муниципальных нужд).
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БРИТАНИИ
Аннотация:
Статья
посвящена
сельскому
хозяйству,
растениеводству в Британии. Также,студенты узнают о самых известных
злаковых культурах Британии, местах их разведения, продажах внутри
страны и экспорте в другие страны .Вы узнаете, что увеличению
производства
зерна
предается
большое
значение.
Внедряются
высокопроизводительная техника, новые высокопродуктивные сорта
растений, минеральные и органические удобрения, средства защиты посевов
от болезней и вредителей, что позволяет значительно увеличивать
урожайность и валовые сборы зерна пшеницы.
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Abstract: The article is devoted to agriculture, crop production in Britain.
Also, students will learn about the most famous cereal crops of Britain, their
breeding sites, domestic sales and exports to other countries. You will learn that
increasing the production of grain is of great importance. High-performance
equipment, new highly productive varieties of plants, mineral and organic fertilizers,
means of crop protection from diseases and pests are being introduced, which can
significantly increase the yield and gross yield of wheat grain.
Keywords: agriculture,crop production, Britannia,cereals, barley, wheat.
Сельское хозяйство — важнейшая отрасль мирового хозяйства. Её основное
назначение — обеспечить население продуктами питания, а легкую и
пищевую промышленность — сырьём.
Среди полевых культур наибольшее значение имеют зерновые
культуры, дающие основной продукт питания человека — зерно. К зерновым
культурам относятся пшеница, рожь, ячмень, овес, тритикале, рис, просо,
кукуруза, сорго и гречиха.
В мировом земледелии зерновые культуры занимают ведущее место,
они возделываются почти повсеместно и имеют важнейшее значение для
населения всего земного шара, что связано с их большой ценностью и
разнообразным использованием. Зерно содержит необходимые питательные
вещества — белки, углеводы, жиры. Зерновые культуры широко используют
в животноводстве в качестве концентрированного корма в виде зерна (ячмень,
овес, тритикале, кукуруза) и отрубей (отходы переработки зерна). Солому и
мякину также используют для кормления животных. Зерно служит сырьем для
многих отраслей промышленности (крахмало-паточной, декстриновой,
пивоваренной, спиртовой) и для производства биотоплива.
Высокий уровень производства зерна позволяет успешно решать
зерновую проблему, обеспечивать население разнообразными продуктами
питания, развивать животноводство и повышать его продуктивность,
создавать государственные резервы зерна и обеспечивать продовольственную
безопасность страны.
Увеличению производства зерна уделяется большое внимание —
внедряются высокопроизводительная техника, новые высокопродуктивные
сорта растений, минеральные и органические удобрения, средства защиты
посевов от болезней и вредителей, что позволяет значительно увеличивать
урожайность и валовые сборы зерна пшеницы, особенно твердых и сильных
сортов, крупяных культур и гречихи. Задача состоит в том, чтобы в
ближайшие годы обеспечить возрастающие потребности страны в
высококачественном продовольственном и фуражном зерне.
В основном британское растениеводство представлено зерновыми
культурами, здесь выращивают 14,2 млн тонн пшеницы и примерно вдвое
меньше ячменя. Также выращивается картофель и сахарная свекла. Следует
отметить рыболовство. Больше всего пахотных земель расположено в
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восточной Англии, севернее Темзы (Кент, Восточный Йоркшир,
Линкольншир), а также на востоке Шотландии. А вот в гористых районах
Уэльса и северной Шотландии неиспользуемых земель и пустошей намного
больше. Из зерновых культур сеют, главным образом, ячмень и пшеницу.
Пшеница является основным сырьем для большинства мукомольных
предприятий Британии, однако некоторые английские мукомолы используют
также рожь, полбу и солодовый ячмень для производства муки. Около 6%
британской муки используется в производстве хлебобулочных изделий, а
остальные 4% – в производстве огромного разнообразия пищевых продуктов.
На 28–29 гг. потребление муки достигало 74 кг в год на одного британца. При
необходимости британские хлебопекарные предприятия используют
импортную муку, которую поставляют в основном из Германии, Канады,
США и Франции.
Ячмень используется для изготовления солода (в пивоварении) и
виски, в пищу населению и на корм скоту. Местная традиционная культура –
картофель – распространена повсеместно, особенно в Северной Ирландии, на
восточном побережье Англии и Шотландии. На корм скоту выращивается
также кормовая свекла и капуста. Однако, потребности животноводства в
кормах намного превышают собственные ресурсы, поэтому значительная
часть
их
ввозится
из-за
рубежа.
Огороды, сады и парники занимают всего 1,5% сельхозземель, но они дают
12% стоимости сельхозпродукции. Расположены они в таких теплых районах,
как Корнуоллский полуостров, Нормандские острова, а также в Кенте,
который издавна называют «садом Англии». К юго-западу от конурбации
Западный Мидленд выращивают хмель. Важная отрасль растениеводства –
разведение цветов. Больше всего выращивается нарциссов. На восточном
побережье Англии выращивают тюльпаны. На островах Силли, на крайнем
юго-западе Британского архипелага, половина обрабатываемых земель занята
под гиацинты и тюльпаны. Великобритания выделяется в сельском хозяйстве
среди европейских стран тем, что в этом секторе экономики у нее занято менее
двух процентов населения. При коммерческой интенсификации урожаев и
высоком уровне механизации по некоторым позициям объемы
агропромышленного производства превзошли уровень спроса в стране.
Постепенно снижается уровень занятости в этой области. Чтобы создать
альтернативную работу для людей в сельской местности, правительство
предпринимает попытки перебросить рабочую силу в другие отрасли.
Площадь земли, используемой в сельском хозяйстве (около трех четвертей
всей площади), тоже уменьшается, при этом земли, пригодные для
выращивания злаков отдают под пастбища.
Государственная политика по отношению к сельскому хозяйству
предполагает повышение уровня производительности и уровня жизни,
занятых в агропромышленном комплексе людей, в то же время сохраняя
разумные цены на товары. Чтобы этого достичь, была создана, система
минимальных цен на внутренние товары и пошлин на импорт.
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Производителям говядины и баранины специально доплачивается, чтобы
сделать их товар конкурентоспособным на европейском рынке. Из недавно
принятых мер можно упомянуть ограничения на производство молока и
компенсации фермерам за неиспользуемые земли.
Значительно тормозит развитие растениеводства и высокая стоимость земли
(отсюда же проистекают и высокие цены на британское сельхозпродукты), а
также мощная конкуренция со стороны поставщиков более дешёвых
импортныхпродуктов.
40% посевных площадей здесь отданы под зерновые культуры, на трети растут
травы, а остальные 20% заняты овощами и корнеплодами. Пшеницу
выращивают в основном в менее влажной восточной части острова
Великобритания, а овёс чаще можно увидеть на полях, расположенных в
северной и западной частях страны. Ячмень находит применение для
изготовления солода для производства пива, а также для изготовления виски,
но также он используется как пища для скота и населения. В Англии 170 тысяч
гектаров пашни занято сахарной свеклой. Ее производство обеспечивает
основную потребность страны в сахаре. Ввозится лишь небольшое количество
тростникового сырца для добавки к основному производству. Одну треть всей
свеклы выращивают в Норфолке, где расположены, пять сахарных заводов.
Завод в Кингс-Лине, принадлежащему национальной компании «БритишШуга», принимает в день 5-6 тысяч тонн свеклы. Доставка ведется по графику
из фермерских хозяйств, которые сдают ее с ноября до конца февраля. Запасов
свеклы на заводе, за исключением завоза на выходные дни, нет. Средняя
сахаристость поступающей в этом году свеклы – 17, 3 процента, при базисной
– 16 процентов.
Как и у нас, картофель стал в Великобритании повсеместной
культурой, но особенно его много выращивают на восточном побережье
Шотландии и Англии, а также в Северной Ирландии. Капусту и кормовую
свеклу здесь выращивают на корм скоту. Однако собственных ресурсов для
кормления скота не хватает, поэтому очень много фуража ввозится из-за
границы.
Если садоводство в Британии более всего развито на юго-востоке, то
огороды более равномерно разбросаны по всей территории страны. Под сады,
парники и огороды отведено всего 1,5% сельхозугодий, зато доля стоимости
получаемого с них урожая тянет на 12%. Преимущественно они расположены
в тёплых районах страны: на полуострове Корнуолл и в Кенте, который
называют
иногда
«садом
Англии».
Юго-западнее Западного Мидленда выращивается хмель. Британцы также
склонны выращивать цветы, особенно любимые англичанами нарциссы. На
востоке острова высаживают тюльпаны. Тюльпанами и гиацинтами занята
половина угодий на крайнем юго-западе Великобритании и на островах
Силли. Очень популярными стали английские лавандовые фермы, которые
сделали доступными для посещений туристами.
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Обращает на себя внимание благоприятный влажный океанический
климатический режим для сельскохозяйственного производства. Осадков
выпадает от 600 до 2000 мм в год. Только в январе завершается уборка
сахарной свеклы, моркови. В это время начинаются подготовка почвы под
новый урожай, вспашка. В поле пасется скот, свободно содержится после
уборки корнеплодов свинопоголовье. Температура в зимний период 7-11
градусов тепла. Сельское хозяйство Великобритании в настоящее время - одно
из самых продуктивных и механизированных в мире. Доля занятости в отрасли
составляет 2 % от общей занятости в стране. Общая площадь
сельскохозяйственных угодий - 58,3 млн га (76 % всех земель страны).
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ЗНАЧЕНИЕ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ В ЭКОНОМИКЕ РОССИИ
Аннотация: В статье выделяются особенности и современные
тенденции развития банковской системы Российской Федерации.
Повествуется о появлении первых банков, постепенном их развитии и
становлении банковской системы. Представлен анализ истории становления
банковского дела в России и показана взаимосвязь с экономикой государства.
Так же в статье рассматриваются проблемы банковской системы и их
влияние на экономическое развитие страны, представлены возможные пути
их решения.
Ключевые слова: банковская система, Центральный банк РФ,
коммерческие банки, кредитная система, экономика, экономический кризис.
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Abstract: The article highlights the features and current trends in the
development of the banking system of the Russian Federation. It tells of the
emergence of the first banks, their gradual development and the development of the
banking system. The analysis of the history of the development of banking in Russia
is presented and the relationship with the state economy is shown. The article also
discusses the problems of the banking system and their impact on the economic
development of the country, presents possible ways to solve them.
Keywords: banking system, Central Bank of the Russian Federation,
commercial bank, credit system, economy, economic crisis.
Банковская система имеет огромное значение для эффективного
осуществления денежно-кредитной политики, а значит и для всей экономики.
Необходимость изучения такого важного компонента как банковская система
и определяет актуальность данной темы.
«Банковскую систему можно определить, как совокупность
действующих в стране банков, кредитных учреждений и отдельных
экономических организаций, выполняющих банковские операции».
«Банковская система разделена на два уровня: верхний уровень - это
Центральный банк (ЦБ); нижний уровень коммерческие банки и кредитные
организации. ЦБ является определяющим для банковской системы, его
деятельность позволяет регулировать и контролировать кредитно-денежные
отношения в целом при сохранении свободы частного предпринимательства,
которая обеспечивается деятельностью коммерческих банков. Второй уровень
состоит из различных деловых банков, задача которых - обслуживание
клиентов (предприятий, организаций, населения), предоставление им
разнообразных услуг (кредитование, расчеты, кассовые, депозитные,
валютные операции и др.)»
Роль банковской системы в экономике страны, можно определить через
функции, которые она выполняет:
1. Развитая банковская система управляет системой платежей. Большинство
коммерческих сделок производится путем перераспределения средств между
различными видами ресурсов посредством безналичных или электронных
расчетов.
2. Банковская система трансформирует сбережения в инвестиции.
3. Банковская система регулирует количество денег, находящихся в рыночной
экономике. «Стабильный и умеренные рост денежной массы - это залог
обеспечения постоянства уровня цен, при достижении которого рыночные
отношения воздействуют на экономическую систему самым эффективным и
выгодным образом».
Главным звеном банковской системы является Центральный банк. Банк,
защищая и реализуя интересы государства, в целом выполняет следующие
функции: осуществляет монопольную эмиссию банкнот, тем самым является
банком банков; является банкиром правительства; проводит денежнокредитное регулирование и банковский надзор. Он также регулирует резервы
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иностранной валюты и залога, является традиционным хранителем
золотовалютных резервов и осуществляет многочисленные финансовые
операции на международном уровне: регулирует международные расчеты,
платежные балансы, участвует в операциях мирового рынка ссудных
капиталов и золота, представляет свою страну в международных кредитных
операциях.
Центральный банк фактически выполняет часть государственных
функций по регулированию экономики. Центральный банк регулируют
кредитную эмиссию. С помощью этого механизма центральный банк страны
получает возможность регулировать количество денег, которое предлагается
через кредитные организации на рынок капитала. А это позволяет очень
существенно влиять на всю экономическую жизнь страны. На Центральный
банк РФ возложено регулирование деятельности коммерческих банков в целях
создания общих условий для функционирования коммерческих банков и
внедрения принципов добросовестной банковской конкуренции.
Основными функциями коммерческих банков являются:
1. мобилизация
временно
свободных денежных средств предприятий,
организаций, населения и превращение их в капитал;
2. кредитование предприятий, государства, населения;
3. расчетно-кассовое обслуживание клиентов.
«Важное место в деятельности коммерческих банков принадлежит
организации и осуществлению международных расчетов, операций с
иностранной валютой, кассовому обслуживанию имеющей ее клиентуры».
Таким образом, банковская система выполняет множество важных для
экономики функций. Особая роль банковской системы состоит в обеспечении
стабильного экономического роста, в расширении возможностей предприятий
по привлечению финансовых ресурсов, в сохранении и приумножении
сбережений граждан. Без сильной банковской системы не может быть сильной
экономической системы страны, а, следовательно, успешного развития в
перспективе.
Как возникла и как развивалась банковская система. Обращение к
истории позволит нам более взвешенно подойти к анализу складывающейся
ситуации в банковском деле. Первые кредитные учреждения появились в
период правления Елизаветы Петровны. По указанию императрицы в 1754
году были созданы купеческий банк и дворянские заёмные банки в Москве и
Петербурге. Позднее в 1786 году их расформировали и создали единый
государственный заёмный банк. С созданием в нашей стране новой
финансовой организации стало возможным принимать вклады населения.
С 1758 года выдачей ссуд медной монетой занимается Медный банк. А
в 1869 году в обращении появились рублёвые ассигнации – первые бумажные
деньги в Российской империи. Банковская система постепенно становилась
более обширной: в 1817 году был создан коммерческий банк, а в 1842 году в
Санкт-Петербурге и Москве появились первые сберегательные кассы. Именно
от них ведёт свою историю Сбербанк России.
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Большой рывок в развитии произошёл с отменой крепостного права в
1861 году. Данная реформа способствовала развитию промышленности,
торговли и сельского хозяйства. Развивалась и банковская система. С
получением личной свободы крестьяне могли брать ссуды для покупки
движимого и недвижимого имущества, открытие собственных предприятий. В
этот период были образованы Крестьянский и Дворянский банки.
Таким образом, перед началом первой мировой войны банковская
система в России включала в себя Государственный банк, ипотечные,
акционерные, коммерческие и городские банки. Постепенно шёл процесс
слияния банковских ресурсов, капитал сосредотачивался в наиболее крупных
банках, под контролем которых находилось большое количество
промышленных и торговых фирм. Одной из особенностей того периода было
активное привлечение иностранного капитала, который способствовал не
только развитию банковской системы, но и промышленности. Возросло
количество коммерческих банков. Если до реформы их было всего около 20,
то в период с 1861 по 1872 год появилось 33 акционерных коммерческих банка
и 11 акционерно-земельных. До «октябрьских событий» их в 1914 году
насчитывалось уже 53 банка и 774 филиала.
С приходом большевиков ситуация изменилась. Началась массовая
национализация банков. Их средства были переданы государственному банку,
который со временем преобразовали в Народный банк РСФСР. Позднее в 1920
году был преобразован в Центральное бюджетно-расчётное управление
Наркомфина.
В период новой экономической политики (НЭП) постепенно стала
закладываться новая банковская система: в 1921 году был открыт
государственный
банк,
в
сельской
местности
возникали
сельскохозяйственные товарищества. В губернских центрах формировались
местные сельскохозяйственные банки. Кредитная система в нашей стране
постоянно развивалась. Постепенно стало больше появляться отраслевых и
территориальных банков. Например, Дальневосточный или Среднеазиатский.
Но нельзя забывать, что всё это происходило в 1920 году – период НЭПа, когда
советская власть использовала средства предпринимателей. Именно на их
средства в 1922 году были учреждены Юго-Восточный и Российский
коммерческий банки. Также в хозяйственный оборот привлекали мелких
товаропроизводителей, которые в свою очередь обращались за помощью в
частные банковские учреждения в форме обществ взаимного кредита. Уже к
концу 1925 года сложилась развитая кредитная система: 121 акционерный
банк, 114 кооперативных, на долю учреждений Государственного банка СССР
приходилось 56% всех кредитных вложений.
В 1930-е года стали происходить изменения. Советская власть стала
оттеснять предпринимателей и все больше монополизировать банковское
дело. Теперь Госбанку перешли некоторые функции, которые раньше
находились в компетенции частных банковских учреждений. Изменения в
банковской системе происходили и в последующие годы вплоть до создания
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системы специализированных банков в 1988 году. К сожалению, данная
система себя не оправдала.
В новейшее время банковская система претерпела значительные
изменения, так как после серьезного экономического кризиса в 1990-е годы
доверие населения и иностранных инвесторов к российским банкам было
подорвано. По этой причине в период с 2000 года по 2007 год произошло
реформирование банковской системы. Полное описание реформы было
изложено в Заявлении Правительства РФ Банка России «Об экономической
политике на 2001 год и некоторых аспектах стратегии на среднесуточную
перспективу». Были выделены главные цели: увеличить капитализацию
российских банков, повысить их открытость и прозрачность. Для этого были
предприняты некоторые меры. Так изменились обязательные нормативы
резервов центрального банка РФ. С первого января 2000 года они были
повышены до 10%, что на полтора процента выше, чем в 1999 году. Так же в
рамках реформы всем банкам нужно было перейти в 2004 году на
международную отчётность, а с 2005 года повышались требования к размеру
их капитала.
После значительного взлёта, банковская система понесла серьёзное
потрясение: разразился кризис 2008 года. Росли задолженности, из бюджета
выделялись крупные суммы для поддержания фондового рынка (500 млрд.
рублей), также средства шли для размещения на депозитах крупнейших
банков (1,5 трлн. Рублей). Постепенно кризис в банковской системе удалось
нейтрализовать.
Начиная с 2010 года, стала проводиться активная политика государства
по сокращению количества банков в России. По статистическим данным в
период с 2014 года по 2015 сокращение банков ускорилось в 2,7 раза.
Этому процессу способствовало ужесточение требований Центробанка
РФ к размеру уставного капитала. Данная мера, в свою очередь,
спровоцировала количественное увеличение процессов слияния, поглощения
и закрытия банков. Если конкретно, то многие банки стали объединяться с
целью увеличения и сохранения капиталов, более крупные банки стали
активнее скупать мелкие, то есть поглощать их.
Не стоит забывать и о финансовых результатах кредитных организаций,
входящих в банковскую систему. Как показывает нам статистика, за январьфевраль 2015 года кредитные организации понесли убыток в размере 36 млрд.
рублей. Такое явление можно объяснить ростом резервов, которые
создавались кредитными организациями на случай возможных потерь. Так, в
2015 году за январь-февраль резервы увеличились на 6,6% или на 269 млрд.
рублей, в 2016 году они выросли более чем на 30%.
Также наметился рост собственного капитала, например, в 2015 году
13,6% или более чем на 1 трлн. Рублей увеличилась прибыль. Всё это даёт
возможность для наращивания кредитования. Однако, как показывает
статистика, хоть в 2015 году и наблюдался рост общих объёмов кредитных
вложений, но темпы роста кредитования значительно изменились (в 2-3 раза).
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Снизилось и качество кредитных портфелей российских коммерческих
банков.
Таким образом, банковская система играет важную роль в экономике
любого современного государства в том числе, и в Российской Федерации.
Именно она обеспечивает вовлечение денежных средств в официальный
денежный оборот, является ключевым механизмом перераспределения
денежного капитала. Так же банковская система исполняет функции
механизмов хозяйственной деятельности страны. Что же касается
коммерческих банков, то они выступают непосредственными исполнителями
всех функций, о которых говорилось выше.
Нельзя забывать и о роли истории в развитии банковского дела. В каждом
историческом периоде происходили значительные изменения и потрясения,
которые откладывали свой отпечаток и способствовали развитию банковской
системы. Мы должны четко осознавать, что та система, которую мы видим
сейчас, основывается на многолетнем опыте наших предков.
Анализируя современное устройство банковской системы, мы
понимаем, что она имеет довольно сложную структуру, элементы которой
тесно связаны друг с другом.
Для того, чтобы современная экономика нормально развивалась,
необходима хорошо функционирующая банковская система. Для
экономического процветания необходимо постоянно развивать и укреплять
банковскую систему в нашей стране, обеспечивать строгий контроль за всеми
ее элементами. В перспективе необходимо усовершенствовать работу банков,
увеличивая надзор за их деятельностью. Ведь за банками наше будущее,
здоровье нашей экономики и ее процветание.
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Аннотация: Статья посвящена медицинским инструментам, которыео
широко используются в лечебной практике, особенно в хирургии. С помощьюв
хирургических инструментов врач производит различные манипуляции,о
связанные с разделением тканей, удалением пораженных участков, созданиемд
удобного доступа к оперируемому органу.
и
Иглодержатель для микрохирургических игл и нитей является очень
т
важным в микрохирургии.
е
Ключевые
слова:
хирургия,
микрохирургия,
иглодержатель,
л
хирургическая игла, рукоятки, бранши, кремальера.
ь
Annotation: The article is devoted to medical instruments that are widely used:
in medical practice, especially in surgery. With the help of surgical instruments, the
doctor performs various manipulations related to the separation of tissues, the
Г
removal of affected areas, and the creation of convenient access to the operatedа
organ.
з
The needle holder for microsurgical needles and threads is very important in
и
microsurgery.
з
Key words: surgery, microsurgery, needle holder, surgical needle, handles,о
branches, creamer.
в
Иглодержатель предназначен для работы с атравматическими иглами и
шовным материалом при проведении хирургического вмешательства. Состав:
Р
нержавеющая сталь, легированная рабочая часть.
.
Технические характеристики:
А
Иглодержатель обеспечивает точность на всех стадиях наложения швов..
Обеспечивает надежность фиксации иглы в рабочей части мединструмента.,
Обладает качеством простоты захвата и освобождения иглы и отсутствие
«рубящего эффекта» при фиксации иглы.
Универсальность при необходимости соединения тканей с разными
свойствами. Соответствует требованиям эргономики.
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Рабочие части хирургического инструмента выдерживают долгую
эксплуатацию. Иглодержатель сбалансирован, чтобы исключить возможность
рычажного эффекта.
Иглодержатель сосудистый

Рисунок 1. Иглодержатель сосудистый
Иглодержатель сосудистый предназначен для сшивания сосудов имеет
длину 160, 200, 250 мм. Применяется в Нейрохирургии.
Иглодержатель общехирургический с твердосплавными пластинами

Рисунок 2. Иглодержатель общехирургический с твердосплавными
пластинами
Иглодержатель
общехирургический
с
твердосплавными
пластинами - медицинский инструмент для работы с атравматическими
иглами и шовным материалом при проведении хирургического
вмешательства. На рабочей части имеются твердосплавные пластины, что
повышает износостойкость изделия. Применение: в хирургии для
удерживания хирургических игл при наложении шва.
Формулировка требований пользователя
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Иглодержатель — хирургический инструмент, предназначенный для
проведения хирургической иглы через ткани при наложении швов.
Требования, предъявляемые к иглодержателям
1. Обеспечение точности проведения иглы на всех стадиях наложения
швов.
2. Надежность фиксации иглы в рабочей части инструмента.
3. Простота захватывания и освобождения иглы.
4. Отсутствие «рубящего эффекта» при фиксации иглы.
5. Универсальность при необходимости соединения тканей с разными
свойствами.
6. Стабильность положения в руке хирурга.
7. Соответствие требованиям эргономики.
8. Сохранение рабочими поверхностями эксплуатационных свойств
длительное время.
9. Возможность соединения краев раны не только на поверхности, но и
в глубине раны одним и тем же инструментом.
10. Сбалансированность конструкции, исключающая возникновение
«рычажного» эффекта.
Иглодержатели Троянова и Матье имеют такую конструкцию рукояток,
фиксация которых осуществляется сжатием пальцев кисти. Замок
инструмента при этом упирается в ладонь, что не исключает возможность
повреждения хирургических перчаток и даже ладони хирурга. Такие
недостатки затрудняют использование в хирургии этих иглодержателей.
Так, выбор иглодержателя в большей степени обусловлен размером
иглы и особенностями вмешательства. Чем деликатнее и технически сложнее
операция, тем более изящным должен быть иглодержатель. Чем меньше игла,
тем меньше должны быть лапки у иглодержателя. Иглодержатель —
продолжение руки хирурга, поэтому качественный иглодержатель повысит
шансы удачного исхода операции и снизит вероятность возникновения
осложнений.
Таблица 1
Зарубежные и отечественные производители иглодержателей
Наименование

Производитель

Иглодержатель сосудистый

Surgicon Pvt
LTD, Пакистан

Иглодержатель сосудистый

Surgicon Pvt
LTD, Пакистан
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Длина,
мм

Длина
рабочей
части

Цена, руб.

-

427,40

-

427,40

160

200

Иглодержатель сосудистый

Surgicon Pvt
LTD, Пакистан

Иглодержатель
общехирургический с
твердосплавными пластинами

Surgicon Pvt
LTD, Пакистан

Иглодержатель
общехирургический с
твердосплавными пластинами

Surgicon Pvt
LTD, Пакистан

Иглодержатель
общехирургический с
твердосплавными пластинами
Иглодержатель
микрохирургический прямой
с твердосплавной пластиной

Surgicon Pvt
LTD, Пакистан
ПТО «Медтехника»,
Росcия

-

427,40

-

595,00

-

595,00

-

595,00

-

1376,95

250

160

200

250
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ИЗМЕНЕНИЕ КЛИМАТА, ВЫЗВАННОЕ ВЫБРОСАМИ
ПАРНИКОВЫХ ГАЗОВ
Аннотация: Статья посвящена рассмотрению глобальной проблемы –
изменению климата. Проведена оценка изменения выбросов и абсорбции
парниковых газов по секторам кадастра, по итогам которой выбросы
парниковых газов в России без учета поглощающей способности лесов
превысили 2,65 млрд. т СО2 – эквивалента.
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эффект, Монреальский протокол.
Annotation: The article is devoted to the global problem – climate change.
Changes in greenhouse gas emissions and removals were estimated by sectors of the
inventory, which resulted in greenhouse gas emissions in Russia, without taking into
account the absorbing capacity of forests, exceeding 2,65 billion tons
of CO2 equivalent.
Key words: climate change, greenhouse gases, greenhouse effect, Montreal
Protocol.
Охрана окружающей среды и рациональное использование природных
ресурсов – одна из актуальных и важных задач современности. В последние
десятилетия наблюдаются явные проявления климатических изменений. Это
справедливо для разных регионов и крупных городов. Происходящие в
последнее десятилетие изменения с вероятностью не менее 90% вызваны
антропогенным усилением парникового эффектом [1].
Глобальное потепление и изменение климата на Земле происходит из-за
быстрого увеличения в атмосфере парниковых газов [2]. Парниковые
газы - это группа газообразных соединений, которые входят в состав
атмосферы Земли, среди которых важнейшим источником климатических
изменений является диоксид углерода (СО2): на его долю приходится около
64% глобального потепления. Они практически не пропускают через себя
тепловое излучение, исходящее от планеты. Слой парниковых газов сильно
воздействует на климат, нагревая атмосферу Земли. Этот процесс называется
«парниковым эффектом». В связи с этим рассмотрение данной темы является
актуальной.
Сегодня изменение климата является глобальной проблемой мирового
сообщества. Эффективным способом ее решения являются действия,
предпринимаемые на международном уровне. Большинство международных
соглашений в сфере экологии были подписаны в течение последних 30 лет,
что свидетельствует о повышении внимания, уделяемого экологическим
проблемам как внутри стран, так и на международном уровне. Принятый
в 1989 году Монреальский протокол (далее Протокол) по веществам,
разрушающим озоновый слой, дал положительный эффект. В Протоколе был
установлен график сокращения потребления веществ, разрушающих
озоновый слой, что привело к сокращению производства озоноразрушающих
веществ в мире к началу ХXI века в 7 раз. В качестве основных причин
эффективности Монреальского протокола можно выделить: во-первых,
установление запрета на осуществление экспортно-импортных операций
в отношении веществ, разрушающих озоновый слой, и содержащей их
продукции со странами, не присоединившимися к Протоколу; во-вторых,
разработку действенной системы штрафных санкций за несоблюдение
требований Протокола, включавшей прекращение предоставления
международной финансовой помощи [3].
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По прогнозу программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП), к 2050
году вероятно увеличение производства во всех странах мира в целом
примерно в 4 раза, что предполагает одновременно увеличение в 2,5 раза
выбросов в атмосферу углекислого газа [4]. Это не может не ставить мировое
сообщество перед реальной угрозой экологической катастрофы.
Россия сегодня – пятый крупнейший эмитент выбросов парниковых
газов после Китая, США, Евросоюза и Индии. Согласно данным
Национального кадастра выбросов, который ежегодно выпускает
Росгидромет, по итогам 2015 года выбросы парниковых газов в России без
учета поглощающей способности лесов превысили 2,65 млрд. т СО2 –
эквивалента (таблица 1) [5].
Таблица 1 - Выбросы и абсорбция парниковых газов по секторам,
млрд. т СО2 - экв.
Сектор
Энергетика
Промышленные
процессы
и использование продукции
Сельское
хозяйство
ЗИЗЛХ1)

1990
3,07

1998
1,82

2000
1,84

2005
2,06

2010
2,16

2011
2,23

2012
2,24

2013
2,19

2014
2,19

2015
2,19

0,29

0,16

0,19

0,21

0,20

0,20

0,21

0,21

0,21

0,21

0,31

0,17

0,15

0,13

0,14

0,13

0,14

0,13

0,13

0,13

0,16

-0,25

-0,35

-0,45

-0,58

-0,60

-0,56

-0,55

-0,57

-0,52

Отходы
Всего,
без учета
ЗИЗЛХ2)
Всего, с
учетом
ЗИЗЛХ2)

0,07

0,08

0,08

0,09

0,09

0,09

0,10

0,10

0,11

0,11

3,76

2,23

2,27

2,49

2,60

2,66

2,69

2,64

2,64

2,65

3,93

1,97

1,92

2,04

2,02

2,06

2,14

2,09

2,07

2,13

1) Знак «минус» означает нетто-абсорбцию («чистую» абсорбцию), т.е.
поглощение парниковых газов из атмосферы.
2) Землепользование, изменения в землепользования и лесное хозяйство

Наибольший вклад в выбросы парниковых газов в Российской
Федерации вносят добыча, транспортировка, переработка и использование
различных видов ископаемого топлива (за исключением использования в
качестве сырья и материалов). Выбросы от этих процессов относятся к сектору
«Энергетика». Основные выбросы в данном секторе связаны со сжиганием
добываемого в России природного топлива (нефть, природный и нефтяной
(попутный) газ, уголь и, в гораздо меньшей степени, торф и горючие сланцы),
а также продуктов его переработки.
С 1990 года объемы эмиссии менялись вслед за спадами или взлетами
экономики. Так, в 1990–1998 годы выбросы сокращалась, затем, до 2008 года,
росли. В 2009 году под влиянием кризиса снова было падение. С тех пор
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объемы снова то росли, то уменьшались. В рамках Парижского соглашения
Россия в качестве предварительной цели заявила о готовности выйти к 2030
году на уровень 70 – 75% от выбросов 1990 года [6].
В целях реализации в Российской Федерации обязательств, вытекающих
из участия в Киотском протоколе, была создана российская система оценки
антропогенных выбросов из источников и абсорбции поглотителями
парниковых газов, не регулируемых Монреальским протоколом по веществам,
разрушающим озоновый слой. Функции уполномоченного национального
органа по системе оценки выполняет Федеральная служба по
гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет).
В 2017 г. распоряжением Правительства Российской Федерации от
15 мая 2017 года № 930-р были внесены изменения в порядок формирования
и функционирования национальной системы, принятый в 2006 г. Таким
образом, произошли изменения в национальной системе оценки
антропогенных выбросов из источников и абсорбции поглотителями
парниковых газов. В соответствии с утвержденными изменениями от 15 мая
2017 г., Росгидромету поручено обеспечить функционирование системы
оценки, согласование с заинтересованными федеральными органами
исполнительной власти кадастра и представление его и другой необходимой в
соответствии с Конвенцией и Киотским протоколом информации.
Таким образом, вероятные сценарии выбросов парниковых газов в
Российской Федерации в период до 2030 г. и далее будут в основном
определяться макроэкономической ситуацией в России и в мире, темпами
роста ВВП, политикой и мерами по развитию энергетической сферы,
промышленных отраслей, транспорта, сельского хозяйства, утилизации
отходов, и других секторов экономики, а также результатами реализации
политики и мер, специально направленных на снижение и ограничение
выбросов парниковых газов, интенсификацию их стоков [7].
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неотъемлемой частью жизни практически каждого из нас. Стресс, в свою
очередь, вызывает изменение функциональных систем организма, в
частности, системы крови. Статья посвящена выявлению изменений в
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Annotation: The accelerated pace of life, high workload and many other
factors have led to the fact that stress is an integral part of the life of almost every
one of us. Stress, in turn, causes a change in the functional systems of the body, in
particular, the blood system. The article is devoted to identifying changes in the
leukocyte formula of white rats when exposed to two types of stress: hypodynamic
and combined.
Key words: stress, hypodynamia, nutritional deficiency, leukocytes, Garkavi
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Введение
Стресс вызывает ответные изменения многих физиологических систем,
а клетки крови – чувствительная и гибкая функциональная композиция,
участвующая в стресс-реализующей программе. Изменения показателей крови
при стрессе отражаются в лейкоцитарной формуле. Л.Х. Гаркави и
217

Е.Б. Квакина [1] исследовали изменение функций при действии стрессоров,
описав неспецифические адаптационные реакции, рассчитав индекс л/нс
(соотношение числа лимфоцитов и сегментоядерных нейтрофилов), который
показывает стресс-реакцию (значение <1), реакцию тренировки (1-2) и
реакцию активации (2-4).
Ограничение возможности движения как фактор стресса интересно с точки
зрения физиологии животных и человека. Комбинированный стресс –
ограничение подвижности животных при дефиците в пище важных
нутриентов актуален для моделирования в эксперименте ситуаций,
возможных у человека. Пример комбинации факторов – проживание в
йододефицитном регионе, стресс и неполноценное питание – самый
распространенный фон для развития тяжелых болезней щитовидной железы у
жителей (чаще – жительниц) Крыма [2]. Для уточнения роли стресса в
патогенезе тиреоидной патологии, мы воссоздали данную модель в
хроническом эксперименте на лабораторных грызунах, а в данной работе
целью поставили оценить изменения формулы белой крови. В соответствии с
поставленной целью сформулированы задачи: 1) сравнить параметры белой
крови крыс в норме и при дефиците питания, 2) выявить динамику этих
параметров при моделировании гиподинамии на протяжении 1, 2 и 3 недель,
3) выявить половые отличия реакции на гиподинамический и многофакторный
стресс.
Материалы и методы. Исследование проводили на 20 самцах и 20
самках белых крыс линии Wistar в возрасте 3-4 мес., массой 180-200 г. Крыс
каждого пола разделили поровну на группы 1) с гиподинамическим стрессом
и 2) с гиподинамией на фоне дефицита питания (n=10). Ограничение движения
моделировали, помещая крысу в пластиковый фиксатор, где она могла с
трудом поворачиваться, на 18 ч в пик активности (с 16 ч до 10 ч), 6 часов днем
крысы перемещались по клетке. Крысы второй группы испытывали еще и
алиментарный стресс: 4 нед. до начала и во время стрессирования крысам
давали только прокаленное зерно и воду с большим количеством брома и
малым – йода. Кровь исследовали в начале эксперимента и после каждой
недели стрессирования в фиксаторах. Кровь у крыс брали под эфирным
наркозом, прокалывая скальпелем подъязычное венозное сплетение, 2 мл
крови собирали в пробирку с 100 мкл ЭДТА. Место прокола тампонировали.
Пробирку помещали в гематологический анализатор Mythic 18 (“Orphee”,
Швейцария). Для статистических подсчетов использовали Excel,
достоверность определяли параметрическим t-критерием после проверки
распределения на нормальность. Работа выполнена в ЦКП «Молекулярная
биология» на базе ЦНИЛ Медицинской академии и ЦКП «Экспериментальная
физиология и биофизика» Таврической академии КФУ. Исследование
выполнено в рамках поддержанного ФГАОУ ВО «Крымский федеральный
университет имени В.И. Вернадского» гранта № АААА-А18-118112690030-2.
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Результаты исследований.
Показатели лейкоцитарной формулы самок без дефицита питания в
начале эксперимента: лейкоциты 11,08±1,40*109, в процентном отношении
доминируют лимфоциты 78,77±1,28; моноциты 13,06±1,12; а гранулоциты
составляют наименьшую по численности популяцию – 8,24±0,50.
У самок при алиментарном стрессе лейкоцитов значимо меньше
5,14±0,63; а формула не изменена.
Самцы первой и второй групп до стрессирования имеют схожие
значения с самками первой и второй групп, соответственно.
После первой недели стрессирования ограничением подвижности, у
самок и самцов обеих групп значительных изменений в лейкоцитарной
формуле нет.
На второй неделе стрессирования выявлены следующие изменения: у
самок первой группы уменьшено количество лейкоцитов 5,40±0,49*109;
абсолютное содержание лимфоцитов 3,43±0,38*109. Соответственно,
изменились и показатели в процентном соотношении: уменьшение
лимфоцитов 62,88±2,83; рост числа моноцитов 21,28±2,03 и гранулоцитов
15,84%±1,12.
У самок с дефицитом питания изменения более выражены. Резко
уменьшается количество лейкоцитов до 2,45±0,27*109; абсолютное
содержание лимфоцитов 1,32±0,15. Помимо этого увеличилось содержание
гранулоцитов до 22,22%±1,53*109.
У самцов без дефицита питания существенных изменений не выявлено.
В то время как у самцов с алиментарным стрессом мы наблюдаем значимые
изменения: уменьшается количество лейкоцитов 3,03±0,34*109; понижается
процентное содержание лимфоцитов до 38,62 ±7,72, растет моноцитоз до
28,27±3,81; гранулоцитоз до 33,11±4,88.
На третьей неделе у самок обеих групп изменения схожи с предыдущим
этапом, углубление лекопении (4,63±0,33*109 в первой группе и 2,37±0,26*109
во второй); уменьшается процентное содержание лимфоцитов; нарастает
гранулоцитоз.
У самцов первой группы нет резких изменений показателей в сравнении
со второй неделей. У самцов с дефицитом питания изменения выражены:
общее количество лейкоцитов уменьшается до 2,57±0,35*109; снижение
количества лимфоцитов (1,20±0,30; 43,03%±6,42).
Если провести сравнение самцов и самок, то можно заметить, что самцы
более устойчивы к стрессу. Так, мы видим, что коэффициент «л/нс» до
стрессирования у самцов (11,69%±1,54) и у самок (9,55%±2,56) практически
сходен. На второй неделе стрессирования коэффициент у самок становится
более низким (4,34% ±2,52) по сравнению с самцами (10,34%± 1,86). На 3
неделе стрессирования у самок он значительно падает (2,84%±1,75), в то время
как у самцов он изменяется незначительно (8,91%±0,95).
При сравнении крыс, подвергшихся комбинированому стрессу,
развивается наиболее выраженная стресс-реакция. Так, у самок на 3 неделе
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индекс Гаркави равен 2,4%±1,15. У самцов этот индекс равен на 2 неделе
1,16%±1,58, а на третьей 1,42±1,58.
Таким образом, при гиподинамическом стрессе понижается количество
лейкоцитов, лимфоцитов и повышается количество гранулоцитов, результаты
наших опытов сходятся с результатами исследований других авторов [3,4], где
было выявлено увеличение активности фагоцитирующих нейтрофилов и
получены схожие данные в динамике формулы крови при гиподинамии у
крыс.
Выводы.
1. Показатели лейкоцитарной формулы при действии стрессирующих
факторов
характеризуются
лейкоцитопенией,
лимфоцитопенией,
гранулоцитозом.
2. Самки менее стрессоустойчивы в сравнении с самцами, так как изменения
лейкоцитарной формулы носят более выраженный характер у самок.
3. При действии комбинированного стресса коэффициент «л/нс»,
характеризующий адаптационные реакции организма, приближается к
близким показателям развития выраженной стресс-реакции.
4. Комбинированный стресс крайне тяжело переносят самцы.
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Введение.
На действие стресс-факторов активно реагирует система крови,
изменяются параметры форменных элементов, биологически активные
вещества, медиаторы. Эти реакции являются неспецифическими и происходят
от изменения интенсивности пролиферации клеток-предшественников в
очагах гемопоэза. Изучены показатели лейкоцитарной формулы при стрессреакциях [1]. Однако описана и динамика параметров красной крови в работах
при изучении эффектов вибрационного, шумового и сочетанного химического
и физического стресса на показатели количества эритроцитов и соотношения
их форм [2].
Проблема гиподинамического стресса актуальна для человека ввиду
сидячего образа жизни, болезней с ограничением подвижности, иных
принудительных ситуаций. При этом ухудшается общая гемодинамика,
угнетена микроциркуляция в органах и тканях. В ответ на иммобилизацию
наблюдаются изменения и со стороны системы регуляции агрегатного
состояния крови: тромбоцитарного гемостаза, внутреннего и внешнего путей
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активации коагуляционного гемостаза [3]. Одним из актуальных является и
алиментарный стресс, в том числе, для Крымского региона, так как существует
проблема йододефицитного и гиповитаминного питания.
Цель – изучить показатели красной крови и характеристики
тромбоцитов у крыс при сочетанном гиподинамическом и алиментарном
стрессе.
Задачи:
1. Изучить
изменения
показателей
красной
крови
крыс
при
гиподинамическом стрессе на протяжении 3 недель.
2. Сравнить изменения параметров красной крови и тромбоцитов крыс на
гиповитаминной дефицитной по йоду диете и крыс с полноценным питанием.
3. Выявить половые отличия реакции на гиподинамический и
многофакторный стресс.
Материалы и методы. Исследование проведено на 20 самцах и 20
самках четырехмесячных крыс породы Wistar. Исследованы по 10 самцов и
самок с обычным питанием и диетой (на протяжении 4 недель до гиподинамии
в рационе были только прокаленное зерно и вода, бедная йодом,
моделирующая состав ряда источников степного Крыма). Обе группы крыс
подвергали гиподинамическому стрессу на протяжении трех недель, при этом
их помещали в фиксаторы среднего размера. Режим моделирования стресса
выбран таким образом, что время иммобилизации составило 18 непрерывных
часов в сутки, в том числе в ночной период активности крыс (с 16.00 до 10.00
часов) и 6 часа свободного передвижения крыс в клетке (соответственно, в
околополуденное время). В начале эксперимента провели контроль крови, в
последующем кровь исследовали в конце каждой недели стрессирования.
Перед взятием крови готовили пробирки с 100 мкл раствора ЭДТА для
предотвращения быстрого свертывания. Кровь получали методом
сублингвального разреза. Для этого крыс предварительно помещали в банку с
ватным шариком, пропитанным диэтиловым эфиром, чтобы добиться
анестезиологического эффекта. Далее с помощью одноразового скальпеля
прокалывали дно полости рта и забирали 2 мл крови, после чего ватой
тампонировали рану.
Полученный объем крови плавно перемешивали и помещали в
геманализатор Mythic 18 (“Orphee”, Швейцария). Для подсчетов использовали
программу Microsoft Office Excel, достоверность определяли при помощи tкритерия Стьюдента, распределение было нормальным. Все числовые
показатели, приведенные в разделе «результаты», статистически достоверны
при ошибке Р менее 5%. Работа выполнена в ЦКП «Молекулярная биология»
на базе ЦНИЛ Медицинской академии и ЦКП «Экспериментальная
физиология и биофизика» Таврической академии КФУ. Исследование
выполнено в рамках поддержанного ФГАОУ ВО «Крымский федеральный
университет имени В.И. Вернадского» гранта № АААА-А18-118112690030-2.
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Результаты исследований. В группе животных с обычным питанием
выявлен ряд закономерных изменений при стрессе. У самцов через неделю
стрессирования
установлен
рост
количества
эритроцитов
12
(5,73±0,18→ 6,62±0,23*10 /л), гемоглобина (10,94±0,32→12,36±0,45 г/л) и,
соответственно, гематокрита (27,47±0,73→31,56±1,00 %). Наблюдается
значительный рост числа тромбоцитов (267,00±39,63→405,80±40,91*10 9/л) и
тромбокрита (0,14±0,02→0,20±0,02 %), уменьшается коэффициент больших
тромбоцитов (5,47±0,77→2,84±0,32 %). У самок есть подобная тенденция по
показателям красной крови, а также по количеству тромбоцитов
(185,1±22,77→329,6±16,88*109/л). На второй неделе выявлены обратные
изменения по вышеупомянутым показателям у самцов: снижены количество
эритроцитов
(5,73±0,18→4,25±0,37*1012/л),
гемоглобин
(10,94±0,32→9,05±0,71 г/л), гематокрит (27,47±0,73→24,77±0,72%). У самок
не происходит значимого изменения показателей красной крови и
тромбоцитов, незначительно увеличивается концентрация гемоглобина в
эритроцитах (38,18±0,51→40,81±0,57%). На третьей неделе, когда стресс
носит характер хронического, остаются сниженными показатели содержания
эритроцитов, гемоглобина и гематокрита у самцов. У самок показатели
эритроцитов и тромбоцитарного компонента гемограммы, практически не
отличаются от контроля.
В группе животных с дефицитом питания у самцов лишь на третьей
неделе стрессирования заметна значимая разница показателей красной крови:
содержание
эритроцитов
и
гемоглобин
снижаются
12
(4,70±0,34→3,63±0,30*10 /л и 10,22±0,70→7,95±0,72 г/л, соответственно). У
самок в группе комбинированного стресса через неделю гиподинамии
выявлен значимый рост уровня содержания эритроцитов и гемоглобина,
сопоставимый с группой изолированного гиподинамического стресса. На
сроках второй и третьей недели разницы от исходных значений по
эритроцитарным и тромбоцитарным показателям нет.
Если провести сравнение внутри групп животных одного пола, но при
различных нутриентных статусах, по показателям тромбоцитов наблюдаем
следующую тенденцию: количество тромбоцитов больше в группах,
подвергшихся сочетанному стрессированию.
Если провести сравнение между самцами и самками можно выявить,
что самцы более подвержены анемическому состоянию: параметры
количества эритроцитов и концентрации гемоглобина на 2-3 неделе
стрессирования у них ниже по сравнению с самками. Данная тенденция
наблюдается как в группе стрессированных в условиях нормального питания,
так и в группе стрессированных на фоне алиментарного и йод-дефицитного
питания.
При гиподинамическом стрессе изначально количество эритроцитов
возрастает (1 неделя), это возможно лишь в первую фазу стресса –
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мобилизацию, эти результаты соответствуют литературным данным [4].
Затем содержание красных кровяных клеток, уровень гемоглобина и
гематокрита понижается (2-3 неделя стресса). В то время как возрастает
количество тромбоцитов в крови. Это важно для понимания и интерпретации
патофизиологических процессов, происходящих в органах при сочетанном
стрессе, и для их коррекции.
Выводы. Показатели красной крови при стрессе характеризуются
эритропенией, анемией, тромбоцитозом; у самцов они лабильней, и самцы
крайне тяжело переносят комбинированный стресс, провоцирующий
тромбоцитоз, не свойственный изолированному гиподинамическому стрессу.
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На сегодняшний день инвестиции играют значимую роль в экономике
страны. Состояние инвестиционной сферы является так называемым
«индикатором», указывающим на текущую ситуацию экономики конкретного
государства.
Кроме
того,
инвестиции
являются
показателем
привлекательности страны.
Инвестиции представляют собой использование финансовых ресурсов в
форме долгосрочных вложений капитала с целью увеличения активов и
получения прибыли. Этот термин происходит от латинского слова «invest»,
означающего «вкладывать».
В Законе РФ «Об инвестиционной деятельности в Российской
Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» инвестиции
трактуются как «денежные средства, ценные бумаги, иное имущество, в том
числе имущественные права, иные права, имеющие денежную оценку,
вкладываемые в объекты предпринимательской и (или) иной деятельности в
целях получения прибыли и (или) достижения иного полезного эффекта» [5].
В
документах
Департамента
инвестиционной
политики
Минэкономразвития Российской Федерации под инвестиционной политикой
понимается «создание и поддержание такого предложения на рынке капитала,
которое будет максимально удовлетворять потребности экономики в
инвестициях определенного объема и структуры, устанавливаемых на основе
заинтересованности субъектов хозяйственной деятельности в экономическом
эффекте от данных инвестиций» [4].
Ключевая роль инвестиций заключается в том, что как экономическая
категория они выполняют целый спектр функций, без которых невозможно
нормальное экономическое развитие страны:
1) увеличение скорости научно-технического прогресса;
2) косвенный контроль над уровнем безработицы;
3) создание сырьевой базы для промышленности;
4) равномерное развитие и рост основных отраслей хозяйства;
5) развитие здравоохранения, культуры и т.д.
Государственная инвестиционная политика России направлена именно
на то, чтобы создать все необходимые условия для инвестора как зарубежного,
так и отечественного. Она подразумевает создание реальной возможности для
инвестирования, активное участие государства в инвестиционном рынке,
стимулирование его развития [4].
Как правило, прямое участие государства в инвестиционной
деятельности осуществляется с помощью целевого финансирования
капитальных вложений, реализующихся за счет средств федерального
бюджета и бюджетов субъектов РФ.
Кроме того, государство может выпускать целевые облигационные и
другие аналогичные инвестиционные займы, предоставлять концессии
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российским и иностранным инвесторам по итогам торгов, обеспечивать
государственные гарантии по проектам, которые реализуются за счет средств
как федерального, так и региональных бюджетов [3, с. 133].
В последнее время в нашей стране, хоть и наблюдалась постепенное
оживление инвестиционных процессов, но суммарный объем инвестиций
определенно не удовлетворял реальной потребности российской экономики в
средствах. Как считают аналитики, основными факторами, сдерживающими
инвестиционную активность, являются:
1) сильная зависимость национального хозяйства, государственных
финансов и платежного баланса от внешнеэкономической обстановки при
существующей структуре ВВП;
2)
большое
количество
административных
барьеров
для
предпринимателей;
3) недостаточно развитая правовая защита отечественных и
иностранных инвесторов,
4) довольно высокая цена коммерческого кредитования, несмотря на
заметное снижение ставок на финансовом рынке [1, c. 59].
Таким образом, на сегодняшний день перед правительством РФ стоит
одна из важнейших задач, заключающаяся в улучшении и реформировании
российской экономики за счет привлечения иностранных инвестиций.
Принимая во внимание серьезное технологическое отставание
российской экономики по большинству позиций, стране необходим
иностранный капитал, который мог бы принести новые технологии и
современные методы управления, а также способствовать развитию
отечественных инвестиций [2, c. 9].
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Законодательство РФ даёт следующее определение понятия «Тур»: тур
– комплекс услуг по размещению, перевозке, питанию туристов,
экскурсионные услуги, а также услуги гидов-переводчиков и другие услуги,
предоставляемые в зависимости от целей путешествия [1]. В зависимости от
совершения путешествия в стране проживания или работы человека туризм
подразделяется на внутренний и международный.
В зависимости от форм организации различают паушальный
(предоставление комплекса услуг за одну стоимость) и индивидуальный
туризм. Паушальный тур — это стандартизированный, предварительно
организованный комплекс туристских услуг. Индивидуальный тур имеет те
особенности, что турист организует и осуществляет его самостоятельно.
Подобные туры называются также одиночными, но это не означает, что нужно
путешествовать в одиночку, путешествовать можно семьей, группой, но при
этом путешествие будет называться одиночным. Понятие «индивидуальный
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туризм» чаще всего противопоставляется понятию «массовый туризм».
Массовый туризм первоначально означал, что в туризме участвуют многие
люди. С течением времени это понятие приобрело отрицательное значение. В
настоящее время с массовым туризмом ассоциируются отрицательные
воздействия, прежде всего паушального туризма, из-за чего понятия
индивидуальный туризм и массовый туризм больше не подходят для
выделения форм туризма по количеству участников.
Туризм – это временные выезды граждан с постоянного места
жительства в оздоровительных, познавательных, профессионально-деловых,
спортивных, религиозных и иных целях без занятия оплачиваемой
деятельностью в стране или месте временного пребывания. Для того чтобы
полностью понять сущность туризма, рассмотрим его составляющие.
Первый субъект, как не странно, это туристы. Это люди, которые
испытывают различные психические и физические потребности, природа
которых определяет направления и виды участия этих людей в туристской
деятельности. Это один из самых главных субъектов, так как без них
туристическая сфера деятельности не существовала бы вообще.
Всем известно, что просто так невозможно выехать заграницу, для этого
нужны специальные документы, которые предоставляют различные
туристические фирмы. Как вы понимаете, вторым составляющим являются
организации, предоставляющие туристам товары и услуги. Это
предприниматели, которые видят в туризме возможность получать прибыль
посредством предоставления товаров и услуг с учетом спроса на туристском
рынке.
Понятие «индивидуальный туризм» чаще всего противопоставляется
понятию «массовый туризм». Массовый туризм первоначально означал, что в
туризме участвуют многие люди. С течением времени это понятие приобрело
отрицательное значение. В настоящее время с массовым туризмом
ассоциируются отрицательный воздействия, прежде всего паушального
туризма, из-за чего понятия индивидуальный туризм и массовый туризм
больше не подходят для выделения форм туризма по количеству участников.
Формы туризма в зависимости от длительности пребывания [3, с.234]. Очень
важно классификацией форм туризма является их классификация в
зависимости от продолжительности пребывания. Продолжительность
путешествия относится ко времени, которое затрачивается туристом в ходе
поездки или пребывания в посещаемом месте или стране. Однодневные
путешествия классифицируются следующим образом: менее трех часов; три –
пять часов; шесть – восемь часов; девять – одиннадцать часов; двенадцать и
более часов. Путешествия с ночевкой можно классифицировать следующим
образом: 1 – 3 ночи; 4-7 ночей; 8-28 ночей; 29-91 ночь; 92-365 ночей.
Продолжительные
путешествия,
как
правило,
дополняются
непродолжительными поездками. К непродолжительным поездкам относятся
транзитные поездки, однодневные поездки и кратковременный туризм.
Транзитный туризм – это остановки туристов по пути следования к месту
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пребывания. Однодневный туризм – это туры продолжительностью в световой
день: они не предполагают остановки на ночлег. Особенно важная форма
непродолжительного туризма – кратковременный туризм. Кратковременный
туризм включает себя деловой туризм и поездки на выходные дни. Независимо
от того совершаются поездки в деловых или личных целях, средняя их
продолжительность составляет 2-4 дня, т.е. они включают минимально один,
максимально – три ночлега.
При классификации форм туризма учитывается также возраст
путешествующих [2, с.89]. По возрастной шкале определены следующие
группы туристов: дети, путешествующие со своими родителями; молодежь
(туристы в возрасте от 15 до 24 лет); относительно молодые экономически
активные люди в возрасте 25-44 года; экономически активные люди среднего
(45 – 64 лет) возраста (путешествуют, как правило, без детей); пенсионеры (65
лет и старше). Формы туризма в зависимости от транспортных средств. В
зависимости от транспортного средства, используемого для перемещения
туристов из одного места в другое, различаются следующие формы туризма:
авиатуризм, автобусный, железнодорожный, автомобильный и морской.
Формы туризма в зависимости от времени года. В зависимости от
времени года различается зимний и летний туризм. Сезонная классификация
форм туризма показывает колебания спроса на туристские услуги в течение
года. Время, в которое совершается максимальное количество поездок,
называется туристским сезоном, период спада путешествий – межсезоньем.
Туристские сезоны в разных регионах могут не совпадать.
Еще пару лет назад понятие «индивидуальный туризм»
ассоциировалось с чрезмерно дорогими поездками и агентскими
сверхприбылями. Кризис 1998 г. значительно обновил состав клиентуры
фирм, специализирующихся на организации индивидуальных путешествий,
повысил требования туристов к отдыху и наметил тенденцию к
демократизации этого сектора туризма в России [4, с.132].
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Аннотация: Рассматриваются такие вопросы, как признаки и
особенности англиканской церкви, организация управления в Цервки Англии,
доктриальный и организационный вид Церкви Англии. Автором рассмотрено
начало становления и история развития Англиканской цервки. Также в
статье особое внимание уделяется мнению Ричарда Хукера и Х. ТревораРоупера, сделавших вклад в фундаментальное значение англиканства. Как
показано в статье, Реформация является отправной точкой развития
организационного устройства в церковной жизни.
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Annotation: Issues such as the characteristics and characteristics of the
Anglican Church, the organization of administration in the Church of England, the
doctrinal and organizational view of the Church of England are considered. The
author has considered the beginning of the formation and history of the development
of the Anglican church. The article also focuses on the opinion of Richard Hooker
and H. Trevor-Roper, who contributed to the fundamental importance of
Anglicanism. As shown in the article, the Reformation is the starting point for the
development of the organizational structure in church life.
Key words: Reformation, Church of England, institutional characteristics,
Hooker and Trevor-Roper, London and Bristol riot.
Данная статья затрагивает одну из главных
проблем, вера в
англиканской церкви, а целью статьи является рассмотреть развитие и
особенности англиканской церкви, управление ей.
Начало
становления
англиканской
церкви
возникло
в
результате реформации, отправной точкой которой в Англии послужил
разрыв Генриха VIII с Римско-католической церковью. В 1534 парламент
принял Акт о верховенстве и объявил короля главой национальной Церкви.
Все монастыри и церковные братства были распущены, в связи с таким
событием, а земли и их имущество было конфисковано. При Эдуарде VI
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началось Доктринальное оформление англиканства и затем продолжилось
при Елизавете I. Это все отражено в «39 статьях» (1571) и «Книге общих
молитв». Было позволено читать и толковать Библию на английском языке. В
1611 году, по инициативе Якова I, был издан авторизированный перевод
Библии на английский язык, применяемый до сих пор.
Епископ Церкви Англии Джон Джуэл Солсберийский в 1560-е годы
защищал мнение, что Церковь Англии не является новым установлением,
созданным во время Реформации. В трактовке этого английского
протестантского деятеля, церковь в стране была реформирована Генрихом
VIII таким образом, что она сохранила универсальную католическую
апостольскую веру, провозглашенную в Англии в первые века христианства,
когда Британия была самостоятельно представлена на заседаниях Вселенских
соборов своими делегатами. В понимании Тракторианцев [1] термин звучал
несколько иначе: для них «англиканство» в первую очередь являлось
«средним путем» в доктрине, организации церкви, основанным на тонком
равновесии между Писанием, традицией и разумом, а не на мнении о
непогрешимости опоры только на какой-то один из этих компонентов, чем
отличались пуританизм или католицизм [2-4]. Значение слова «англиканство»
и объем понятия в течение XVII века стали сужаться – под давлением
религиозной политики Карла I Стюарта из церкви стали вытесняться пуритане
[5],особое положение заняли методисты в церкви XVIII век. Поэтому
подвергалось критике представление об англиканстве, как некоем «среднем
пути»: это не средний путь, когда от церкви с течением времени отпадают то
одни, то другие группы, поскольку происходило последовательное сужение
церкви [6-7]
Почему же реформированная церковь в Англии утвердилась именно в
таком виде, который стал основой для формирования англиканской
идентичности, Историки размышляют над этим и подчеркивают влияние
политического фактора на этот процесс. Известный консервативный
британский историк Х. Тревор-Роупер, имея в виду связь между национальногосударственным строительством и религиозным осознанием и обеспечением
этого процесса, писал, что Реформацию в Англии следует рассматривать как
политическое явление, истолковывая под политическим углом зрения весь
реформационный период в истории страны. Для достижения полной
самостоятельности английскому королевству нужен был выход из церковноадминистративного подчинения Риму – и эта тенденция к достижению
церковной самостоятельности не случайно проявлялась ранее в периоды
усиления королевской власти в средние века[8]. В действительности, в эпоху
средневековья крайний реализм понятий привлекался Ансельмом для
доказательства бытия Бога. Бог должен обладать свойством существования,
так как в противном случае это понятие не мыслилось бы как понятие Бога.
Бог есть то, превыше чего и больше чего нельзя ничего мыслить,
следовательно, Бог существует. Такое рационалистическое рассуждение — от
понятия Бога и его совершенства к его существованию — имело под собой
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основания лишь в пределах крайнего реализма понятий. Это доказательство
называется онтологическим. В последствии оно было опровергнуто Кантом.
Таким образом можно доказать существование любой видимости. Например,
можно обосновать существование самого прекрасного острова на свете, если
существование выводить из его совершенства. Разум необходим вере.
«Понимать, чтобы верить» — вот главный постулат Фомы Аквинского.[9] При
этом человеку изначально нужна вера (априорная, бездоказательная на
начальном этапе вера), ибо она способна повести за собой разум.
По словам Х. Тревор-Роупера, чем больше мы анализируем религиозные
войны, тем меньше находим в них собственно религиозных вопросов. Трудно
поверить, что в течение более чем ста лет между народами шла борьба о
понимании атрибутов непознаваемого Бога. То, что рассматривается в
религиозных доктринах, – происхождение мира, судьбы души – нельзя
изменить с помощью революции. Но если религия является идеальным
выражением определенной социально-политической организации, тогда
можно понять, почему люди были готовы сражаться за такую «религию», но
со временем религия потеряла свой политический подтекст. Религия была
также аспектом политики – внешним символом, паролем, под которым были
известные политические группировки. Нам кажется непонятным, как можно
было так яростно бороться и дискутировать по вопросу о том, следует ли
кланяться в церкви, или о том, где должен находиться стол для причастия, но
символическая сторона ведь не ушла полностью даже из современной жизни,
и «нашим потомкам тоже может быть трудно понять, почему накануне второй
мировой войны вызывали страсти, например, цвет рубашки, форма
приветствия, изображение мелом на стене каких-то символов, и это даже
привело к насилию и большой войне» [10]. Мнение Тревора–Роупера,
заслуживает большого внимания, так как религиозные войны несли за собой
политический подтекст, а не рассмотрение вопросов, которые действительно
относятся к религии. Но он не один так считал, поэтому перейдем к
следующему мнению, которое внесло вклад для становления Церкви Англии
и англиканства фундаментальное значение.
Идеи Ричарда Хукера (1554–1600) – богослова и политического
теоретика, который в своём главном труде «Законы церковного устройства»
представил обоснование сложившегося в Англии в результате Реформации
строя церковно-государственных отношений. Сложилось и практически
никем по сей день не оспаривается мнение, что этот труд Хукера остается
идейным фундаментом англиканства [11,12]. Первая часть труда Хукера
«Законы церковного устройства» была опубликована весной 1593 года
(предисловие, книги I–IV), книга V была опубликована в декабре 1597 года и
посвящена архиепископу Кентерберийскому Джону Уитгифту. Книги VI и
VIII были опубликованы только в 1648 г., а книга VII – в 1662 г. [13]. По словам
П. Лейка, Хукер, не претендуя на высшие посты в церкви, он создал, очень
глубокую, новую и смелую систему взглядов на рубеже шестнадцатых и
семнадцатых веков.[14]. В труде Хукера содержались политические идеи,
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которые в предреволюционные десятилетия XVII века были неприемлемыми
для королевской власти, но при этом содержание его главного сочинения
давало важные аргументы в борьбе с пуританизмом. В книге VIII «Законов
церковного устройства», которая была опубликована только в революционном
1648 году, Хукер писал, что церковное законодательство в Англии и вообще в
христианском сообществе должно приниматься с согласия светских лиц. При
Елизавете I Тюдор (1558–1603) и в правление первых Стюартов в
предреволюционные десятилетия XVII в. церковное законодательство
осуществлялось через епископов, конвокацию[15] по воле монарха без
участия парламента. Хукер же пришел к мнению, что власть монарха должна
быть ограничена властью закона [16].
Стоит заметить и мысль известного философа Фомы Аквинского,
который считал, что благодать не уничтожает природу, а ведет её к
совершенству, поэтому церковь может взаимодействовать с государством, а
государство тоже имеет божественную санкцию на существование.
Рассмотрение политического порядка в обществе как существующего помимо
церкви, по мнению Хукера, могло вести только к дехристианизации
политического устройства общества [17].
Видимая церковь, в толковании Хукера, представляла собой
невозможную для разделения смесь истинно верующих и профанов,
спасённых и осуждённых на гибель. Он утверждал, что эта ситуация будет до
конца существования этого мира, поскольку Христос умер за спасение всех
людей, а остальное скрыто от человеческого понимания [19]. Согласно
характерной для конформистской мысли позиции Хукера, Бог спасает
человека не в зависимости от глубины знаний, а в зависимости от искренности
веры. Главное для истинной религии, в понимании Хукера, – богослужение,
состоящее из трех элементов: молитвы, совершения таинств, литургических и
церемониальных компонентов. Церковные церемонии, считал Хукер, играют
наставительную роль, поскольку одни лишь слова проповеди в церковной
жизни забываются, так что символические действия и ритуальная практика
церковной жизни переставали восприниматься как сохранившиеся в Церкви
Англии папистские предрассудки, становясь важным средством церковного
общения и наставления. В первые века истории христианства, как писал
Хукер, христиане в исповедании веры изнуряли в молитве свои колени и руки,
а сейчас в церкви пуритане в проповедях «изнуряют свои уши и языки». Хукер
осуждал также импровизированные молитвы, к которым прибегали пуритане,
и обвинительный стиль пуританских проповедей, приводивший, по его
мнению, не к утверждению благочестия и добродетели, а к расколу, духовной
гордости, тщеславию [18, p. 163–170].
Итак, и еще один, традиционно важный момент, связанный с историей
взаимоотношения британских властей и англиканского большинства с
католиками. Обратимся к статье Е.П.Макарова про лондонский и
бристольский бунт. Лондонский бунт который был в 1780 г 2-9 июня связан с
религиозно-политической борьбой Протестантской ассоциацией за отмену
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законодательных послаблений в отношении английских католиков. В
следствие отсутствия контроля над демонстрантами и неспособность
обеспечились безопасность столичной администрации на данном
мероприятии, привело к вооруженному мятежу. Бунт послужил примером
того насколько могут быть опасными последствия пренебрежительного
отношения властей к общественным требованиям. Бристольский бунт,
который также имеет точки соприкосновения и с лондонским бунтом, тоже
был одним из крупнейших гражданских неповиновений. Оба бунта были
похожими, как выделяет профессор Д. Рюде по масштабам народного
недовольства, по количеству убитых и раненых, а также ряду причин,
вызвавшим социальный взрыв. На основании всего вывод такой, что за отмену
грабительских пропускных сборов в Бристоле и его пригородах, власти долгое
время не обращали должного внимания на ситуацию, которая в двух случаях
закончилась проявлением насилия со стороны простых англичан.[19]
Беспорядки Гордоновского бунта не явились результатом деятельности
протестантской ассоциации. Протестантские интересы были лишь внешней
ширмой для людей, составляющих широкую социальную группу, названную
«толпой». При этом каждый участник беспорядков преследовал свои личные
цели, чаще всего ограничивающиеся обогащением за чужой счет.[20]
В статье Е.П. Макарова о Англиканской церкви во внутриполитическом
развитии Англии второй половины XVIII в. Автор анализирует к примеру
пастырскую и просветительскую деятельность англиканской церкви, где
можно выделить три аспекта, неразрывно связанных между собой:
религиозный, политический и социальный. Религиозный аспект затрагивал
фундаментальные доктрины и догматические особенности деятельности
церкви, касающиеся областей морали и нравственности. Политический аспект
был связан с взаимоотношениями государства и церкви и касался общих
политико-религиозных особенностей деятельности англиканской церкви как
общественного института, который официально санкционировало и
поддерживало государство. Социальный аспект затрагивал большей частью
деятельность на местном уровне и был связан с церковным просвещением,
образовательной и воспитательной деятельностью, а также церковной
благотворительностью. Англиканское духовенство в подавляющем
большинстве было не просто лояльно британскому монарху, но считало себя
его непосредственными подчиненными.С момента издания акта о терпимости,
объединении с Шотландией, возникновению новой церкви, речь уже о
религиозной однородности в стране и не шла.[21] Можно заключить, что и
морально-этическая, и доктринальная составляющие англиканской церковной
практики формировали установки на то, каким идеалам должна отвечать
жизнь простых британцев. Благодаря учреждениям англиканской церкви,
религия в Великобритании становилась связанной с институтами, в задачу
которых входило не только знакомство верующих с англиканской теологией,
но также и достижение более глубокого понимания вопросов веры,
приходящего на уровне личного опыта. Опыт англиканской церкви показывал,
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каким образом можно приводить общество к послушанию, и посредством
контроля образовательной и воспитательной деятельности формировать
мировоззрение подрастающего поколения.
В завершении статьи хочется сказать о том, что англиканская церковь со
своими церемониями и ритуалами устанавливала основные обряды по жизни
и регламентировала жизнь простых граждан. Принадлежность к англиканской
церкви была важной и широко распространенной особенностью английского
общества XVIII в. Важно понимать, что англиканская церковь имела реальную
возможность привести к послушанию значительную часть общества, но
процессы связанные с доктринальными расхождениями, при которых большое
количество англичан перестало рассматривать англиканскую церковь в
качестве заслуживающего доверия общественного объединения, привели к
кризису. Этот кризис в свою очередь не привел к расколу, но и усилиями
критиков, и усилиями защитников официальной церкви обнаружил важные
проблемы, с которыми предстояло бороться совместными усилиями
государства и общества. Проблема веры будет существовать всегда и в любой
церкви. Идеи Хукера и Тревора-Роупера говорят о политическом влиянии
религиозных войн, а не рассмотрении главных и действительно, важных
вопросов, вязанных с верой и религией. Они сделали огромный вклад в
становление англиканской церкви. И как говорил Хукер, - «Бог спасает
человека не в зависимости от глубины знаний, а в зависимости от искренности
веры.» Это высказывание или даже кричащий заголовок, который должен
присутсвовать в любом течении. А теперь по поводу особенностей, основным
достижением новой церкви стало решение проводить богослужение на родном
языке прихожан, как и публиковать Библию – в отличие от католицизма, где
везде используется исключительно латынь. И еще одной особенностью
именно Англиканской церкви стоит назвать признание только трех Таинств –
это Покаяние, Крещение и Причащение. И, не смотря на реформаторские
традиции, в церквях разрешено поклонение иконам, допускаются пышные
наряды священнослужителей и использование органной музыки.
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Важной
составляющей
современного
общества
являются
информационные ресурсы. В настоящее время происходит стремительный
рост количества информации. Информация - это основной решающий фактор,
определяющий развитие технологий и ресурсов в целом.
Информационное обеспечение является главной составляющей единого
государственного реестра недвижимости (далее - ЕГРН), и заключается в
процессе сбора и предоставлении информации об объектах недвижимости,
территориальных зонах, а также удовлетворении информационных потребностей
заинтересованных пользователей с помощью обмена информацией между ними
[3, с. 95].
Основными задачами информационного обеспечения являются:
- правовое обеспечение функционирования системы ЕГРН;
- наполнение, ведение и обновление банка данных ЕГРН;
- предоставление необходимой информации заинтересованным органам;
- анализ эффективности системы;
- прогноз развития земельного рынка;
- прогноз землепользования.
Информационное обеспечение ЕГРН способствует:
-повышению оперативности работы с информацией и достоверности
создаваемой информации;
-исключению дублирования работы по получению информации;
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-обеспечению единого порядка индивидуальной и совместной работы с
информацией, и централизованного хранения информации в электронной
форме;
-объединению потоков информации между структурами;
-обеспечению централизованного хранения информации в электронной
форме [4, с. 30].
Источниками формирования информации в ЕГРН являются:
-различные кадастры и ведомственные реестры;
-органы государственной власти;
-территориальные органы министерств и ведомств;
-органы, осуществляющие кадастровый учет объектов недвижимости и
регистрацию прав на недвижимое имущество;
-организации, осуществляющие операции с объектами недвижимости;
-физические и юридические лица, предоставляющие информацию об
объектах недвижимости при постановке на государственный кадастровый
учет и регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним [3, с. 96].
Внесение сведений в ЕГРН осуществляется органом регистрации прав
(далее – Росреестр):
1) в результате государственного кадастрового учета (далее – ГКУ) и
(или) государственной регистрации прав - при внесении основных сведений
об объекте недвижимости;
2) в порядке межведомственного информационного взаимодействия при внесении дополнительных сведений об объекте недвижимого имущества;
3) в уведомительном порядке - при внесении дополнительных сведений,
внесение которых в ЕГРН не влечет за собой переход, прекращение права,
ограничение права или обременение объекта недвижимости [1, ст. 13].
ГКУ недвижимого имущества - это внесение в ЕГРН сведений об
объектах недвижимости, которые прочно связаны с землей, то есть
перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению
невозможно, которые подтверждают существование такого объекта
недвижимости с характеристиками, позволяющими определить его в качестве
индивидуально-определенной вещи, или подтверждают прекращение его
существования [1, ст. 1].
Рассмотрим общий случай постановки на ГКУ объекта недвижимости.
Общая
технология
(схема
организационно-информационного
механизма – Рисунок 1) постановки объекта недвижимости на ГКУ без
одновременной регистрации прав включает в себя 10 основных шагов, но
каждый шаг включает в себя много подзадач.
Первоначальный шаг – это прием документов, который можно
осуществить в многофункциональном центре (далее - МФЦ) или
непосредственно в ФГБУ «ФКП Росреестра», и предполагает следующий
порядок действий:
- установление личности заявителя или представителя заявителя;
- проверка и формирование пакета документов в бумажном виде;
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- загрузка в XML формате межевого/технического плана и документов в
электронном виде, заверенных усиленной квалифицированной электронной
подписью (далее - УКЭП) в автоматизированную информационную систему
(далее - АИС МФЦ);
- формирование заявления в программном комплексе «Прием и выдача
документов» (далее - ПК ПВД);
- печать заявления, подписание заявителем, заверение заявления в виде
электронного документа УКЭП сотрудника;
- заверение заявления в виде электронного документа УКЭП ФГБУ
«ФКП Росреестра» и передача посредством внутриведомственной сети в
федеральную государственную информационную систему (далее - ФГИС
ЕГРН);
- прохождение форматно-логического контроля (далее - ФЛК) в
подсистеме приёма и обработки запросов (далее - ППОЗ), регистрация
заявления и сведений о документах в книге учета входящих документов (далее
- КУВД), сведения из заявления загружаются в ФГИС ЕГРН со статусом
«формируемые», передача номера и времени записи КУВД в ПК ПВД и
простановка номера записи (печать и подписание расписки);
- сканирование документов в ПК ПВД, заверение электронных образов
документов УКЭП сотрудника;
- заверение пакета документов в электронном виде УКЭП ФГБУ «ФКП
Росреестра» и передача посредством внутриведомственной сети в ФГИС
ЕГРН;
- формирование сопроводительного реестра пакетов документов в
бумажном виде для передачи в Управление Росреестра.
Второй шаг заключается в автоматизированной обработке пакета
документов в электронном виде средствами ФГИС ЕГРН. Данный этап
включает также в себя подзадачи:
- определение источника поступления пакета документов в электронном
виде;
- загрузка электронных образов документов в ФГИС ЕГРН, проверка
пакета документов, формирование протокола проверки;
- отправка стандартных межведомственных запросов посредством
системы межведомственной электронного взаимодействия (далее - СМЭВ);
- расчет регламентного срока оказания услуги от даты регистрации
заявления в КУВД;
- распределение электронного пакета документов между сотрудниками
отдела кадастрового учета.
Третий шаг происходит уже в отделе обработки документов и
выполняется сотрудником такого отдела:
- прием пакета документов в бумажном виде;
- поиск электронного пакета документов по номеру, присвоенному
ФГИС ЕГРН;
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- проставление отметки в ФГИС ЕГРН о поступлении пакета документов
в бумажном виде в Управление Росреестра.
Четвертый шаг. Тот же сотрудник проводит предварительную правовую
экспертизу документов в ППОЗ. Она включает в себя: проверку документов в
бумажном виде на наличие основания для возврата заявления и документов
без рассмотрения. Если основания отсутствуют, то проводят шаг 5.
Пятый шаг. Ввод и проверка сведений, выполняется в подсистеме
кадастрового учета и регистрации прав (далее – ПКУРП):
- проведение проверки документов на наличие основания для возврата
заявления и документов без рассмотрения, в том числе с использованием
протоколов проверки;
- формирование основных и дополнительных сведений об объекте
недвижимости;
- проведение пространственного анализа местоположения объекта
недвижимости;
- осуществление проверки на соответствие сведений актуальным
записям ЕГРН;
- формирование и заверение УКЭП должностного лица протокола
проверки документов;
- формирование проекта записей кадастра недвижимости, о праве,
ограничении права, обременении объекта недвижимости, сделке;
- расчет величины кадастровой стоимости;
- направление пакета документов государственному регистратору или в
отдел обработки документов, в случае повторного рассмотрения по причине
приостановления услуги.
Шестой шаг выполняет государственный регистратор по проведению
правовой экспертизы в ПКУРП, а именно:
- проверку на наличие оснований для прекращения или приостановления
ГКУ;
- формирует и вносит сведения в ЕГРН, заверяет УКЭП (осуществление
ГКУ);
- проводит проверку на наличие оснований для прекращения ГКУ;
- получает пакет документов в бумажном виде;
- принимает необходимые меры по получению дополнительных
документов (сведений), подтверждающих подлинность документов;
- передает пакет документов в электронном виде и в отдел обработки
документов ФГБУ «ФКП Росреестра»;
- вносит записи о принятом решении в КУВД, заверяет УКЭП;
- определяет результата оказания услуги.
Седьмым шагом будет являться направление уведомления о
приостановлении государственным регистратором заявителю для устранения
причин приостановления и подачи дополнительных документов для
дальнейшего продолжения учетно-регистрационных действий.
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В течение трех месяцев кадастровый инженер должен устранить
причины приостановления и предоставить новый технический план,
оформленный в соответствии с требованиями, как дополнительный документ
к ранее принятому заявлению на ГКУ для возобновления учетнорегистрационных действий.
В случае если приостановления нет, то шаг 7 пропускается и переходят
к шагу 8.
После проведенных процедур приходят к следующему 8 шагу по
формированию реестровых дел:
- формирование реестровых дел выполняет сотрудник отдела
кадастрового учета, далее заверение УЭКП регистратора и печать выписки;
- передача реестрового дела и пакета документов для выдачи заявителю
в отдел обработки документов ППОЗ.
Девятым шагом является передача документов для выдачи заявителю
через ПК ПВД в МФЦ, которую выполняет сотрудник отдела обработки
документов. Производят передачу реестрового дела в архив.
И соответственно выдача документов – шаг 10: выдача документов в
МФЦ.
Такая схема организационно-информационного механизма действует
для всех объектов недвижимости (Рисунок 1).

Рисунок 1. Схема организационно-информационного механизма
ФГИС ЕГРН стала единым информационным пространством системы
сбора, хранения и предоставления данных об объектах недвижимости на всех
административно-территориальных уровнях управления.
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Нетканые материалы представляют собой совершенно новую категорию
текстильных материалов с новыми возможностями их использования, а также
потенциалом на рынке. Они на сегодняшний день являются одним из
важнейших и наиболее перспективных видов текстильной продукции. Объемы
их производства во всем мире растут более быстрыми темпами, чем объемы
производства в традиционных областях текстильной индустрии и при этом
сохраняют устойчивую тенденцию к дальнейшему росту. Это связано с тем,
что выработка нетканых материалов является самым коротким и дешевым
способом получения большого ассортимента текстильных полотен [1].
Нетканые материалы нашли широкое применение в медицине, для
изготовления лечебного белья, санитарно-гигиенических предметов,
медицинской одежды, хирургических материалов (в том числе перевязочных
средств). Использование нетканых материалов для медицинских целей
обусловлено,
прежде
всего,
их
высокими
функциональными
характеристиками: микропористость; гидрофильность (гидрофобность);
хорошая воздухопроницаемость одновременно с пылезащитной функцией;
антисептичность (барьерные свойства к микроорганизмам, низкая
бактериологическая проницаемость); отсутствие ворса [2].
Стерилизация ОМОБ, как правило, осуществляется двумя
промышленными способами - облучением радиационной стерилизацией или
обработкой оксидом этилена. Однако оксид этилена, в настоящее время,
признан потенциально мутогенным, неврогенным и небезопасным с точки
зрения пожаро- и взрывоопасности веществом. Ряд организаций за рубежом
предлагают считать окись этилена канцерогенным веществом. На
сегодняшний день установлены жесткие требования в отношении
использования этого реагента, его наличие в воздухе контролируется вместе с
другими токсичными загрязнителями [3].
Радиационная стерилизация обладает рядом технологических
преимуществ: высокая степень инактивации микроорганизмов, возможность
стерилизации больших партий материалов, автоматизация процесса,
возможность стерилизации материалов в любой герметичной упаковке (кроме
радионепрозрачной). Немаловажным обстоятельством для изделий из
нетканых материалов на основе полимеров является то, что температура
стерилизуемых изделий в ходе стерилизации не повышается [4].
Гигроскопичность – это свойство материала изменять свою влажность в
зависимости от влажности и температуры окружающей среды. Этим
свойством должны обладать, в первую очередь, нетканые материалы, которые
должны легко впитывать влагу, выделяемую кожей пациента или
медицинского работника, и испарять ее в окружающую среду, тем самым
поддерживая тело в гигиеничном состоянии. Параметры гигроскопичности
важны для нетканых материалов медицинского назначения, так как это
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определяет их впитываемость, обусловленную выделением поверхностью
кожного покрова влаги в виде пота. Таким образом, высокая гигроскопичность
НМ обеспечивает их хорошую впитываемость, что является требованием для
комфортного использования НМ не только для пациентов, но и медицинских
работников.
Целью данной работы является исследование гигроскопичности
нетканых
спанмелт-материалов
медицинского
назначения
после
радиационной стерилизации.
Объектом исследования были выбраны спанмелт-материалы
производства «Завод Эластик». Спанмелт-материалы являются неткаными
материалами с уникальными свойствами. Внутренний, гидрофильный слой
хорошо впитывает и пропускает через себя жидкость, средний слой мелтблаун
поглощает и распределяет эту жидкость по всей площади материала, а
наружный гидрофобный слой препятствует проникновению жидкости
снаружи. Это приводит к очень хорошим потребительским свойствам
материала, создает ощущение «сухости». Наличие слоя мелтблаун
увеличивает бактериологические барьерные свойства СМС в 7-10 раз, по
сравнению с традиционно используемым спанбондом. Это является важным
показателем для изготовления одежды медицинского персонала.
Скорость поглощения и отдачи влаги зависит не только от
гигроскопичности волокон, но и от структуры материала. Чем плотнее и толще
нетканый материал, тем медленнее они впитывают и отдают влагу и тем лучше
обеспечивают постоянство влажности и тепла воздушной прослойки между
одеждой и телом человека.
Основная задача эксперимента на гигроскопичность – выяснить, сколько
воды впитает материал при влажности воздуха 98%. Для этого стаканчик с
пробой помещают в эксикатор, в котором соответствующая влажность
воздуха. Через 4 часа образцы были взвешены, а после этого при температуре
107 °С материалы высушивали и определяли его новый вес. Показатель
гигроскопичности в процентах определяли с помощью формул. Испытания на
определение гигроскопичности материалов проводят в соответствии с ГОСТ
3816-81 [5].
На рисунке 1 представлены изменения значений гигроскопичности
испытываемого образца в зависимости от различной дозы радиационной
стерилизации.
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Рисунок 1 – Зависимость изменения гигроскопичности НМ от
различных доз облучения
По результатам исследования было выявлено уменьшение
гигроскопичности трехслойного нетканого материала в 2 раза при облучении
дозой радиации 20 кГр и в 8 раз при облучении дозой 40 кГр.
Таким образом выяснено, что среди методов стерилизации нетканых
материалов наиболее оптимальным является метод радиационной
стерилизации. В ходе исследования выяснена степень изменения
гигроскопичности в зависимости от дозы облучения. Опытным путем
доказано, что с увеличением дозы радиации уменьшается процент
гигроскопичности нетканого материала.
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Введение
В данной статье рассматривалась проблема охлаждения катода
вакуумно-дугового испарителя с вращающимся арочным магнитным полем.
Вакуумно-дуговой испаритель это устройства предназначенное для нанесения
тонких пленок (металлических, керамических и композитных покрытий)
путем испарения материала катода при помощи вакуумно-дугового разряда.
Вращающееся арочное магнитное поле
необходимо для увеличения
выработки катода [4] и снижение доли капельной фазы с поверхности катода
На катод приходит до 50% от электрической мощности (1кВт), по этому
его необходимо охлаждать. Чем меньше температура катода и перепад
температур в катоде, тем меньше доля капельной фазы [1].
Для исследования системы охлаждение катодного узла в данной работе
производился тепловой расчет катода. Расчет охлаждение катода производится
для трех различных конфигураций систем охлаждения:
без лабиринта (без принудительного направления жидкости);
c прямым лабиринтом (принудительное движение жидкости в виде змейки);
с закругленным лабиринтом (принудительное движение жидкости в виде
двойной спирали).
Расчет осуществлялся, метом конечных элементов. Для создания и
расчета задачи нужно проделать следующие последовательные действия:
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- выбрать размерность модели, определяем физический раздел;
- Определяем рабочую область и задаем геометрию;
- Задаём исходные данные, в зависимости переменных от координат и
времени;
- Указываем свойства и начальные условия;
- Указываем граничные условия;
- Задаём параметры и строим сетку;
- Определяем параметры решающего устройства и запускаем расчет;
- Настраиваем режим отображения;
- Получаем результаты [2].

Постановка задачи
Для исследования и теплового расчета катодного узла при помощи
метода конечных элементов нужно: задать математическую модель, создать
расчетную модель, задать граничные условия и создать сетку.
Для математической модели используется следующие уравнения:
уравнение неразрывности потока для несжимаемой жидкости, уравнение
конвективной теплоотдачи, уравнение Фурье (уравнение теплопроводности).
Расчетную модель можно создать в любой среде для 3D проектирования.
Данные модели представлены на рисунке 1, 2 и 3.
На рисунках 1,2 и 3: 1 – катод; 2 – корпус; 3 – рубашка охлаждения; 4 –
стенки рубашки охлаждения.
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Рисунок 1. Расчетная модель №1 (без каналов)

Рисунок 2. Расчетная модель №2 (с прямыми стенками)

Рисунок 3. Расчетная модель №3 (с кругообразными стенками)
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После построение 3D расчетной модели задаются характеристики
материала. Материал катода – титан. Материал корпус, рубашка охлаждения и
стенки рубашки охлаждения – нержавеющая сталь 12X18H10T [3].
Граничных условий. Мощность, поступающая поверхность катода QK
= 1кВт. Массовый расход ṁвх = 0,09 кг/сек. Температура воды на входе 293 К.
Давление на выходе из канала равно одной атмосфере.
Статистика сетки. Вид элементов – тетраэдры, количество элементов
сетки построенной в зависимости от модели (№1 – №3) 0,4· 106 – 0,6· 106
элементов. Минимальный размер элементов 1,01·10-4 м, а максимальный

Рисунок 4. Построение сетки
Результаты исследования
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Рисунок 5. Распределение температур внутри катода РМ №1
(два взаимно перпендикулярных сечения)

Рисунок 6. Распределение температур на верхней поверхности
катода РМ №1
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Рисунок 7. Распределение температур на нижней поверхности
катода РМ №1

Рисунок 8. Распределение температур внутри катода РМ №2
(два взаимно перпендикулярных сечения)
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Рисунок 9. Распределение температур на рабочей поверхности
катода РМ №2

Рисунок 10. Распределение температур на охлаждаемой поверхности
катода РМ №2
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Рисунок 11. Распределение температур внутри катода РМ №3
(два взаимно перпендикулярных сечения)

Рисунок 12. Распределение температур на верхней поверхности
катода РМ №3
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Рисунок 13. Распределение температур на нижней поверхности
катода РМ №3
Заключение
Было произведено исследования охлаждения катода для трех различных
конфигураций систем охлаждения: 1) без лабиринта; 2) c прямым лабиринтом;
В исследования в моделях без канала и с кругообразным каналом
наблюдается неравномерность температур по ширине и по поверхности
катода. При охлаждении катода с прямым каналом наблюдается более,
плавный перепад температур по ширине и по поверхности (катод охлаждается
более равномерно).
По результатам исследования минимальная температура на поверхности
катода была у системы с прямым каналом. Максимальная температура катода
с прямым каналом достигает примерно 105 oC при разнице температур в 18 oC.
Таблица 1.
Результаты теплового расчета катода
№
Поверхность
T
T
∆T, K
РМ №1
Охлаждаемая
m
m
Без канала
i
a
Рабочая
РМ №2
С прямым каналом

Охлаждаемая

РМ №3
С кругообразным каналом

Охлаждаемая

Рабочая

Рабочая
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n

x

K

K

В результате исследования модель с прямым каналом оказалась наиболее
оптимальной. Доля капельный фазы во второй модели будет меньше чем в
других, что скажется на более равномерное нанесение пленки на материалы.
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испаритель, катод, магнитная система.
Annotation: the article deals with the study of the magnetic systems of a
vacuum arc evaporator with a rotating arched magnetic field to create an optimal
arched magnetic field on the cathode surface. Four different configurations of
magnetic systems for creating an arched magnetic field have been proposed and
modeled.
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Введение
Вакуумно–дуговые испарители нашел широко применение для
нанесения сверхтвердых упрочняющих, защитных и других видов покрытий.
Важным достоинством вакуумно–дугового способа является практически
полное воспроизведение химического состава испаряемого материала катода в
покрытии [1]. Также к достоинствам вакуумно-дугового испарителя можно
отнести:
– Простой источник питание;
– Высокая скорость осаждения;
– Высокий КПД;
– Обеспечивает хорошую адгезию;
– Работает с любым проводящими материалами.
Вакуумно-дугового метод осаждения также имеет свои недостатки:
– Высокая тепловая нагрузка на изделья;
– Наличие в потоке плазмы микрокапельной фазы с размером капель от
0,1 до 10 мкм [3]. Современная технология вакуумно-дугового осаждения
покрытий требует снижения доли капельной фазы и размеров капель в
продуктах эрозии катода, а также повышения коэффициента использования
материала катода [2]. Одним из путей решения этой проблемы является
использование дуговых испарителей с управлением движением катодного
пятна арочным магнитным полем.
В такой системе катодное пятно движется внутри арки, образованной
магнитными силовыми линиями, в области, где нормальная к катоду
составляющая магнитного поля равна нулю. Для снижения доли капельной
фазы необходимо увеличивать скорость движения катодного пятна по
поверхности катода, что достигается путем увеличения индукции арочного
магнитного поля. Однако это ведет к уменьшению ширины зоны эрозии,
которая превращается в узкую канавку. При этом уменьшается эффективность
использования материала катода и увеличивается неравномерность его
выработки [4].
В данной работе для устранения неравномерности выработки
применяют эксцентрично вращающаяся магнитная система с постоянными
магнитами (рис.1) и стационарных катушек индуктивности. Данной системы
периодически смещать траекторию катодного пятна по поверхности катода,
что приводит к наибольшей, равномерной выработки катода [1].
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1– фланец; 2 – катод; 3– магнитная система;
4 – магнитные силовые линии.
Рисунок 1. Эксцентричная смешенная магнитная система
Постановка задачи
При выборе магнитной системы необходимо оценить индукцию на
поверхности катода, для этого необходимо произвести магнитный расчет.
Моделирования магнитных расчётов осуществлялось в программной среде
для инженерного моделирования электромагнитных, тепловых и
механических задач методом конечных элементов [5].
Расчет магнитных полей в программной среде ELCUT начинается с
построения расчетной модели. Расчетной моделью стал вакуумно-дуговой
испаритель с вращающимся арочным магнитным полем. Данная модель
представлена на рисунке 2.

Рисунок 2. Расчетная модель дугового испарителя
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После загрузки расчетной модели в программную среду ELCUT
задаются характеристики материала, задаются граничные условия и сроится
сетка. Построение сетки на расчетной модели показано на рисунке 3.

Рисунок 3. Построение сетки
Расчет магнитных полей и получение результатов
Первая расчетная модель. В исследовании магнитного поля первом
модели использовалась эксцентрично вращающаяся магнитная система (см.
на рис. 2 позиции 4-8). Первая магнитная система состоит из набора
цилиндрических, периферийных ферритовых магнитов. Полюс (N)
периферийные ферритовый магнитов направлен к катоду и имеет следующие
характеристики: класс HF26/24, коэрцитивной силой 280 кА/м, диаметр 12мм
и высота 10мм (позиция 6 на рис.2). Центральный, цилиндрический магнит
расположен в середине магнитной системы. Полюс (S)
центрального
ферритового магнита направлен к катоду и имеет следующие характеристики:
класс HF24/24, коэрцитивной силой 250 кА/м, диаметр 10мм и высота 10мм
(позиция 8 на рис.2). Данные магниты расположены на магнитопроводе (Стали
3), диаметром 70мм и толщенной 4мм (позиция 4 на рис.2).
В результате магнитного расчёта первой магнитной системы, были
получены магнитные силовые линии и
значения нормальной и
тангенциальной индукции магнитного поля, на поверхности катода (рис.4 и
5).
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Рисунок 4. Магнитные силовые линии первой модели
Полученные значение индукции на поверхности катода
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Рисунок 5. Значение индукции на поверхности катода первой
модели
Вторая расчетная модель. Во второй исследовании магнитного поля
использовалась такая же эксцентрично вращающаяся магнитная система, как
и в первой модели, но с добавлением между периферийных и центральных
магнитов, магниты с меньшей величиной коэрцитивной силы. Коэрцитивная
сила магнитов составляло 50 кА/м.
Вторая расчетная модель представлена на рисунке 6.
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В результате магнитного расчёта второй магнитной системы, были
получены магнитные силовые линии и
значения нормальной и
тангенциальной индукции магнитного поля, на поверхности катода (рис.7 и
8).

Рисунок 6. Вторая расчетная модель

Рисунок 7. Магнитные силовые линии второй модели
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Полученные значение индукции на поверхности катода
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Рисунок 8. Значение индукции на поверхности катода второй
модели
Третья расчетная модель. В третьем исследовании магнитного поля
использовалась такая же эксцентрично вращающаяся магнитная система, как
и в первой модели, но с добавлением электромагнитной катушки (катушка
индуктивности) с плотностью тока 3·106 А/м2.
Расположение электромагнитной катушки можно увидеть на третьей
расчетной модели, которая представлена на рисунке 9.
В результате магнитного расчёта третьей магнитной системы, были
получены магнитные силовые линии и
значения нормальной и
тангенциальной индукции магнитного поля, у поверхности катода (рис.10 и
11).
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Рисунок 9. Третья расчетная модель

Рисунок 10. Траектории магнитные линии третьей модели
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Рисунок 11. Значение индукции на поверхности катода третей
модели
Четвертая расчетная модель. В четвертом исследовании магнитного
поля использовалась такая же эксцентрично вращающаяся магнитная система
как и в , но с добавлением электромагнитной катушки (катушка
индуктивности) с плотностью тока 5·106 А/м2.
Расположение электромагнитной катушки можно увидеть на четвертой
расчетной модели, которая представлена на рисунке 12.
В результате магнитного расчёта четвертой магнитной системы, были
получены магнитные силовые линии и
значения нормальной и
тангенциальной индукции магнитного поля, на поверхности катода (рис.13 и
14).
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Рисунок 12. Четвертая расчетная модель

Рисунок 13. Магнитные силовые линии четвертой модели
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Рисунок 14. Значение индукции на поверхности катода четвертой
модели
Заключение
По результатам исследования можно сделать следующие выводы:
- наиболее оптимальные системы для создания арочного поля являются
3 и 4 расчетная модель, так как позволяет приблизить катодное пятно ближе к
периферии катода, что существенно увеличат выработку материала;
- изменяя плотность тока в электромагнитных катушках (катушки
индуктивности) можно управлять траекторией движение катодного пятна на
поверхности катода. Увеличиваю плотность тока, мы приближаем катодное
пятно к периферии катода, при уменьшении наблюдается обратный процесс.
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Истоки создания романа Махмуда Теймура «Синие Фонари»
Рассказ «Синие фонари» был опубликован в 1960 году. События рассказа
происходят во времена Первой мировой войны – в 1916 году в Александрии.
На протяжении семи лет с 1914 по 1922 год Египет официально находился под
протекторатом Великобритании. Этот статус страна обрела после свержения
последнего египетского хедива Аббаса II. Когда Аббас II Хильми принял
сторону Османской империи в начинающейся Первой мировой войне,
поддерживаемые британцами круги египетской политической элиты быстро
организовали государственный переворот. Хедив как раз находился с визитом
в Стамбуле, когда 19 декабря 1914 г. был смещен со своего поста. Власть в
стране формально перешла к его дяде Хусейну Камилю (1853-1917), который
принял титул султана. Таким образом Египет, провозглашенный британским
протекторатом, оказался под внешним управлением Великобритании [5].
Так закончилась многовековая история существования Египта в составе
Османской империи. Египет был провозглашен султанатом под
протекторатом Британии, а глава государства официально носил титул
султана Египта и Судана. Египетская политическая и интеллектуальная элита
разделилась. Часть политической элиты была удовлетворена существующим
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статусом страны, но другая, более активная и ориентированная на
модернизацию страны часть египетской элиты, считала, что Египет должен
обрести подлинную политическую независимость — не только от Османской
империи, но и от Великобритании [2].
По словам Махмуда Теймура, многие египтяне не чувствовали себя
свободными в своей стране, они ощущали себя слугами европейцев. Такое
положение дел вызывало недовольство среди местного населения. С начала 20
века в Египте набирал силу арабский национализм, ориентированный на
освобождение Египта [1]. В стране быстро росли националистические
настроения, оживилось национально-освободительное движение. Молодые
люди жаждали победы Германии над Великобританией и освобождения своей
страны [6].
На фоне этих событий и разворачиваются действия рассказа «Синие
Фонари».
В центре сюжетной линии – любовь главного героя рассказа Фахима и
юной египтянки Наваим. Каждый вечер Фахим с друзьями собираются на
набережной Александрии и ведут споры о будущем своей страны. В одну из
таких встреч Фахим и замечает прекрасную чарующую его девушку. Он теряет
голову от любви, но его избранница оказывается «девушкой легкого
поведения», которое продает свою любовь англичанам [4].
Его друзья и единомышленники не могут поддержать его в этих
отношениях, так как считают, что не только внешние враги вредят их родине,
но и такие женщины как возлюбленная главного героя вносит в их страну грязь
и порок. Даже уговоры друзей не могут остановить героя и заставить его
отказаться от своей любви. Отношения мучают главного героя с самого
начала: мысль о том, что он вынужден делить свою любовь с кем-то ещё
невыносима, но ещё больше его терзается то, что его любовь готова была
продаваться даже врагам его страны. Поняв, что такие муки он не готов
пережить и с таким положение он не готов смириться, герой клянется себе, что
никогда больше не встретиться с этой девушкой [3]. Но волей судьбы он
случайно встречает её вместе с маленьким ребенком на набережной, он
следует за ними до самого дома и узнает её большую тайну: этот маленький
мальчик ее сын, который живет вместе с ней и его старым отцом в прекрасном
доме, а зовут его любимую вовсе не Наваим, а Бахийя.
Отныне всё время главного герой Фахима делилось между
легкомысленной красавицей Наваим и его благородной невестой Бахийе.
Теперь не только Наваим жила двойной жизнью, но и сам Фахим.
После прекрасных, полных любви и нежности месяцев герой был
вынужден вернуться в Каир. Там он узнает о трагической смерти сына Бахийе
– Вафике. Вафика застрелили английские солдаты за то, что тот в очередном,
так им любимом спектакле, который они поставили с дедом, нёс египетское
знамя.
После этого страшного дня Бахийя бросила квартиру и скрылась, не
найдя в себе силы остаться вместе с совершенно обезумевшим отцом в месте,
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где еще совсем недавно была так счастлива. Не стало Наваим, не стало Бахийе,
вместо них пришла Ашджан, что в переводе с арабского означает печаль.
Тогда Фахим, желая вернуть Ашджан к жизни, задумывает открыть «Курсы
имени Вафика» - курсы рукоделия, а вместе с ними и курсы патриотического
воспитания. Во время торжественного открытия, в восьмой день рождения
Вафика, Ашджан пела песню о Египте, которого не сломят враги, а у дома
развевалось то самое знамя, из-за которого её маленького семилетнего сына
застрелили. Английским солдатам не понравилось происходящее в доме
Фахима и Ашджан, началась стрельба, где Ашджан как и её сына застрелили.
Но героиня «Синего фонаря» осталась, не сломлена. Если в начале
рассказа перед читателем предстает девушка, готовая поступиться своими
принципами, готовая предать родину во благо собственного счастья и счастья
своей семьи. То в конце рассказа мы видим свободную в своих поступках
героиню, которая не боится даже умереть за свои взгляды.
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Огонь всегда являлся считался благом. С первобытных времен он
обогревает, на нем готовят. В то же время, огонь может быть опасен. Еще в
древности в огне растворялись жилища, села, города и даже страны.
Становление нашего государства тесно связано с образованием и
дальнейшим развитием пожарной охраны. Россия прошла очень сложный и
тяжелый путь от достаточно простых и казалось бы, глупых мер борьбы с
огнем до создания мощнейшей государственной структуры. В наше время
структура Министерства Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных
бедствий (МЧС России) способна решать тяжелые и сложные задачи по
спасанию людей и защите населенных пунктов нашей страны от пожаров и
других стихийных бедствий различного характера.
«Война» с пожарами в начале, во времена Древней Руси и вплоть до
четырнадцатого века не имела организации и локализацию огня производили
исключительно подручными средствами. Когда пожар принимал стадию
«запущенного» пожара, его вовсе переставали тушить, это было связано с
религиозными убеждениями, считалось, что пожар давался за грехи и тушить
его, значит идти вразрез с волей Всевышнего. В те времена, знаний для того,
чтобы осуществлять ликвидацию и профилактику пожара не было.
А вот материалы для строительства, были в основном
быстровоспламеняющиеся, и их было сложно потушить. Наше государство
находилось в лесном массиве. Соответственно практически все дома и
постройки были из дерева с крышами из соломы. Дерево легко поддающийся
для обработки материал. Именно поэтому в огне сгорали целые города. В
летописях, которые сохранились до наших дней указываются сведения о
полном уничтожении таких городов как Москва, Тверь, Псков, Кострома,
Юрьев, Вятка, Пенза, Ладога, Руссы и другие. К тому же, стоит отметить, что
в летописях указывались только пожары, которые полностью выжигали
города, а пожары, в которых пострадали даже две сотни домой не считались
значимыми. К 1930 году в уже сложилось новое видение о пожаре. В законах
«Русская правда», «Правда Ярославичей», «Пространная правда» за
умышленный поджог предусматривалось наказание в виде заточения и отдачи
на разграбление дома поджигателя. В случае возгорания по неосторожности к
«поджигателю» наказание не применялось, так как считалось, что на все
Божья воля.
В 1434 году Великий князь Московский Василий Второй Темный
указывал о порядке обращения с огнем в. Это был первый нормативный акт
о защите от пожара на Руси. Более значимую роль в обеспечении пожарной
безопасности внес Государь Всея Руси Иван III, он обнародовал
противопожарные правила режимного характера. Они запрещали
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пользоваться лучинами, свечами, кузнецам работать вблизи построек. В 1497
г в Судебнике Ивана III за поджог устанавливалась смертная казнь.
В 1504 года в Москве была учреждена пожарно-сторожевая охрана, на
которую возлагалась обязанность беречь город от пожаров и воров. Город
делили по участкам, в конце каждой улицы устанавливались ворота, которые
запирали на ночь. На «решетчатых приказчиках» лежала ответственность за
организацию управления людьми при тушении пожаров.
Иван IV Грозный во времена своего царствования издал ряд
противопожарных указов режимного характера в 1547, 1582. Уже в 1583 года
московские правила и нормативные акты стали обязательными для всего
царства российского. В 1550 году в Судебнике была описана возможность
избежать сметной казни поджигателю, если он возместит ущерб полностью. В
это же время зародилась противопожарная служба, которая заключалась в
подаче воды стрельцами и подручными средствами.
Уже в 1620 году Михаил Федорович Романов при Земском приказе
создает профессиональную пожарную команду. Люди в количестве 120
человек, которые содержались за казенный счет. Были приобретены ручные
пожарные насосы «заливные пожарные ящики».
30 апреля 1649года был обнародован «наказ о Градском благочинии», в
данном документе прописаны меры профилактики пожара и система тушения
пожаров принимает привычный нам вид.
С этих времен (VIII в.), нововведения Петра Первого Великого так же не
оставили без внимания и пожарное дел. Полицмейстер столицы отвечал не
только за порядок в городе, но и следил, чтобы не было возгораний. Его
помощниками выступали простые люди, которые несли повинность. В самых
значимых зданиях города размещался инструмент, который был нужен для
тушения пожара, стоит отметить, что теперь даже простые люди на пожар
прибывали со своим инвентарем. В городах «федерального значения», а
именно Москве и Санкт-Петербурге были созданы пожарные конторы,
которые позднее переименовали в экспедиции. «Пожарные» того времени
дежурили в три смены. Для постоянного дежурства должен был быть собран
конский обоз и инструменты. Со времен Петра использовали ручные насосы,
которые закупались за рубежом. Значимые преобразования пожарная охрана
получает во времена правления Александра I, который в 1803 году в столице
создал профессиональную военизированную пожарную охрану, которая была
собрана из солдат, призванных на службу (рекрутов). В 1832 и 1857 гг. были
изданы Пожарные уставы, которые обобщали все нормативно-правовые
документы, касающиеся защиты населения от пожаров. С 1873 года, в связи с
отменой рекрутской повинности на службу пожарной охраны заступали
вольнонаемные лица. Служба эта как и в наше время была круглосуточной.
После революции 1917 года пожарная охрана в России принадлежала и
подчинялась министерству внутренних дел.
В советское время пожарная охрана принадлежала народным
комиссариатам:
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1.
По страхованию и борьбе с огнем
2.
Внутренних дел
3.
Коммунального хозяйства.
Позднее Министерствам Внутренних дел СССР и Министерству
Охраны общественного порядка.
С сентября 1938 года была создана военизированная пожарная охрана,
которая была в первую очередь организованна на объектах обороны и
энергетики. 17 апреля 1938 года был установлен День пожарной охраны.
Во время Великой Отечественной Войны пожарная охрана трудилась на
благо страны не покладая рук, многие представители были награждены
орденами и медалями.
С 1957 года была учреждена медаль «За отвагу на пожаре» (действует
по наше время). В 1990-х годах, после распада СССР была создана структура
МВД России, к которой и относились пожарные. С 30 апреля 1999 года по
указу № 539 президента Российской Федерации «Об установлении Дня
пожарной охраны» принято отмечать праздник огнеборцев.
С 9ноября 2001 года Указом Президента РФ № 1309 пожарная охрана
была передана в Министерство по предупреждению и ликвидации
последствий стихийных бедствий природного и техногенного характера
Российской Федерации (МЧС РФ).
Нужно гордиться такими отважными людьми, которые каждый день
рискуют своей жизнью ради совершенно незнакомых им людей. Очень важно
помнить, что наша безопасность только в наших руках. Если мы научимся хотя
бы элементарным правилам безопасности и не будем халатно относиться к
тому, что мы делаем, то наверняка будет меньше происшествий. Людей будет
гибнуть и страдать в разы, возможно, даже в несколько десятков, а может и
тысяч раз меньше. Ведь человек, способен изменить мир. Но чтобы изменить
мир, нужно начать с самого себя и своих близких. С детства объяснять детям
как вести себя с огнем, как вести себя в угрожающей жизни ситуации,
показывать на личном примере, не бояться переспросить, помочь, объяснить.
Ведь жизнь человека является высшей ценностью, пожарные не понаслышке
знают. Именно поэтому, они не раздумывая заходят в горящее здание, чтобы
спасти, помочь и зачастую снова подарить жизнь человеку. Нужно ценить и
уважать труд таких отважных и самоотверженных людей.
1.
2.
3.
4.
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Говоря о негативных проявлениях коррупции в наше время, и о борьбе
с ними, необходимо в первую очередь проанализировать историю данного
явления, с тем, чтобы лучше понимать его сущность и корни.
Появление коррупции как явления на Руси тесно связано с традициями
общества в период становления государственности в IX – X вв., когда
представители государственной власти обеспечивались общиной по нормам,
установленным главой государства (так называемый институт «кормления»).
Однако эти нормы не могли быть едины для всех чиновников. Неслучайно в
Русской Правде в целях установления единых норм по обеспечению
государственных чиновников было сделано указание на размеры этого
обеспечения общиной.
В русском языке коррупция и взяточничество как одна из ее форм
исторически обозначались терминами «лихоимство» и «мздоимство»74.
Мздоимство впервые упоминается в русских летописях XIII в. Можно
говорить о том, что корыстные злоупотребления по службе возникли с
появлением управляющих (вождей, князей) и судей как средство воздействия
на их объективность и добросовестность при решении различных вопросов.
Мздоимство упоминается и в русских летописях XIV в., например, в Двинской
уставной грамоте 1397 г.
Харитонова А.Н. Понятие взяточничества в истории отечественного законодательства // Гуманитарные исследования.
2016. № 1 (57). С. 146.
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Первое законодательное ограничение коррупционных действий
принадлежит Ивану III. В качестве уголовного преступления мздоимство было
окончательно признано в период царствования Ивана IV по Судебнику 1550 г.
и Судной грамоте 1561 г. В качестве мер ответственности предусматривалось
наказание в виде временного и бессрочного тюремного заключения, а также
смертной казни.
В 1714 г. Петр I издал Указ «О воспрещении взяток и посулов», которым
было отменено поместное обеспечение чиновников и повышено им денежное
жалованье. Была введена должность генерал-губернатора. Он ведал как
гражданским, так и военным управлением, должен был бороться с судебной
волокитой, имел право приостановить исполнение судебного решения75.
В Воинских артикулах 1715 г. описаны должностные преступления:
злоупотребление властью в корыстных целях (арт. 194), взяточничество (арт.
184). Указ 1722 г. был также направлен на борьбу с казнокрадством, взятками
и другими злоупотреблениями должностных лиц. В свойственной ему манере
Петр I обращается к подданным: «понеже всуе законы писать, когда их не
хранить».
В царствование Николая I правительство подтвердило свое негативное
отношение к фактам преподнесения подарков чиновникам от частных лиц и
различного рода обществ. По воле императора Сенат в 1832 г. издал Указ «О
воспрещении начальствующим лицам принимать приношения от общества»,
считая, что подарки или какие-либо приношения чиновникам не должны
иметь место в системе государственного управления.
Стремясь усилить и упорядочить меры борьбы с коррупцией,
правительство приняло Уложение о наказаниях уголовных и исправительных
1845 г., в котором была введена специальная глава «О мздоимстве и
лихоимстве»76.
В Уложении 1845 г. была установлена ответственность как для
взяткополучателей, так и для взяткодателей (ст. ст. 411 – 413). Однако уже в
редакции 1866 г. на основании утвержденного императором мнения
Государственного совета от 27 декабря 1865 г. постановления о лиходателях в
ст. ст. 411 и 412 были исключены. В Уголовном уложении 1903 г.
ответственность за должностные преступления предусматривалась в главе
XXXVII, состоящей из 52 статей. Однако нормы об ответственности за
взяточничество так и не вступили в силу. Статья 656 определяла наказание за
два вида мздоимства (получение вознаграждения до и после совершения
законных деяний) и лихоимство. Устанавливалась ответственность и за
различные виды вымогательства взятки, которая трактовалась как любое
требование вознаграждения.
Октябрьская революция 1917 года привела, к слому старого
государственного механизма и отмене всего дореволюционного
Рустамова Ф.Н. История становления и развития ответственности за посредничество во взяточничестве // Труды
Академии МВД Республики Таджикистан. 2015. № 2 (26). С. 34.
76 Можина О.Ю. Размер предмета взятки (подкупа) как основание дифференциации уголовной ответственности (X-XXI
века) // Законы России: опыт, анализ, практика. 2018. № 7. С. 96.
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законодательства. Советская власть первоначально отменила все сословные
звания и гражданские чины, но при этом непомерно увеличила
государственный аппарат. Государственными служащими стали не только
сотрудники органов власти, но и инженеры, врачи, педагоги, ученые, актеры.
Одна из идей, с которой большевики брали власть, была идея
государства – без чиновничества, взамен которого все трудящиеся должны
были принимать участие в осуществлении государственного управления. Как
следствие этого, старый государственный аппарат был разрушен, а новый
создавался на основе Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов.
Однако, как показала практика, реальная жизнь оказалась гораздо сложнее
запланированных догм и схем, поэтому для борьбы с врагом внутренним в
конце 1917 года была создана Всероссийская чрезвычайная комиссия по
борьбе с саботажем и должностными преступлениями77.
Общественную опасность взяточничества определяла совокупность
преступных действий государственных служащих. Об этом свидетельствовали
отраженные в Декрете Совета Народных Комиссаров (СНК) от 8 мая 1918 г.
«О взяточничестве» положения относительно равной уголовной
ответственности всех участников получения – дачи взятки.
Особое внимание взяточничеству было уделено Уголовным кодексом
РСФСР 1922 года. В статье 114 УК РСФСР, устанавливающей
ответственность за получение взятки, в качестве субъекта называлось и
должностное лицо, а лицо, состоящее на государственной, союзной и
общественной службе.
Ударная» компания по борьбе с взяточничеством началась 10 октября
1922 года, а предшествовало этому принятие декрета ВЦИК и СНК от 9
октября 1922 года «Об изменении текста статьи 114 УК». Декрет усилил
ответственность за получение взятки78.
1 сентября 1922 г. было подписано постановление Совета труда и
обороны, предусматривавшее широкий круг мер борьбы с взяточничеством.
На следующий день года при Совете труда и обороны была образована
Комиссия по борьбе с взяточничеством во главе с Ф.Э. Дзержинским, который
15 сентября 1922 г., утвердил Положение о ведомственных комиссиях по
борьбе с взяточничеством».
Применение вышеперечисленных административно-правовых мер в
совокупности с мерами уголовного характера повысило эффект
государственной антикоррупционной политики. Однако несовершенство
правоприменительной практики по предупреждению и пресечению
взяточничества во многом определяло латентность данного вида
преступлений. Раскрываемость преступлений к 1930 г составила менее 50%
общего числа возбужденных дел, а за отсутствием состава преступления
прекращалось каждое пятое уголовное дело.
Можина О.Ю. Указ. соч. С. 97.
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Материалы XVIII Всероссийской научно-практической конференции молодых ученых. 2018. С. 51.
77
78

274

Переход от ограниченной к расширительной практике применен норм
уголовного права за взяточничество проявился в первый год Великой
Отечественной войны. И обусловливалось это всеобщей военной
мобилизацией,
масштабной
эвакуацией,
недостаточностью
продовольственного снабжения.
Уголовный кодекс РСФСР, принятый 27 октября 1960 года включал в
себя главу «Должностные преступления», куда входило шесть статей, две из
которых посвящены получению взятки (ст. 173) и даче взятки (ст. 174). С
начала 70-х гг. недостаточность удовлетворения социально значимых
потребностей граждан в условиях всеобщего дефицита обострила
взяточничество в административной среде79.
Таким образом, история борьбы Советской власти с коррупцией
закончилась вместе с самой властью, не увенчавшись успехом. В целом,
оценивая борьбы со взяточничеством в истории России, можно отметить, что
борьба с данным явлением началась довольно давно, однако принятые меры
явно были не достаточны.
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Рассматривая вопрос о том, какими способами может возникать право на
товарные знаки (знаки обслуживания) сразу представляется классический
вариант: метод регистрации, который применяется практически во всех странах
романо-германской системы права и который обладает, как рядом преимуществ с
экономической и правовой точки зрения, так и рядом недостатков. В странах
общего права применяется метод именуемый first possession rule, что в переводе
на русский означает: «право первоначального владения/использования». В
доктрине также, иногда, выделяют третий метод, который сочетает в себе
элементы обоих вышеуказанных методов80.
Акцентируем внимание на том, какой из этих методов приобретения
исключительного права является наиболее выгодным, анализируя все возможные
нюансы. Итак, в соответствии с методом регистрации, который широко
применяется в странах континентального права и в России, возникает
исключительное право на товарный знак, данный способ регистрации подробно
описан в гражданском законодательстве, а также регулируется методическими
рекомендациями патентного органа.
В Российской Федерации государственную регистрацию товарного знака
осуществляет федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной
собственности путем записи в Государственный реестр товарных знаков и знаков
обслуживания Российской Федерации (ст. 1480 ГК РФ).
Для регистрации товарного знака необходимо оформить заявку и подать ее
в Федеральную службу по интеллектуальной собственности.
В соответствии со статьей 1492 ГК РФ, заявка на товарный знак должна
содержать:
1) Заявление о государственной регистрации обозначения в качестве
товарного знака с указанием заявителя, а также его места жительства или места
нахождения;
2) Заявляемое обозначение;
3) Перечень товаров и/или услуг, в отношении которых испрашивается
80
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государственная регистрация товарного знака и которые сгруппированы по
классам Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков
(МКТУ).
4) Описание заявляемого обозначения.
После подачи заявки на регистрацию товарного знака ее рассмотрение
осуществляется в два этапа.
На первом этапе проводится экспертиза, в ходе которой проверяется
содержание заявки, наличие нужной документации и соответствие этой
документации установленным требованиям.
На втором этапе проводится экспертиза заявленного обозначения на
соответствие требованиям законодательства. По результатам экспертизы
выносится решение о регистрации товарного знака или об отказе в его
регистрации.
Регистрация товарного знака в Государственном реестре товарных знаков
осуществляется в соответствии принятого решения в период одного месяца со дня
оплаты пошлины за регистрацию товарного знака и выдачу свидетельства на этот
знак.
В Государственный реестр товарных знаков вносятся сам товарный знак,
информация о правообладателе, дата приоритета товарного знака, перечень
товаров, для индивидуализации которых зарегистрирован товарный знак, дата его
государственной регистрации, другие сведения, относящиеся к регистрации
товарного знака, а также последующие изменения этих сведений (ст. 1503
Гражданского кодекса РФ).
На товарный знак, который был зарегистрирован в Государственном
реестре товарных знаков, выдают свидетельство на товарный знак,
удостоверяющее его приоритет и исключительное право в отношении товаров,
которые указаны в свидетельстве.
Правовое регулирование исключительного права на товарный знак
осуществляется с учетом положений не только параграфа 2 главы 76 ГК РФ, но и
с учетом главы 69 ГК РФ. В соответствии с действующим законодательством, за
лицом закрепляется исключительное право на товарный знак (ст. 1229 ГК РФ, ст.
1484 ГК РФ), которое, по мнению некоторых авторов, следует раскрывать через
категорию монополии, поскольку без разрешения правообладателя никто не
вправе использовать обозначение, тождественное или сходное до степени
смешения с его товарным знаком81.
Таким образом, товарный знак начинает свое функционирование с процесса
регистрации и заканчивает прекращением правовой охраны. Срок действия
исключительного права составляет 10 лет с возможностью продления. Все эти
процедуры делаются правообладателями для защиты своих товаров от
контрафакта.
Обратимся также к дискуссии в российской цивилистической науке о
моменте возникновения исключительного права на товарный знак, которая имеет
Волынкина М. В. Концепция «исключительных прав» и понятие «интеллектуальной собственности» в
гражданском праве // Журнал российского права. 2007. № 6. С. 34.
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важнейшее практическое значение в определении начального момента появления
возможности у правообладателя права использовать, распоряжаться и защищать
данное право. Дискуссии строятся на понимании п.1 ст. 1491 ГК РФ. Согласно
первой точке зрения, момент возникновения права на товарный знак – дата подачи
заявки на регистрацию товарного знака (дата приоритета). Эта позиция
поддерживается судебной практикой82, а также поддерживается в научных трудах
некоторых авторов. Отечественный законодатель предусмотрел, что
исключительное право на товарный знак действует с даты подачи заявки в течение
десяти лет (п.1 ст. 1491 ГК РФ), норма не предназначена для определения
приоритета, поскольку этот вопрос разрешен уже в иных положениях (п. 6 ст. 1483
ГК РФ), разграничиваются понятия исключительного права и приоритета в п. 2 ст.
1481 ГК РФ.
Однако можно интерпретировать рассматриваемое положение так, что с
даты подачи заявки начинает течь только лишь срок прекращения действия
исключительного права. С даты регистрации появляется обязанность
правообладателя по использованию товарного знака; в противном случае
возможно прекращение его правовой охраны (п.1 ст. 1514 ГК РФ).
Другая точка зрения – момент возникновения права на товарный знак - дата
внесения товарного знака в государственный реестр. Законодатель утверждает,
что исключительное право принадлежит лицу, на имя которого зарегистрирован
товарный знак (ст. 1484 ГК РФ). Всё чаще данный подход отражается в судебной
практике83 и в литературе (например, Е. Г. Афанасьева и М. Г. Долги84).
Действительно, коль скоро законодатель выбрал регистрационную модель и
необходима регистрация для предоставления правовой охраны, не должно
охраняться обозначение, на которое ещё не распространён правовой режим
товарного знака, иное парализует использование всех обозначений, поданных на
регистрацию, более того третьи лица могут не знать о поданной заявке и при этом,
с нашей точки зрения, их действия не противоречат началам должной
осмотрительности. Именно поэтому, СИП в одном из дел, отмеченных выше,
принял точку зрения, отличную от той, которая была им занята год назад; истец
пытался привлечь к ответственности ответчиков с момента подачи заявки на
товарный знак, представляющий собой изображение в красно-оранжево-желтом
цветовом сочетании и содержащим неохраняемые элементы (в том числе
словесный элемент «Сода»), который множество лет использовался и продолжал
использоваться после подачи заявки различными производителями, которые не
должны были проверять заявки на поданные товарные знаки или могли полагать,
что в регистрации такого обозначения должно быть отказано. С другой стороны,
если придерживаться данной точке зрения, то, например, в случае, когда
известная компания с известным брендом объявляет о скором запуске нового
Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 30 июня 2008 г. по делу № А5651664/2006; постановление СИП от 09 сент. 2016 г. по делу № А32-30594/2012.
83
Постановление СИП от 20 июня 2017 г. № С01-398/2017 по делу № А07-18668/2016; постановление СИП от 03
апр. 2017 г. по делу № А54-4230/2015; постановление СИП от 16 авг. 2017 г. № С01-698/2016 по делу № А5326274/2015; постановление Президиума Верховного Суда РФ от 27 дек. 2017 г. № 227П17.
84
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продукта до регистрации товарного знака, преследуя различные экономические
цели, то с момента подачи заявки на регистрацию товарного знака обозначение
безнаказанно может быть использовано другими компаниями.
Таким образом, в судебной практике заметны расхождения мнений даже в
пределах одного и того же суда. Между тем, остаётся открытым ответ на вопрос,
возможно ли привлечение лица к ответственности за использование чужого
товарного знака, если заявка уже подана, но в реестре товарного знака ещё нет и,
возможно, никогда не появится, поскольку заявка не является гарантией
предоставления правовой охраны. Ситуации могут быть разными: ответчик может
использовать товарный знак намеренно, случайно или обозначение может
использоваться множествами лицами до регистрации единственным лицом,
поэтому возможно введение виновной ответственности. Однако, ввиду
аргументов, представленных выше, представляется, что исключительное право на
товарный знак возникает с момента государственной регистрации.
Э.П. Гаврилов придерживается третьей точки зрения – возникновение
рассматриваемого права с даты публикации85, однако это не находит своего
отражения в законодательстве, тем более законодатель стремится максимально
сблизить дату публикации в бюллетене и дату внесения в реестр (ст. 1506 ГК РФ).
Привязка к дате выдачи свидетельства на товарный знак так же не может быть
обоснована ввиду его специального назначения – удостоверение возникшего
исключительного права. В связи с этим предлагаем изложить п. 1 ст. 1491 ГК РФ
в следующей редакции:
«Статья 1491. Срок действия исключительного права на товарный знак
1. Исключительное право на товарный знак действует в течение десяти лет
со дня государственной регистрации в Государственном реестре товарных знаков
и знаков обслуживания Российской Федерации».
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Распространено убеждение, что, используя услуги риелтора при
операциях с недвижимостью, риск получить объект ненадлежащего качества
снижается к нулю. В этом есть доля правды, но стоит помнить, что многим
риелторам не чуждо применение уловок, с помощью которых он получает
максимальную прибыль от оказания услуг Вам.
Многие недобросовестные риелторы предпочитают приглашать
потенциальных покупателей на показ объекта недвижимости при
определенных условиях, чтобы была возможность не только скрыть
недостатки, но и подчеркнуть достоинства, если они имеются.
Например, если осуществлять показ квартиры в темное время суток, то
появится возможность утаить от клиента наличие кладбища недалеко от дома,
или не самый лучший вид из окна. Приглушая свет в помещении, можно
скрыть недостатки неудачного ремонта или необходимость в нем. Если же
риелтор предпочитает не оглашать, что дом находится на шумной улице, либо
возле дома много автобусных остановок, а соответственно, регулярное
движение большого количества людей вблизи, то осмотр может быть назначен
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в то время, когда общественный транспорт не ходит, создавая иллюзию
спокойного района.
Для риелтора очень важно изучить психологический портрет клиента
[1], ведь полученные личные данные можно использовать в своих целях. К
примеру, клиент сообщает, что любит кошек – риелтор приходит на показ с
кошкой, либо рассказывает душевную историю о кошке с котятами, которых
подкармливают жители подъезда. Клиент рассказывает, что любит покушать
– риелтор приходит на показ квартиры с угощением, таким образом,
дополнительно располагая к себе.
Также очень удобно использовать описания объекта, которые нельзя
точно измерить [4]: рассказы про отличное состояние квартиры, прекрасный
вид из окна, оригинальную планировку и общественный транспорт в шаговой
доступности не всегда соответствуют действительности, либо имеют свои
неприятные нюансы. А если риелтор заявляет, что от центра до квартиры
дорога занимает 20 минут, то конечно же он опустит уточнение, что имеется в
виду ночное время, при условии, что дороги пусты.
Популярным способом ускорить продажу объекта является создание
искусственного ажиотажа. Риелтор заявляет, что на эту квартиру (комнату,
дачу) есть еще два потенциальных клиента, а один из них завтра готов внести
залог». Таким образом на клиента оказывается психологическое давление, и
заключение договора происходит быстрее. Бывают похожие ситуации с
новостройками – клиенту заявляют, будто в новом доме осталось всего лишь
две свободные квартиры, и раз все остальные квартиры, по словам риелтора,
уже раскуплены, клиент спешит покупать свою, по якобы оптимальной цене.
Распространенным приемом является предложение покупателю объекта
недвижимости по «специальной цене», при этом, как правило, озвучивается
завышенная цена. Так и «Парковочное место в подарок» клиент приобретает,
переплатив при этом за квартиру. В целом, различные акции и специальные
предложения продавцы обычно закладывают в стоимость объекта. Либо
покупатель платит за таунхаус с террасой, где большое количество
оплачиваемых метров являются нежилыми и непригодными для какой-либо
деятельности.
Встречаются ситуации, когда риелтор приглашает клиента на встречу,
уверив его, что найден идеальный объект недвижимости, подходящий клиенту
по всем параметрам. Цель риелтора – заманить клиента в офис, где будет
заключен договор на агентские услуги. А «идеальный» объект недвижимости
сразу куда-то исчезнет, окажется продан и т.п.
Важно понимать, что риелтор никогда не скажет «нет» клиенту [5],
вместо этого потенциальный покупатель услышит «поговорим об этом
потом», «рассмотрим Ваш вариант позже», «я вернусь к Вам с ответом завтра,
а сейчас давайте я покажу другой вариант» и тому подобное.
Иногда можно обнаружить уловки риелторов при просмотре обычной
рекламы объектов недвижимости [3]. Чаще всего это можно заметить в
заголовке рекламного объявления. Например, если квартира, выставленная на
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продажу, абсолютна пуста и требует в дальнейшем колоссальных финансовых
вложений, то риелтор может обыграть это как преимущество: «Используйте
свои творческие способности в квартире, как на холсте!», а если объект
находится вдали от города, то рекламный заголовок может быть таким: «Лес,
парк, дом – всё в одном!». Конечно, такие объявления дополняются
фотографиями объектов с удачных ракурсов, либо похожих объектов, на
которых недвижимость выглядит очень эффектно.
Чтобы не попасться на вышеописанные уловки и не потерять деньги,
можно провести «собственное расследование». При покупке недвижимости на
вторичном рынке необходимо проверить правоустанавливающие документы
на квартиру (свидетельство о праве собственности, договор), документы
собственника – важно, чтобы лицо, у которого приобретается жилье, было
дееспособно, иначе сделка может быть признана недействительной. Лучше
заранее ознакомиться с историей квартиры, установить лица когда-либо в ней
прописанных. Выписка из ЕГРП предоставит сведения о правообладателе,
характеристике объекта, обременениях и правопритязаниях [2].
При покупке строящегося жилья или недвижимости в новостройке
нужно проверить юридическое состояние застройщика: находится ли в стадии
ликвидации или банкротства, состоит ли он в саморегулируемой организации,
застрахованы ли риски при использовании средств граждан на условиях
долевого участия в строительстве, отчисляет ли застройщик средства в
компенсационный фонд. Информация из сети Интернет даст представление о
репутации застройщика, сколько он лет на рынке недвижимости, были ли
переносы в сроках сдачи. Отдельное внимание стоит обратить на документы,
которые застройщик предоставляет по требованию покупателя, либо
размещает на официальном сайте.
Хорошим знаком является заключение ДДУ при покупке квартиры. Если
застройщик предложит заключить именно договор долевого участия, это
будет означать, что застройщик обладает всей разрешенной документацией на
строительство объекта, квартира продана один раз, а в случае банкротства
застройщика Ваши требования обеспечены залогом.
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Устойчивое развитие туристской дестинации в России потребовало
нового подхода к процессам, происходящим в туристской индустрии. Возникли
проблемы, связанные с управлением туристскими дестинациями и их
развитием.[7]
Туристская дестинация – центр, территория со всевозможными
удобствами, средствами обслуживания и услугами для обеспечения
всевозможных нужд туристов. Параметры конкурентоспособности дестинации:
1. Способность занять свое место на рынке
2. Качественный продукт, ориентированный на рынок труда
3. Развитая инфраструктура
Появление особых экономических зон туристско-рекреационного типа в
регионах, где туризм развивается длительное время, предопределило
необходимость сочетания работ по более эффективной организации туристскорекреационных территорий и их проектированию.
Особенности организационных, нормативно-правовых и экономических
принципов организации туризма и рекреации позволяет вести речь об
эффективности применения кластерного подхода при проектировании и
управлении указанными территориальными образованиями.
Федеральным агентством по туризму разработаны предложения к
Концепции проекта федерального закона «О туризме и туристской
деятельности в Российской Федерации». Среди наиболее важных положений
этого документа следует отметить:
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1) уточнение понятия туризма, который предлагается рассматривать как
сложный межотраслевой комплекс, важнейший фактор обеспечения
духовного и экономического единства многонационального народа России, а
также эффективный способ сохранения его культурно-национальной
идентичности, обеспечения благополучия и процветания нашей страны; [2]
2) уточнение задач туризма, среди которых названы и конкретизированы
политико-правовые,
социально-экономические,
экологокультурные,
информационные; [3]
3) разработка принципов нового законодательства в сфере туризма;
4) конкретизация всех основных положений правового регулирования
туризма и туристской деятельности, среди которых:
а) общие положения (основные понятия, предмет и задачи правового
регулирования, основные принципы государственной политики и правового
регулирования, полномочия органов государственной власти органов
местного самоуправления в сфере туризма и туристской деятельности);
б) система туризма и туристской деятельности в Российской Федерации
(основные виды туристских поездок (путешествий), приоритетные
направления туризма, статус туристов, туристские ресурсы, туристская
индустрия, субъекты, осуществляющие туристскую деятельность и субъекты
туристской индустрии, печатные и электронные информационные ресурсы
работники туристской индустрии); [4]
в) управление системой туризма и туристской деятельности,
государственное регулирование туризма и туристской деятельности в
Российской Федерации (формы и методы государственного регулирования, 10
учет, классификации, стандартизация, аттестация, про- движение внутреннего
и въездного туризма, информационное обеспечение, статистика, обеспечение
безопасности туризма. страхование, экспертиза, государственный контроль
(надзор) и др.); [5]
г) организация осуществления деятельности субъектов туристской
индустрии (туроператорская деятельность и турагентская деятельность;
договоры, направленные на формирование, продвижение и реализацию
туристского продукта; деятельность гостиниц и других средств размещения;
деятельность экскурсоводов, гидов, гидов-переводчиков, инструкторовпроводников; особенности организации осуществления туристской
деятельности);
д) международное сотрудничество в сфере туризма;
е) ответственность за нарушение законодательства о туризме и
туристской деятельности.[6]
По мнению Ростуризма, принятие нового Федерального закона «О
туризме и туристской деятельности в Российской Федерации» будет
способствовать:
- превращению сферы туризма в реальный сектор экономики и
важнейшее направление жизнедеятельности Российского государства и
общества;
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- усилению гарантий защиты прав и законных интересов туристов и
обеспечению их безопасности; повышению эффективности правового
регулирования туризма на федеральном, региональном и муниципальном
уровне, а также обеспечению стабильности, непротиворечивости и
предсказуемости законодательства в сфере туризма; [1]
- формированию правовых основ государственной поддержки развития
внутреннего и въездного туризма на всех уровнях публичной власти;
укреплению законности и правопорядка на туристском рынке, приведению
законодательства Российской Федерации о туристской деятельности в
соответствии с наиболее эффективными международными и иностранными
правовыми стандартами в данной сфере.
Большое значение для туристской индустрии также имеет Закон о
защите прав потребителей, который регулирует взаимоотношения,
возникающие между потребителями и исполнителями туристических услуг,
продавцами при продаже товаров (выполнении работ, оказании услуг),
устанавливает права потребителей на приобретение товаров (работ, услуг)
надлежащего качества, безопасных для жизни и здоровья потребителей,
получение информации о товарах (работах, услугах) и об их изготовителях
(исполнителях, продавцах), государственную и общественную защиту
интересов потребителей, определяет механизм реализации их прав и др.
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доходов и расходов. Значительное внимание уделяется бухгалтерским
записям, используемым для учета финансового результата.
Ключевые слова: финансовый результат, прибыль, выручка от
основной деятельности, прочие доходы, налог на прибыль.
Annotation: This article examines the essence of the financial result of
commercial organizations and its accounting. The main accounts used to reflect the
financial result are given. Furthermore, examples of other kinds of income and
expenses are considered. Considerable attention is paid to accounting records used
to account for financial results.
Key words: financial result, profit, revenue from operating activities, other
income, income tax.
В последние годы в условиях рыночных отношений формирование
финансовых результатов стало занимать одно из ведущих направлений в
области учета деятельности предприятия. Данная тенденция обусловлена
ориентированностью деятельности коммерческих организаций на получение
прибыли, т.е. положительного финансового результата. Рост прибыли создает
финансовую основу для осуществления расширенного воспроизводства
предприятия и удовлетворения потребностей учредителей и работников. За
счет прибыли выполняются обязательства предприятия перед бюджетом,
банками и другими организациями. Как следствие, достоверность исчисления
и распределения положительного финансового результата становится
важнейшей задачей бухгалтерского учета.
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С точки зрения бухгалтерского учета, конечный финансовый результат
деятельности предприятия выражается в показателе прибыли или убытка,
формируемого на счете «Прибыли и убытки» и отражаемого в отчетности.
Таким образом, финансовый результат представляет собой разницу между
суммами доходов и расходов предприятия. Превышение доходов над
расходами означает прирост имущества предприятия – прибыль, а
превышение расходов над доходами – убыток.
В системе счетов, отражающих финансовые результаты деятельности
предприятия за отчетный год, должна сформироваться вся необходимая
информация о показателях, содержащихся в финансовой отчетности о
прибылях и убытках. В эту систему по плану счетов входят счета 90, 91, 99,84.
Счет 90 «Продажи» предназначен для учета доходов и расходов от
обычных видов деятельности. Выручка (доход от основной деятельности
организации) принимается к бухгалтерскому учету в сумме, исчисленной в
денежном выражении, равной величине поступления денежных средств и
иного имущества и (или) величине дебиторской задолженности. Величина
поступления и (или) дебиторской задолженности определяется исходя из
цены, установленной договором между организацией и покупателем
(заказчиком) или пользователем активов организации [3].
Выручка от продажи в бухгалтерском учете организации отражается в
момент ее признания (то есть в момент передачи, отгрузки, подписания акта
выполненных работ, оказания услуг). Для отражения выручки в бухгалтерском
учете используется запись: Дт 62 Кт 90.1.
Одновременно себестоимость проданных продукции, товаров, работ и
услуг и др. списывается с кредита счетов 43 «Готовая продукция», 41
«Товары», 44 «Расходы на продажу», 20 «Основное производство» и др. в
дебет субсчета 2 «Себестоимость продаж» счета 90 «Продажи».
Счет 91 «Прочие доходы и расходы» используется для учета доходов и
расходов от прочих операций. Например, к прочим доходам и расходам можно
отнести:
поступления, связанные с предоставлением за плату во временное
пользование (временное владение и пользование) активов организации;
поступления от продажи основных средств и иных активов, отличных от
денежных средств (кроме иностранной валюты), продукции, товаров;
проценты, полученные за предоставление в пользование денежных средств
организации, а также проценты за использование банком денежных средств,
находящихся на счете организации в этом банке;
проценты, уплаченные по кредитам и займам;
штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров;
активы, полученные безвозмездно, в том числе по договору дарения;
суммы кредиторской и дебиторской задолженности, по которым истек срок
исковой давности;
курсовые разницы;
сумма переоценки активов;
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 иные прочие доходы и расходы.
Структура и порядок использования счета 91 аналогичны структуре
и порядку использования счета 90. По дебету счета 91 отражается состав
прочих расходов в течение отчетного периода, а по кредиту – прочие доходы.
Для обобщения информации о формировании конечного финансового
результата деятельности организации за отчетный период используется счет
99 «Прибыли и убытки». Если финансовым результатом является прибыль, то
она отражается по кредиту счета 99 «Прибыли и убытки» в корреспонденции
с дебетом счета 90 «Продажи»[4]. Если результатом деятельности
предприятия является убыток, то он отражается по дебету счета 99 «Прибыли
и убытки» в корреспонденции с кредитом счета 90 «Продажи»:
 Дт 90.9 Кт 99 – отражена прибыль от обычных видов деятельности,
 Дт 99 Кт 90.9 – отражены убытки от обычных видов деятельности.
Кроме того, счет 99 применяется для отражения сальдо прочих доходов
и расходов за отчетный месяц – в корреспонденции со счетом 91 «Прочие
доходы и расходы»: Дт 91.9 Кт 99 – отражена прибыль от прочих доходов и
расходов,
 Дт 99 Кт 91.9 – отражены убытки от прочих доходов и расходов.
Помимо указанных выше доходов и расходов, на формирование
финансового результата оказывает также влияние начисление налога на
прибыль[5]. Начисление данного налога при наличии прибыли также
отражаются на 99 счете в корреспонденции со счетом 68 «Расчеты по налогам
и сборам» следующей записью:
Дт 99 Кт 68 – начислен налог на прибыль.
Прибыль, которая осталась после уплаты налогов, а также финансовые
потери организации негативного характера, образовавшиеся за период
отчетного года или прошлых лет, учитывается на счете 84 "Нераспределенная
прибыль (непокрытый убыток)". Сумма чистой полученной прибыли
отображается по кредиту, а сумма непокрытых убытков — по дебету:
 Получена прибыль: Дт 99 Кт 84,
 Получен убыток: Дт 84 Кт 99.
Прибыль может быть направлена на выплату дивидендов учредителям
организации, в этом случае осуществляется запись: Дт 84 Кт 75.
Списание убытков отчетного года отражается в соответствии с
источником их покрытия:
 в случае покрытия за счет ранее начисленных сумм резервного капитала: Дт
82 Кт 84;
 в случае уменьшения уставного капитала при доведении его до величины
чистых активов: Дт 80 Кт 84;
 если собственники приняли решение погасить убыток за свой счет:
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Дт 75 Кт 84.
Таким образом, обобщенно порядок формирования финансового
результата на предприятии можно описать в виде схемы, представленной на
рисунке 1 [1].
Счет 91 «Прочие доходы и
расходы»

Счет 90 «Продажи»

Счет 99 «Прибыли и убытки»

Счет 84 «Нераспределенная
прибыль»

Рисунок 1. Порядок формирования финансового результата организации.
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WHEN INTERPRETING BIBLICAL SYMBOLS IN THE RUSSIANLANGUAGE MEDIA
Annotation: This work is aimed at the analysis of features of functioning of
stable constructions with denotates "righteousness", "sinfulness" and the meanings
close to them which realize the figurative potential at lexical-semantic, grammatical
and syntactic levels. Language units are analyzed in the context of mass media
political discourse.
Keywords: phraseologism, metaphorical image, political discourse,
righteousness, sinfulness.
Исследование выполнено в рамках поддержанного федеральным государственным
автономным образовательным учреждением высшего образования «Крымский федеральный
университет имени В.И. Вернадского» гранта № ВГ 20/2018

В настоящее время учёные активно занимаются исследованием
символического начала в различных библейских источниках. Изучение
системы символов, представленных в Библии, неслучайно, так как Священное
Писание – «один из богатейших источников символов разного рода, ведь
библейская символика, бытовавшая в сознании людей, в течение столетий, не
могла не отразиться в языке» [4, с. 158]. Библейские тексты буквально сотканы
из символических элементов, при этом символическое значение имеют как
отдельные слова, так и целые сюжеты.
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В лингвистических работах под символом понимают возможности
значений, проявляющиеся в устойчивых сочетаниях слов [2, с. 188]. Из такого
понимания символа логически вытекает положение о том, что появление и
функционирование слов-символов в языке обнаруживает связь с образами,
сложившимися и функционирующими в составе в составе фразеологических
единиц.
Актуальность статьи определяется необходимостью исследования
библейской символики как значимой составляющей русскоязычного
медиапространства. Цель данной работы заключается в выявлении
особенностей реализации фразеологизмов с метафорическим образом
праведности и грешности в русскоязычном политическом дискурсе.
В оппозиционной паре «праведность – грешность» сторону праведности
представляет только одна устойчивая конструкция, имеющая символическую
основу. Агнец божий как жертвенное животное упоминается во многих местах
Ветхого Завета (Бытие, 22:8 – «агнец для всесожжения», Исход, 12:5 – агнец
«без порока» для приношения в жертву в честь праздника Пасхи). Агнец
упоминается также в том месте библейского предания, где говорится о том,
что Бог в последнюю минуту заменил ягнёнком Исаака, которого его
богобоязненный отец Авраам хотел принести в жертву Богу. Принести такую
жертву велел Аврааму сам Бог, испытывая таким образом крепость его веры.
Агнец по-церковнославянски – ягнёнок. Традиционно означает чистое,
безобидное, кроткое существо, которое уже по самой кротости своей
принадлежит Богу [3].
В русскоязычном медиапространстве сема «принадлежность к Богу»
нейтрализуется, остаётся значение «кроткое и безобидное существо».
Несмотря на отсутствие сакрального подтекста, в речи чаще используется
фразеологизм жертвенный агнец, что можно объяснить целью подачи
информации: не представляющий угрозы субъект выступает в качестве
жертвы своих оппозиционеров. Польша – жертвенный агнец ЕС
(http://allpravda.info; 16.10.17). «Жертвенный агнец» на алтарь нового
майдана: Саакашвили понял свою роль (https://regnum.ru; 18.12.17).
Репрезентантом когнитивной оппозиции лексеме агнец является
большее количество языковых единиц, поскольку понятие греха играет
основополагающую роль в христианском вероисповедании. Источником
появления греха выступает внешнее воздействие – некий объект или субъект.
В политическом дискурсе роль соблазнителя берёт на себя субъект,
называемый змеем-искусителем. Так, например, российские СМИ проводят
параллель между библейским сюжетом и случаем с Дональдом Рамсфельдом
«в роли змея-искусителя» (http://www.gazetaprotestant.ru; 09.09.06): глава
оборонного ведомства США предложил российским властям поддержать
предложение США о применении межконтинентальных баллистических
ракет, где ядерный заряд заменят на обычный, для возможных ударов по
террористам.
291

Этот же сюжет экстраполируется на политические отношения
президента России и канцлера Германии: Путин с Меркель работает как
змей-искуситель, только вместо яблока предлагается «Северный поток-2»
(http://vlentu.ru; 28.05.18); Что касается представителя локомотива ЕС
(Германия), то с ней президент России работает как самый настоящий
«змей-искуситель». И его тактика в отношении Запада действительно
работает (http://vlentu.ru; 28.05.18).
Всё чаще игроком на политической арене становится женская половина
общества. В связи с этим живой язык, подстраиваясь под современные реалии,
стремится к гендерному разграничению. Религиозный и общественный
деятель А.В. Кураев, назвав депутата Госдумы Н.В. Поклонскую
«змеёй-искусительницей» из-за её твита о Николае Чудотворце,
написал в интернет-пространстве: «Прости меня, святой Николай! Я не
покормил тебя этой ночью… А ведь депутат Госдумы Наталья
Поклонская напоминала!.. Вот ведь змея-искусительница! Постом
святому молочко предлагает!» – написал он. (https://ruposters.ru; 20.12.16).
Неодушевлённым искусителем можно назвать некий объект,
представляющий собой предмет соблазна, нечто заманчивое, желаемое, но
запрещаемое или недоступное. Подписанный президентом Украины указ «о
введении санкций в отношении крупных российских интернет-компаний
«Вконтакте», «Одноклассники», «Яндекс» и «Mail.ru» только побудил
граждан к более частому посещению сайтов и стимулировал журналистов к
написанию статей с названием, наиболее точно отражающим
действительность: Запретный плод: вопреки блокировке российские сайты
популярны на Украине (https://ria.ru; 12.09.18), «Запретный плод» социальных
сетей и плоды запрета (https://mediarepost.ru; 13.06.17), Запретный
российский «плод»: украинцы плюнули в лицо правительству (https://putinnews.ru; 21.08.17). На территории Украины из-за событий 2014-го г.
российские сайты и ИТ-компании подверглись экономическим санкциям:
Украина вырастила запретный ИТ-плод(http://www.comnews.ru; 17.05.17).
Синтаксическая трансформация фразеологического оборота выражается
с помощью внедрения адъектива в краткой форме, выражающего
субъективную эмоциональную оценку реальности. Запретный плод гадок
(https://riafan.ru; 16.02.16) – гласит название статьи, посвящённой уличению
администраторов одного из интернет-сайтов в том, что они злостно шутили
про смерть российской певицы Ж. Фриске.
Неумение устоять перед искушением приводит к предательству:
родины, родственников, друзей, себя – и измене моральным и этическим
ценностям. Восходящий к евангельским текстам фразеологизм поцелуй
Иуды, или иудин поцелуй, означает «предательский поступок, лицемерно
прикрываемый проявлением любви, дружбы» [1, с. 529]. Нередко чьё-либо
предательство завуалировано редакцией с помощью устойчивых конструкций:
Иудин поцелуй: Крым – украинский, так считает «союзник» Москвы в Риге.
Если таков «союзник» Москвы в Риге, то Иуда – лучший апостол
292

(https://regnum.ru; 18.04.17), Поцелуй Иуды: Эмиссары Порошенко гнобят
Яценюка на Западной Украине (http://politcentr.ru; 27.05.15).
Русскоязычное интернет-пространство целенаправленно пестрит
информацией о разоблачении лжи, подборке эпатажных новостей, чтобы
привлечь массового читателя. Новости о цене предательства не входят в ряд
исключений.
Устойчивое
выражение
30
сребреников
«основанонаевангельскомрассказе (Матф., 26, 15) отридцатисребрениках,
полученныхИудойзато, чтоонпредалИисуса» [3], и употребляется в значении
цены предательства. Новостной портал предоставляет вариативное
использование идиомы в зависимости от цели:
 Указание адресанта: 30 сребреников от Кремля (http://crimea-news.info;
30.09.18); 30 сребреников Короткова: журналист получил премию
«Редколлегия» (https://kak2z.ru; 19.09.17);
 Указание адресата: На московской премьере фильма «Матильда» активисты
православной организации «Сорок сороков» передали через Владимира
Жириновского 30 сребреников для Алексея Учителя. (http://www.ng.ru;
01.11.17);
 Указание конкретной суммы денег: Священник продал храм за 42 тысячи
«сребреников»: Обзор ростовских СМИ (https://regnum.ru; 18.08.06).
Предательство неразрывно связано с таким отрицательным моральным
качеством, как лицемерие. На уровне вторичной номинации оно представлено
фразеологическими оборотами библейского происхождения волк в овечьей
шкуре и фиговый листок. Волк в овечьей шкуре – это «лицемер, коварный
человек, который притворяется добрым, благодушным» [3]. Выражение
происходит из Библии. ВЕвангелииотМатфея (гл. 7, ст. 15) сказано:
«Берегитесьлжепророков,
которыеприходятквам
вовечьейодежде,
авнутрисутьволкихищные» [3].
Политические оппозиционеры методов правления В.В. Путина
завершили дискуссию в одном из блогов комментарием: «Путин всегда будет
волком в овечьей шкуре» (https://inosmi.ru; 17.03.16).
Замена какого-либо из компонентов конструкции приводит к
синтаксической, а иногда и к семантической модификации. Волк в казачьей
шкуре. Разбираемся, как народные дружины казаков превращаются в
бандитские группировки (https://www.kp.ru; 13.05.17). Замена адъектива
«овечий», входящего в состав фразеологизма и потому воспринимаемого как
часть семантического целого, на «казачий» стимулирует буквальное
понимание определения. Такого же когнитивного эффекта можно достичь,
используя форму «существительное + прилагательное в форме род. п.: Волки
в шкуре паломников. Лояльность Кремля к группе байкеров «Ночные волки»
хорошо известна. Получив очередной грант от путинских кураторов,
байкеры отправились в «паломническую» поездку на Балканы. По их мнению,
лучший способ укрепления духовных связей – чередование выпивок с
посещением церквей (http://vsluh.info; 02.04.18).
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Ярким примером оригинальной трансформации фразеологизма
выступает контаминация «Волк в шкуре «голубки мира». Что известно о
сестре лидера КНДР, мирящей две Кореи» (https://360tv.ru; 09.02.18), в
которой синтезируются две устойчивые конструкции с противоположным
друг другу значением.
Следующим символом стыдливости выступает фразеологизм фиговый
листок, история которого связана с библейским сюжетом о грехопадении
Адама и Евы, которые опоясали себя листьями смоковницы, осознав свою
наготу. Иносказательно: благовидное прикрытие неблаговидных дел,
незавидного положения вещей и т. д. [3]. Повышение МРОТ – это фиговый
листок,
прикрывающий
катастрофу
пенсионной
«реформы»
(https://www.nakanune.ru; 19.09.18); фиговый листок Крыма прикроет России
потерю Украины (https://russian.rt.com; 15.03.14); фиговый листок на зарплаты
начальников(https://newsland.com; 18.01.17).
Следующий страшный грех – корыстолюбие, или алчность. Им, как
правило, страдают богатые люди, ослеплённые властью денег, пленённые
золотым тельцом. Златой телец – это символ богатства, власти золота,
власти денег. Во Второй книге Моисея (Исход, гл. 32) рассказывается о том,
как евреи, возвращаясь на родину из египетского плена, долгое время
блуждали по пустыне и совершенно утратили веру в скорое прекращение
своих скитаний. Тогда священнослужитель Аарон велел собрать все золотые
украшения, которые были у евреев, переплавить их и сделать золотую статую
тельца. Евреи стали поклоняться этому тельцу и приносить ему жертвы в
надежде на возвращение домой. Но пророк Моисей пресёк это
идолопоклонство[3].
Золотой телец на золотом парашюте. Сказ о том, что депутаты и
заместитель губернатора своей бедности не стыдятся (http://www.ng.ru;
30.09.18). Идиома здесь употреблена в ироническом смысле, символизирует
избыточное количество денежных средств, находящихся в распоряжении
чиновников. Проблема нажитых нечестным путём несметных богатств
властей освещается со всех сторон новостями, однако попытки борьбы с ней
пока остаются тщетны: как сделать так, чтобы власть, исповедующая
золотого тельца, повернулась к людям лицом? (http://lentanovosti.ru; 09.12.17).
Схожесть украинского политика с млекопитающим из семейства
зайцевых порождает многочисленные случаи контаминации фразеологизмов с
зооморфным компонентом: Золотой кролик: СМИ подсчитали, насколько
разбогател Яценюк в январе (https://polit.info; 10.02.16).
Стремление людей к владению большим количеством денег породила
ещё одно устойчивое выражение – служить мамоне. Мамона у некоторых
древних народов – название божества богатства. Оно же упоминается в
Евангелии от Матфея (гл. 6, ст. 24): «...Не можете служить Богу и мамоне».
Иносказательно: заботиться о богатстве, о материальных ценностях,
предаваться грубым, чувственным наслаждениям. В просторечии слово
«мамон» употребляется в значении «утроба, брюхо»[3].
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В современном мире считается, что наличие денег обеспечивает
здоровое и счастливое существование, потому «главной ценностью
современных людей становится поклонение мамоне» (https://baptist.org.ru;
26.11.08).
Стратегия поклонения золотому тельцу и мамоне прослеживается и на
уровне мировой политики, которая в угоду себе приносит в жертву
благополучие своего народа. Правящий режим и созданная им система не
способны что-либо изменить ни на мировой арене, ни в государстве,
следовательно, и дальше будут сдавать позиции одну за другой, принося
страну и народ в жертву Мамоне (https://pandoraopen.ru; 03.05.18).
Таким образом, можно сделать вывод, что оппозиция «праведность –
грешность» является ярким источником метафорического осмысления
медиапространства и богатым полем деятельности для журналистов.
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Аннотация: В статье рассматривается три основных модели
(подхода к формированию) управления оборотными активами. При помощи
ряда показателей была определена политика оперативного управления
предприятия ОАО ПМК-5.
Ключевые слова: оборотные активы, оперативное управление,
политика, строительство.
Annotation: The article discusses the three main models (approach to the
formation) management of current assets. With the help of a number of indicators,
the policy of operational management of the company PMK-5 was determined.
Key words: current assets, operational management, policy, construction.
Основная цель управления оборотными активами состоит в выявлении и
удовлетворении потребностей предприятия в отдельных их видах для целей
обеспечения непрерывности процесса воспроизводства, формирования
оптимального объема и структуры источников финансирования оборотных
активов. Это необходимо для поддержания необходимого уровня
устойчивости
и
платежеспособности
предприятия,
повышения
результативности его финансово-хозяйственной деятельности.
Все активы в зависимости от срока обращения делятся на оборотные
(краткосрочные) и внеоборотные (долгосрочные); оборотные или
краткосрочные активы так же называют текущими. Это активы, срок
обращения которых менее 12 месяцев после отчетной даты или
продолжительности операционного цикла предприятия, если он превышает 12
месяцев, все остальные пассивы являются долгосрочными.
В действующей форме бухгалтерского баланса представлены следующие
оборотные активы: запасы, НДС по приобретенным ценностям, дебиторская
задолженность, финансовые вложения, денежные средства и денежные
эквиваленты, прочие оборотные активы.
Суть политики комплексного оперативного управления текущими
оборотными активами и текущими пассивами заключается в определении
необходимого уровня и рациональной структуры текущих активов, с учетом
сферы и масштабов деятельности предприятия, так как различные
предприятия имеют разные потребности в оборотных активах, необходимых
для обеспечения запланированного производства и продаж. С другой стороны,
немаловажным аспектом комплексного оперативного управления оборотными
активами и текущими пассивами предприятия является определение величины
и структуры источников финансирования оборотных активов.
Важнейшей проблемой управления активами и пассивами в
краткосрочном аспекте деятельности предприятия является поиск
компромисса между обеспечением приемлемого уровня рентабельности
активов и текущей платежеспособности.
Различают три основных модели (подхода к формированию) управления
оборотными активами:
 Агрессивная;
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 Консервативная;
 Умеренная.
Различия между ними определяются уровнем соотношения риска и
доходности.
Для определения типа политики управления оборотными активами
предприятия необходимо рассчитать следующие показатели (по данным
бухгалтерской отчетности предприятия):
Таблица 1 – Показатели, определяющие политику комплексного
оперативного управления оборотными активами и источниками их
финансирования.
№
п/п

Показатель

2015 год

2016 год

2017 год

1

Доля оборотных активов в
общем объеме имущества
предприятия, %

95,86

76,16

72,65

2

Коэффициент
оборачиваемости
оборотных активов

0,09

0,16

0,38

4177,49

2218,59

965,29

3,16

2,54

0,50

1,29

0,81

0,76

7,22

3,17

2,67

3
4

5

6

Длительность (период)
оборота оборотных активов
Рентабельность активов
Коэффициент
обеспеченности
производственных запасов
собственными оборотными
средствами
Коэффициент текущей
ликвидности

Таким образом, можно сделать вывод, что на 2017 год на предприятии
ОАО ПМК-5 политика комплексного оперативного управления оборотными
активами и источниками их финансирования УМЕРЕННАЯ, так как
показатели показали среднюю скорость оборота оборотных активов, среднюю
рентабельность активов, достаточный уровень финансовой устойчивости и
платежеспособности.
Управление оборотными средствами представляет, собой часть общей
стратегии развития строительного предприятия, заключающейся в
формировании необходимого объема и состава оборотных средств,
рационализации и оптимизации структуры источников их финансирования.
Умеренный подход к формированию оборотных средств направлен на
обеспечение полного удовлетворения текущей потребности строительного
предприятия во всех видах оборотных средств и создание нормальных
страховых их размеров на случай наиболее типичных сбоев в хозяйственной
деятельности строительного предприятия. При таком подходе обеспечивается
среднее для реальных хозяйственных условий соотношение между уровнем
риска и уровнем эффективности использования оборотных средств, а так же
приемлемый уровень финансовой устойчивости строительного предприятия.
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Формирование оборотных средств при создании строительного
предприятия подчинено в первую очередь задачам развития его операционной
деятельности. При этом следует иметь в виду, что на первоначальных стадиях
жизненного цикла строительного предприятия объем операционной
деятельности возрастает высокими темпами при условии правильного выбора
предприятием своей рыночной ниши. Поэтому формируемые на
первоначальной стадии оборотные средства должны располагать
определенным резервным потенциалом, обеспечивающим возможности
прироста строительной продукции и диверсификации операционной
деятельности.
2. Обеспечение соответствия объема и структуры формируемых
оборотных средств объему и структуре производства и реализации продукции.
Такое соответствие должно обеспечиваться в процессе разработки
бизнес-плана создания нового строительного предприятия путем определения
потребности в отдельных видах оборотных средств.
3. Обеспечение оптимальности состава оборотных средств с позиции t
эффективности хозяйственной деятельности строительного предприятия.
Оптимизация состава оборотных средств строительного предприятия
направлена с одной стороны на обеспечение полезного использования
отдельных их видов, а с другой - на повышение совокупной потенциальной их
способности генерировать прибыль.
4. Выбор наиболее прогрессивных видов оборотных средств с позиции
обеспечения роста рыночной стоимости строительного предприятия.
Обеспечение условий ускорения оборачиваемости оборотных средств в
процессе их использования.
Роль и значение ускорения оборачиваемости оборотных средств в
формировании
прибыли
строительного
предприятия
определяет
необходимость постоянного управления этим процессом на всех стадиях
кругооборота средств.
Использованные источники:
1.
Строительная компания АО ПМК-5 [Электронный ресурс] - Режим
доступа: http://www.pmk5-info.ru
2.
Политика управления текущими активами и текущими пассивами
предприятия [Электронный ресурс] - Режим доступа: https://studentslibrary.com/library/read/92147-politika-upravlenia-tekusimi-aktivami-i-tekusimipassivami-predpriatia

298

УДК 342.721
Колганова Е.А.
Студент-магистрант
1 курс, факультет «Юриспруденция»
Институт Права
Россия, г. Волгоград
Волгоградский государственный университет Россия, г. Волгоград
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Аннотация: Конституция 1993 г. закрепила гарантии частной жизни в
российском праве, взяв в основу принципы международного опыта. Однако
некоторые проблемы по-прежнему требуют решения. Персональные данные
входят в область подлежащую защите, поскольку они относятся к личной
информации. Автор поднимает проблему несовершенства существующей
системы хранения информации и указывает на конкретные несовершенства.
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protected as it relates to personal information. The author raises the problem of the
imperfections of the existing information storage system and points to specific
imperfections.
Key words: privacy, constitutional regulation, rights and freedoms, information
privacy, personal data.
Конституция 1993 г. провозгласила права и свободы человека высшей
ценностью, признание, соблюдение и защита которых – обязанность
государства. В свою очередь государство берет на себя гарантии обеспечения
неприкосновенности частной жизни, личной и семейной тайны, защиты чести
и доброго имени, а также запрещает сбор, хранение, использование и
распространение информации о частной жизни лица без его согласия.
Нормы направленные на защиту и регулирование сферы
неприкосновенности частной жизни, распространения, хранения и сбора
персональной информации, охватывают большую часть общественных
отношений, в том числе, складывающихся в специфичных сферах массовой
информации.
В 1960 - 1970-х гг. в Европе зародился термин "информационная
приватность" (informational privacy, data privacy). Это право, позволяющее
контролировать информацию, процесс сбора и использования персональных
данных, вне зависимости, какая персональная информация собиралась о нем
частными и государственными организациями, а также цели и способы ее
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обработки и распространения86. Иными словами, субъект имеет право
устанавливать формат применения данных о самом себе.
Выделяются четыре элемента права на информационную приватность:
1.
Право на одиночество;
2.
Право на интимность;
3.
Право на анонимность;
4.
Право контролировать информацию о себе.
Границы информационной приватности изменчивы и основываются на
волеизъявлении отдельной личности, касательно сообщения какой-либо
информации о самом себе. В частности, право информационной приватности
включает в себя и право на информационное самоопределение индивида,
которое обеспечивает ему возможность устанавливать формат применения
данных о самом себе.
В России действует Федеральный закон №152 «О персональных
данных», целью которого является обеспечение защиты прав и свобод
человека и гражданина при обработке его персональных данных, в том числе
защиты прав на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную
тайну87. Данный закон обязывает операторов принимать меры, необходимые и
достаточные для обеспечения защиты персональной информации и
конфиденциальных данных, а также препятствовать передаче персональных
данных без согласия лица. Общедоступные источники персональных данных
(в том числе справочники, адресные книги) включают сведения, полученные с
письменного согласия субъекта персональных данных. Закон относит к таким
сведениям фамилию, имя, отчество, год и место рождения, адрес, абонентский
номер, сведения о профессии и иные персональные данные. Субъекты
персональных данных имеют право на получение сведений, кроме тех что
исключены из общедоступных источников по требованию субъекта либо по
решению суда или иных уполномоченных государственных органов.
общедоступные источники персональных данных. Однако не всегда
представляется возможным легко проверить действительно ли данные
удалены из общедоступных источников. Часто проверка занимает много
времени и требует письменного разрешения или заявления. Возможно эту
проблему бы разрешило внесение дополнения в существующий закон о
персональной информации, касающийся установления срока проверки.
В современных условиях невозможно отрицать факт, что развитие
Интернет-коммуникаций привело к большим переменам в самой сути
социальных отношений. Сложность защиты сферы личной жизни человека,
обусловленная обработкой персональной информации, становится довольно
значимой, принимая во внимание стремительный рост количества
компьютерных систем обработки информации как в общественном секторе,
Шадрин С.А Содержание права на неприкосновенность частной жизни по российскому и европейскому
законодательству //Актуальные проблемы российского права, 2018, N 9, 71-75 с.
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так и в частном секторе88. На всех этапах жизни индивид оставляет
определенные "информационные следы", которые аккумулируются в форме
электронных записей в различных информационных банках, электронных и
бумажных документах, архивных материалах. В общественном секторе
крупные массивы персональной информации аккумулируются в
информационных банках статистических органов, таможенных органов,
органов социального обеспечения, органов внутренних дел, государственной
безопасности и ряда прочих организаций и учреждений. В частном секторе
неприкосновенности личной жизни угрожает аккумулирование и обработка
персональной информации в банковской сфере, сфере страхования, частных
детективных агентствах и банках данных служб безопасности89.
Пока в должной мере не налажен механизм доступа и хранения данных
нельзя утверждать о том, что все сведения строго конфиденциальны. Пока не
создан отдельный орган, в компетенцию которого бы входил контроль за
строгим порядком передачи данных третьим лицам, пока в законодательстве
не закреплены конкретные случаи получения подобной информации –
граждане
уязвимы.
Следовательно,
обеспечение информационной
безопасности человека от любой возможности несанкционированного
использования информации государством, частными и криминальными
структурами – одна из важнейших правовых задач.
В условиях риска необоснованного и незаконного вмешательства в
частную жизнь (слежка, прослушивание и др), гражданин нуждается в
гарантии права контролировать информацию о себе90. Задача государства предоставить индивиду возможности контролировать как саму информацию,
которая собиралась о нем частными и государственными организациями, так
и способы ее дальнейшей обработки и распространения.
Конституция 1993 г. закрепила гарантии частной жизни в российском
праве, взяв в основу опыт принципы международного опыта. Однако
некоторые проблемы по-прежнему требуют решения. На данном этапе прежде
всего речь идет о нормативном закреплении понятийного аппарата в сфере
защиты неприкосновенности частной жизни. Не менее приоритетна
разработка
эффективных
методов,
обеспечения
информационной
безопасности граждан.
Таким образом, на сегодняшний день законодателем всё ещё стоит ряд
вопросов, которые требуют доработки и решения. Полагаю, что разрешение
проблем и противоречий позволили бы более действовать механизму защиты
неприкосновенности частной жизни более эффективно.
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Аннотация: целью данной статьи является объяснения принципа
работы электронно-лучевого испарителя, отражение некоторых аспектов,
которые необходимо учитывать при конструировании электронно-лучевого
испарителя и расчет траектории электронного пучка.
Ключевые слова: электронно-лучевой испаритель, вакуумное
напыление, нанесение оптических покрытий, вакуумное испарение,
электронный луч.
Abstract: the purpose of this article is to explain the principle of operation of
the electron-beam evaporator, to define some aspects that must be considered when
designing an electron-beam evaporator and the trajectory calculation of the
electron beam.
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Электронно-лучевые пучки широко используются в технологическом
оборудовании для нагрева, сварки, плавки, размерной обработки, распыления,
фундаментальных и прикладных исследований, в том числе в
нанотехнологиях. Электронный луч по удельной энергетической мощности,
легкости управления, эффективности и локальности нагрева превосходит все
известные источники, уступая лишь лазерному излучению. Однако, в отличие
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от лазерного, электронный луч может иметь произвольную форму. Его
преимущества также в том, что он не вносит примесей в обрабатываемый
материал, может работать в агрессивной или инертной среде. --«Цитата» [1,
с. 30].
В производстве широко используется электронно-лучевые испарители,
дающие возможность получения тонких пленок металлов, сплавов и
диэлектриков. Хорошая фокусировка электронного пучка позволяет получать
большую концентрацию мощности (до 5*108 Вт / см 2 ) и высокую температуру,
обеспечивая возможность испарения с большой скоростью даже самых
тугоплавких материалов. Быстрое перемещение нагретой зоны в результате
отклонения потока электронов, регулировка и контроль мощности нагрева и
скорости осаждения создают предпосылки для автоматического управления
процессом. --«Цитата» [2, с. 132].
Эксплуатация электронно-лучевых испарителей требует вакуума не
104 мм. рт.ст. или 10 6 Па , в противном случае электроны
ниже, чем
ионизируют молекулы остаточных газов с образованием проводящей плазмы,
что приводит к пробою между высоковольтными элементами конструкции.
Принцип работы разработанного электронно-лучевого испарителя.
Электронно-лучевой испаритель (ЭЛИ) – устройство, предназначенное
для нанесения покрытий в установках вакуумного напыления. Принцип его
работы заключается в следующем: в водоохлаждаемом тигле находится
материал, который нагревается пучком электронов с большой энергией
порядка 10 кэВ. В окрестности взаимодействия электронов с материалом
происходит локальное расплавление материала, который, испаряясь,
осаждается на подложке. Источником электронов является вольфрамовая
спираль, разогреваемая до температуры, обеспечивающей требуемый
эмиссионный ток. Электроны разгоняются электростатическим полем
эмиттерной системы до необходимых энергий. Для предотвращения
запыления катода, он располагается вне прямой зоны видимости окрестности
испарения материала. Электроны за время полета отклоняются на 270° в
магнитном поле, создаваемым постоянным магнитом. --«Цитата» [3, с. 528].
Управление положением электронного луча на поверхности мишени
осуществляется тремя катушками: одной продольной и двумя поперечными.
Линии магнитного поля продольной катушки сонаправлены с линиями
магнитного поля постоянного магнита, пронизывающими пространство
между двумя боковыми магнитопроводами. Продольная катушка позволяет
изменять кривизну траектории электронов. Две поперечные катушки,
расположенные симметрично относительно плоскости траектории луча,
позволяют отклонять электроны. Такими манипуляциями можно повысить
коэффициент использования материала --«Цитата» [4, с. 77].
Сам тигель является поворотным, в нем имеется место для нескольких
материалов. Это позволяет напылять разные покрытия без откачки вакуумной
камеры. Напыление электронно-лучевым испарителем проходит в глубоком
вакууме при давлениях порядка p  107  108 Па .
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Преобразование энергии в зоне действия пучка.
У технологических электронно-лучевых установок ускоряющие
напряжения обычно лежат в пределах 10-150 кВ. Для химических электроннолучевых процессов чаще требуются ускоряющие напряжения около 300 кВ,
реже 1 МВ и выше. --«Цитата» [5, с. 2].
В зоне встречи пучка с объектом, электроны бомбардируют объект, их
кинетическая энергия при взаимодействии с атомами превращается в
тепловую энергию или в энергию возбуждения атомов и молекул. Часть
электронов пучка отражается и рассеивается поверхностью объекта, а в
результате вторичных процессов возникают вторичных электроны,
рентгеновское излучение и тепловые электроны. Возникающее тепло
повышает температуру в зоне действия пучка, появляются потоки от места
преобразования энергии в окружающую среду, в том числе поток теплового
излучения от нагретой поверхности объекта (рисунок 1). --«Цитата» [6, с.
26].

Рисунок 1. Явления при бомбардировке объекта электронным пучком.
Конструкция электронно-лучевого испарителя.
Модель разработанного устройства представлена на рисунке 2.

Рисунок 2. Модель электронно-лучевого испарителя
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Магнитная система необходима для отклонения ускоренного пучка
электронов. Основой магнитной системы является постоянный NdFeB магнит,
выполненный на заказ. Располагается магнит в задней части испарителя для
того, чтобы отрезать от него тепловые потоки. Между двумя большими
плечами-магнитопроводами образуется перпендикулярное к их поверхностям
постоянное магнитное поле. Для центровки положения электронного луча в
испарителе используются четыре маленьких магнитопровода. Настраивая
расстояние между ними можно откалибровать электронный луч до
необходимого положения. Во время процесса напыления необходимо иметь
возможность изменять положение электронного луча. Для этого в переднем
корпусе располагается система катушек.
Источником электронов и устройством его ускорения является
эмиттерная система. На два медных контакта подается высокое напряжение.
На один контакт -10000 В, на второй -10006 В. Соответственно, напряжение,
подаваемое на вольфрамовую нить, составляет 6 В. Как мы увидим из
дальнейших расчетов, этого достаточно для получения необходимого тока
эмиссии. Эмиттерная система располагается в передней части устройства под
медным корпусом катушек.
Расчет траектории электронов.
Для расчета магнитный полей использовался пакет программ
COMSOL Multiphysics 5.3. Была загружена упрощенная 3D модель
устройства, назначены соответствующие материалы, указаны коэффициенты,
катушки, направления и количество витков, построена сетка, получены
значения магнитной индукции в пространстве, получены траектории
электронов (рис.3). Была задана энергия электронов пучка 10 кэВ. Положение
пучка было отцентрировано подбором тока продольной катушки. Линии ее
магнитного поля сонаправлены с магнитными линиями магнита, ток катушки
0.5 А.

Рисунок 3. Результаты расчета траекторий электронов. Цветом указано
значение магнитной индукции, действующей на электроны в Тл.
ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ИСТОЧНИКИ
1. Смирнов А.И. Б. Электронно-лучевое напыление: технология и
оборудование //Наноиндустрия. – 2012. – Т. 36. – №. 6. – С. 28-35.
305

2. Мовчан Б.А., Тутов Н.Д. Электронно-лучевое испарение и осаждение из
паровой фазы материалов в вакууме //Научно-технический журнал – 2009. –
С. 12.
3. Шиллер З., Гайзиг У., Панцер З. Электронно-лучевая технология //М.:
Энергия. – 1980. – С. 528.
4. Eschbach H.L. Electron beam evaporators //Nederlands Tijdschrift voor
Vacuumtechniek. – 1986. – Т. 24. – №. 3. – С. 71-85.
5. Tamura H., Kimura H. Electron beam evaporator : пат. 3467057 США. – 1969.
6. Buhl R., Moll E., Daxinger H. Method and apparatus for evaporating material
under vacuum using both an arc discharge and electron beam : пат. 4448802 США.
– 1984.
УДК 681.518
Ибрагимов А.И.,
студент магистратуры
1 курс, Институт наук о Земле
ФГБОУ ВО «Санкт – Петербургский государственный
университет»
Россия, г. Санкт – Петербург
КОНЦЕПЦИЯ ГЕОИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ
«ОХОТНИЧЬИ ХОЗЯЙСТВА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»
Аннотация: В данной статье описана концепция геоинформационной
системы «Охотничьи хозяйства Ленинградской области». Также прописаны
цели системы, основные компоненты и требования к системе.
Ключевые слова: ГИС «Охотник», охотничье хозяйство, концепция
ГИС.
Annotation: This article describes the concept of geographic information
system “Hunting facilities of the Leningrad region”. Also spelled out the objectives
of the system, the main components and system requirements.
Keywords: GIS "Hunter", hunting, the concept of GIS.
Организацией охоты в Ленинградской области профессионально
занимаются многие организации и предприятия различных форм
собственности, всего в регионе закреплено 156 охотничьих угодий.
Общедоступные охотничьи угодья Ленинградской области невелики по
площади относительно частных охотничьих хозяйств. Несколько небольших
участков расположены недалеко от Санкт-Петербурга, остальные, имеющие
более значительные площади — в отдаленных Тихвинском и Подпорожском
районах.[1]
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Таким образом для удобства в принятии решений относительно
проведения охоты на територии того или иного охотничьего хозяйства
необхдима геоинформационная система.
ГИС Охотничьих хозяйств ЛО в режиме базового доступа предназначен
для ознакомления с охотничьими угодьями, общедоступными охотничьими
угодьями (ООУ) и с территориями на которых охота запрещена
(национальные заповедники, заказники, государственные природные
заповедники). Базовый доступ предназначен для любителей охоты и
интересующихся, данной тематикой, лиц. Режим расширенного доступа
предназначен для помощи в принятии решений, связанных с хозяйственной
деятельностью(в охотничьих угодьях, для сотрудников охотничьх хозяйств и
и для представителей администрации).
Также для ГИС, мы ввели рабочее название, связанное с охотничьей
тематикой и максимально лаконичное. Поэтому мы решили дать рабочее
название ГИС «Охотник».
Целью системы ГИС «Охотник» является:
1.
Помощь в ознакомлении с охотничьими хозяйствами
Ленинградской области,
2.
Помощь в поиске интересующиго вида животных и показе ареалов
обитания,
3.
Помощь в прокладке оптимального маршрута до охотничьих
хозяйств, так же помощь в проложении маршрута до ареала обитания,
интересующего животного. Показ дороги до охотничьих домиков, мест
отдыха, охотничьих постов, изб.
4.
Управление и учет ресурсов охотничьих хозяйств Ленинградской
области,
5.
Помощь в принятии решений, связанных с хозяйственной
деятельностью охотничьх хозяств Ленинградской области.
Основные компоненты ГИС:
1) данные об охотничьих ресурсах, находящихся в охот хозяйствах;
2) стациальная структура размещения охотничьих видов;
3) фиксация в ГИС санитарно-эпизоотической обстановки
охотхозяйства;
4) загрузка на сервер ГИС данных с фото-, видеорегистрирующей
аппаратуры;
5) координаты иных объектов, расположенных на территории
охотхозяйств в среде ГИС;
6) привязка в ГИС координат радио и GPS сигналов, установленных
на охотниках( на технике).
7) маршруты до различных объектов ( объекты инфрасткрутуры, ареалы
обитания животных, охотничьи дома, охотничьи избы,)
Геоинформационная
система
должна
четко
соответствовать
требованиям и обладать функциями, с помощью которых будет удовлетворен
запрос потребителя.
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Геоинформационная система (ГИС) должна включать следующие
подсистемы:
Подсистему составного поиска охотничьих хозяйств по
нескольким критериям;
Подсистему поиска видов животных по нескольким критериям ;
Подсистема прокладки маршрутов до разных объектов
инфраструктуры, находящихся на территрии охотничьих хозяйств;
Подсистему организации хозяйства и оснащения охотничьих
хозяйств;
Подсистему администратора.
Связи между подсистемами должны осуществляться через единую БД.
Ввод информации в систему должен осуществлять вручную
сотрудниками охотничьих хозяйств.
ГИС должна функционировать круглосуточно.
В системе должна быть предусмотрено оповещение пользователей о
возникновении внештатных ситуаций посредством вывода на экраны рабочих
станций соответствующих сообщений, например, возникновение зависаний,
аварийных ситуаций.
Функции подсистемы составного поиска охотничьих хозяйств по
нескольким критериям:
1.
Атрибутивный поиск охотничьих хозяйств на основе запроса,
который может включать в себя несколько отдельных критериев в слое
охотничьих хозяйств;
2.
Представление информации об охотничьих угодьях на основе
пространственной выборки или запроса (Рисунок 1);

Рисунок 1. Пример функционирования поиска охотничьего угодья
Подсистему поиска видов животных по нескольким критериям :
1.
Просмотр данных о животных ;
2.
Выборка и поиск животных на основе запроса;
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Подсистему прокладки маршрутов до разных объектов инфраструктуры,
находящихся на территрии охотничьих хозяйств:
1.
Прокладка маршрутов от места стояния до разлиных объектов
инфраструктуры и ареалов обитания, интересующего вида животных;
2.
Поиск оптимальных путей до партнеров по охоте и их место
стояиние с помощью поиска по GPS или Глонасс,
Подсистему организации хозяйства и оснащения охотничьих хозяйств:
1.
Просмотр данных об организации внутреннего пространства;
2.
Изучение возможностей выполнения хозяйственных работ;
3.
Отчет о выполнении хозяйственных работ.
Подсистему администратора:
1 Актуализация информации о состоянии охотничьих угодий;
2.Актуализация информации о состоянии видового состава охот
хозяйств;
3.Актуализация информации о проведенных хозяйственных работах;
4. Проверка поступющей информации от работников охотничьих
угодий.
Таким образом, в данной статье показана концепция ГИС «Охотник».
Формулировка концепции является важным этапом в создании
геонформационной системы, она позволяет обозначить необходимые
критерии ГИС. Концепция является важным документом, которму
необходимо следовать на всем протяжени создания ГИС.
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Проблемы определения причин и условий преступности в целом и
отельных видов преступлений в частности относятся к числу наиболее
важных, центральных, методологических проблем криминологической науки.
Мировая криминологическая мысль создала немало теорий, объясняющих
существование и развитие преступности. Безусловно, исследование причин и
условий преступности раскрывает природу этого явления, объясняет его
происхождение, показывает особенности, способствующие его сохранению, а
порой и оживлению в обществе. Однако в последнее время в современной
криминологической науке наметился отход от традиционных представлений о
причинности. Основной упор в критике предшествующих работ делается на
два обстоятельства: возможно ли выделение причин и условий именно
преступности, насколько они специфичны по отношению к причинам и
условиям иных социальных отклонений; во-вторых, возможно ли в принципе
причинно-следственное объяснение социальных отклонений.
Определяясь
с
этими
фундаментальными
вопросами,
мы
присоединяемся к концепции Я.И. Гилинского. Действительно, выделение,
обособление преступности в ряду социальных отклонений на основании
каких-либо иных, кроме общественной опасности и противоправности
признаков, и тем более на основании специфических детерминант
представляется невозможным. В силу этого мы полностью солидарны с
утверждением Я.И. Гилинского о том, что причины преступности и иных
социальных отклонений едины и заключаются в противоречиях
общественного развития: «Противоречия общественного развития,
составляющие комплекс причин преступности и иных форм социальной
патологии, не поддаются, как правило, непосредственному наблюдению,
эмпирическому изучению. Однако они проявляются в системе социальных
факторов, которые могут служить эмпирическими референтами причинной
обусловленности различных антиобщественных явлений»91.
Что же касается самой идеи причинного объяснения преступности, то
Я.И. Гилинский указывает, что в последнее время ученые различных
специальностей все чаще отказываются от самого термина «причина» и
причинного объяснения своего объекта, предпочитая выявлять факторы,
воздействующие на объект исследования, и устанавливать корреляционные
зависимости между ними92.
Совершенно верно, что практически невозможно выделить причинноследственную связь из всей совокупности взаимодействий, особенно в
Гилинский Я.И. Социологическое исследование преступности и иных антиобщественных проявлений (вопросы
теории и методики): Автореферат дис.... д-ра юрид наук. М., 1985. С. 38.
92 Гилинский Я.И. Девиантология: социология преступности, наркотизма, проституции, самоубийства и других
«отклонений». СПб., 2004. С. 58.
91
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социальных системах, когда такой объект, как «девиантность», не имеет
естественных границ в реальности, а по сути является социальным
конструктом.
Исследование детерминант взяточничества, как и преступности в целом,
базируется на основе научно обоснованной их классификации, в соответствии
с которой, в зависимости от сфер проявления криминогенных факторов,
последние подразделяются на социально-экономические, политические,
организационно-правовые и идеологические.
Отечественная
криминология
в детерминации преступности
традиционно на первое место ставит факторы экономического порядка. В
условиях современной России можно утверждать, что активизация
преступной деятельности, коррупции и взяточничества напрямую связана с
построением в стране рыночных отношений. Еще в начале 1990-х годов И.И.
Карпец указывал, что рыночные отношения «изначально беременны
преступностью», причем в странах свободного рынка преступность не только
велика, но и опасна своей организованностью.
Оценивая экономические факторы, способствующие взяточничеству,
необходимо указать, что большинство из них сформировались в настоящее
время:
- общая бедность и рост имущественной дифференциации;
- экономический кризис, неустойчивость экономической ситуации;
- разрешительный принцип, охватывающий практически все сферы
экономической активности.
Как известно, взяточничество существует постольку, поскольку
государство вмешивается в частную, общественную, экономическую жизнь.
Специфика России заключается в том, что в ее экономической жизни
продолжает господствовать не уведомительный, а разрешительный принцип,
когда от управленческого работника соответствующей государственной или
муниципальной структуры зависит очень многое. При отсутствии подобной
регламентации создаются благоприятные условия для чиновничьего
произвола и взяточничества93.
Так, сферой государственного управления, служащей благоприятной
почвой для взяточничества, является распределение бюджетных средств.
Неуклюжесть налоговой системы, проблемы, связанные с формированием и
исполнением бюджета, наличие множества внебюджетных фондов различных
ведомств, система размещения государственных заказов и проведения
тендеров, отсутствие реального и жесткого контроля за расходованием
бюджетных средств стимулируют злоупотребления чиновников и
взяточничество при распределении бюджетных средств.
В ряду экономических факторов коррупции и взяточничества следует
указать на существующую в стране систему предоставления эксклюзивных
льгот и привилегий. Речь идет о льготах по экспорту и импорту, по уплате
налоговых сборов, таможенных платежей, о льготном лицензировании,
93

Криминология - XX век / Под ред. В.Н. Бурлакова, В.П. Сальникова. СПб., 2000. С. 374.
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продлении кредитных договоров, предоставлении государственных гарантий,
бюджетных преференций. Причем указанные факторы стимулируют
взяточничество не только на уровне федерального центра, но и в регионах.
Экономическими факторами взяточничества и коррупции следует
считать также непоследовательность в проведении экономических реформ и
существующие большие политические риски долговременных вложений в
экономику России. Инфляция, неуклюжее присутствие государства в
экономике, отсутствие четких регулятивных механизмов формируют
определенный тип экономического поведения, рассчитанный на ближайшую
перспективу: предприниматели стремятся как можно быстрее получить
прибыль, прибегая при этом и к незаконным способам ее извлечения.
Следующая группа факторов, детерминирующих взяточничество,
относится к разряду политических. Как совершенно справедливо пишет А.Я.
Гуськов, ретроспективный анализ причин расцвета коррупции и преступности
позволяет сделать вывод, что основная его причина в том, что государство не
обеспечило в свое время должного управления реформированием общества.
По мнению почти каждого третьего опрошенного нами респондента, общая
слабость государственной власти признается в качестве одной из причин
существования взяточничества в стране.
Наряду с указанными, к политическим причинам существования и
распространения
взяточничества,
способствующим,
кроме
того,
проникновению взяточничества в сферу политики, следует отнести:
- отсутствие политической культуры;
- неразвитость партийной системы;
- отчуждение общества от власти;
- несформированность институтов гражданского общества;
- неукорененность демократических политических традиций;
- бюрократизацию управленческого аппарата;
- слабость судебной системы;
- отсутствие политической воли для борьбы со взяточничеством 94.
Наряду с этим весьма криминогенна и общая социальнопсихологическая обстановка в стране, восприятие взяточничества самим
населением. В России все еще крепки давние традиции взяточничества. Не
случайно в народной жизни появились и сохраняются пословицы и поговорки
типа: «Не подмажешь - не поедешь», «Сухая ложка рот дерет», «Рука руку
моет», «Руки для того, чтобы брать» и т. д.
К сказанному следует добавить все еще достаточно низкий уровень
правовой грамотности и правовой культуры населения. Неразвитость
правового сознания населения порождена укорененной при советском режиме
системой квазиправа.
Таким образом, проведенный нами анализ детерминант взяточничества
показал, что они коренятся как в имеющемся тяжелом историческом наследии,
так и в особенностях современного периода.
94

Долгова А.И. Преступность, ее организованность и криминальное общество. М., 2003. С. 476.
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За распространенностью взяточничества стоят крупные просчеты в
управлении делами государства и общества, слабая экономическая и
организационная основы функционирования государственной и иной службы,
распространение
психологии
вседозволенности
и
допустимости
использования любых средств обеспечения личного благополучия, правовой
нигилизм и правовой цинизм.
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финансового инструмента - кэш пулинг. Также рассмотрены основные
принципы функционирования кэш пулинга в компании. Перечислены
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Инструментом реализации централизованного подхода к управлению
денежными потоками является использование банковского продукта кэш
пулинга. В мировой и российской практике выделяют два вида кэш пулинга –
виртуальный (номинальный) и физический, основным отличием которых
является наличие возможности физической концентрации денежных средств
на одном счете в целях эффективного управления ликвидностью. При этом,
концентрация денежных средств (физический кэш пулинг) может
осуществляться двумя способами: первый - предполагающий перечисление
всех денежных средств со счетов участников пула, и второй - особенностью
которого является сохранение целевого остатка денежных средств на счетах
участников кэш пула по результатам концентрации средств.
Инструментом эффективного управления ликвидностью компаний,
является кэш - пулинг. Данный финансовый инструмент не является широко
распространенным, так как необходимость его использования должна быть
обусловлена, наличием внутри группы компаний как с избытком так и с
недостатком ликвидности, чтобы применить эффект комбинирования
использования.
Ключевыми принципами целевой модели управления денежными
средствами компании являются следующие:
- Централизованный подход к управлению денежными потоками
компании с учетом влияния финансовых рисков;
- Прозрачность осуществления казначейских операций на всех уровнях
группы;
- Ответственность казначейских подразделений компании за
возложенные на них функции;
- Финансирование потребностей компании за счет наиболее допустимых
источников финансирования.
Основными целями централизованного управления денежными
средствами компании являются следующие:
- Повышение прозрачности управления денежными средствами
компании;
- Мобилизация внутренних финансовых ресурсов с целью оптимизации
структуры денежных потоков компании;
- Вовлечение в оборот компании большего объема денежных средств и
оперативное привлечение денежных средств от ДО в Головную компанию;
- Покрытие кассовых разрывов отдельных компаний группы (за счет
перераспределения денежных потоков между участниками кэш пула
посредством внутригрупповых займов);
- Оптимизация сроков и объемов осуществления конверсионных
операций, а также операций по краткосрочному привлечению и размещению
денежных средств компании;
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- Оптимальная маршрутизация денежных потоков в целях их
эффективного использования внутри группы;
- Мониторинг подверженности финансовым рискам и централизованное
управление финансовыми рисками группы.
Целевая модель управления денежными средствами компании основана
на централизованном подходе к управлению денежными средствами. Центром
принятия решений по управлению денежными потоками является финансовый
блок компании. Инструментом реализации централизованного подхода по
управлению денежными средствами компании является использование
банковского продукта кэш пулинг (физический и виртуальный (номинальный)
кэш пулинг), обеспечивающего концентрацию денежных потоков компаний
группы.
В рамках виртуального (номинального) кэш пулинга банк на
ежедневной основе осуществляет автоматический расчет позиций всех
участников пула и предлагает следующие варианты компенсации процентной
ставки участникам пула:
- Пониженные процентные ставки, взимаемые с отрицательных остатков
денежных средств на расчетных счетах (овердрафт);
- Комбинированная схема (начисление процентов на остатки денежных
средств в определенной пропорции).
Среди преимуществ можно выделить следующее:
- Значительное увеличение уровня совокупной избыточной ликвидности
компании, которая может быть использована:

для снижения вероятности возникновения кассовых разрывов;

для повышения эффективности размещения временно - свободных
денежных средств за счет оптимизации сроков и объемов;

для снижения уровня внешней долговой нагрузки.
- Получение более выгодных условий при размещении и привлечении
денежных средств за счет использования эффекта масштаба;
- Прозрачность движения денежных средств компаний, участников пула
и возможность их ежедневного контроля со стороны головной организации;
- Замещение внешнего финансирования ДО внутригрупповой системой
финансирования и снижение соответствующих финансовых и операционных
Среди недостатков можно выделить следующее:
- Необходимость повышения качества формирования прогнозных
данных по движению денежных средств компании;
- Деятельность участников пула осуществляется в обширном диапазоне
часовых поясов;
- Потребность в автоматизации системы централизованного управления
денежными средствами;
- Дополнительные финансовые расходы компании на реализацию и
внедрение данного финансового инструмента.
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Формы организации управления денежными потоками в группе
компаний. Казначейство:
- Обеспечение компании необходимой ликвидностью;
- Минимизация оборотных средств с учетом рисков кассовых разрывов
и рисков привлечение финансирования;
- Разработка единых стандартов по управлению денежными средствами;
- Управление внутригрупповыми займами;
- Прогнозирование денежных потоков;
- Утверждение и контроль бюджетов денежных средств подразделений.
Экономия происходит за счет:
- Учет всех учетных функций группы единым образом;
- Единной обработки объемных баз информации;
- Обработка операций более техничным способом, за счет их
одновременного выполнения.
Также рассмотрим фабрику платежей.
- Формирование единой информационной платформы взаимодействия
всех структурных подразделений компаний с «фабрикой платежей» и
централизованным казначейством;
- Создание стандартизированных файлов платежных поручений;
- Регулирование;
- Согласование трансакций с корпоративным центром [3].
Таким образом, кэш пулинг является эффективным финансовым
инструментом управления ликвидностью компании. Его применение позволит
максимально оптимизировать эффективное распределение денежных средств
в группе компаний. Данный финансовый инструмент призван снизить
финансовые риски в компаниях с разветвлённой организационной структурой.
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общества критикует массовую культуру, считая ее безликой и
пропагандистской. Другая часть признает ее эффективность в рамках
поддержки духовного и морального объединения индивидуумов. Вместе с тем,
никто не отрицает то глобальное влияние, которое оказывает массовая
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and propagandistic. The other part recognizes its effectiveness in supporting the
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Keywords: culture, mass culture, moral values, society.
Массовая культура – один из основополагающих атрибутов духовной
сферы современного социума. Ярким примером массовой культуры является
создание «индустрии Голливуда» и появление таких жанров кино как ужасы,
боевики и сериалы. Подобная продукция ориентирована на массового
потребителя, который жаждет «хлеба и зрелищ» и не ставит перед собой в
качестве цели тщательную вдумчивость и осмысление происходящего на
экране. Так называемые «голливудские» фильмы – один из самых
распространенных и «эффективных» инструментов влияния на сознание
людей в течение последних десятилетий [1].
Массовая культура стала одной из неотъемлемых составляющих
современной эпохи. Более того, это явление наложило свой отпечаток
абсолютно на все сферы жизни общества, что можно легко проследить на
основании всех изменений, оказанных на уклад существования человечества.
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Так, например, массовая культура оказывает большое влияние на
политическую сферу. Прежде всего, она приобщает индивида к сложившейся
системе общественных отношений, пресекая попытки и побуждения бунта
против неё. При помощи средств массовой информации происходит
приобщение граждан к политике, повышается уровень их политического
участия. Однако, стоит отметить и обратную сторону данной медали. Крайняя
политизированность многих печатных изданий зачастую является основой для
формирования мнения читателя, не способного воссоздать собственную
картину мира. Вследствие распространения влияния массовой культуры
политика воспринимается через образы (имидж и стереотипы). Отсутствует
полное понимание политических процессов, представление о политике
формируется под влиянием PR, рекламы и агитации. Велика в таких условиях
вероятность распространения ложных сведений, введения граждан в
заблуждение при помощи СМИ и других инструментов. Одним из самых
ярких примеров подобной ситуации может служить скандал, вызванный
появлением в девяностых годах XX века фотографий «сербского лагеря
смерти», которые оказались подделкой, однако сыграли немаловажную роль в
обвинении Сербии в уничтожении мирного населения [2].
Среди экономических последствий влияния массовой культуры нельзя
не отметить стимулирование технического прогресса, доступность, дешевизну
продукции (вследствие её стандартизированности), а, следовательно, и
возможность удовлетворения потребностей беднейших слоев населения и, как
результат, повышение уровня жизни во всех уголках земного шара. Так, к
примеру, за последние десять лет экономический рост некоторых стран
Африки, расположенных южнее пустыни Сахара, составил более семи
процентов. Кроме того, массовая культура проповедует необходимость и
важность развития технологий производства, технических нововведений. Так
как большинство исследователей сходятся во мнении, что массовая культура
зародилась в США (стране, где прагматизм и технологичность возведены в
ранг основных ценностей), то с распространением массовой культуры
распространяются и технологические новшества. С другой стороны, массовая
культура ограничивает стимулирование производства уникальной и
качественной продукции. Так любой экономический агент, будь то фирма, в
качестве основной экономической цели позиционирует максимизацию
прибыли, которая может быть достигнута в том числе через увеличение
масштабов производства. Одним из сопутствующих факторов и способов по
достижению данной цели представляется сокращение издержек путем
предложения потребителю однородной и унифицированной продукции, что,
безусловно, нельзя охарактеризовать положительно.
Огромное влияние оказала массовая культура и на социальную сферу.
Та же самая однородная продукция массовой культуры выступает в качестве
определенной интегрирующей силы, сближающей народы и способствующей
глобализации.
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В силу своей универсальности и ориентированности на каждого
индивидуума, независимо от его социального положения, массовая культура
стирает границы между классами. Всё это, в конечном счете, способствует
снижению уровня социальной напряженности в обществе.
Тем не менее, распространение массовой культуры вызвало резкое
повышение уровня патриотизма наций. Отдельные культурные общности
стали отстаивать право на национальную самобытность, борясь со всеобщей
унификацией. Достаточно вспомнить политику Украинских властей по
восстановлению значимости украинского языка как одну из мер возрождения
национального самосознания.
Среди отрицательных социальных последствий массовой культуры
следует упомянуть пассивное восприятие действительности индивидом,
консерватизм, ориентацию не на реальность, а на рекламные, теле‑ и радиообразы, конформизм, как основной тип поведения личности, нежелание и
неспособность изменять существующий общественной порядок и устранять
недостатки в нём.
Хотя временем рождения массовой культуры принято считать
середину 20 века, стоит считать, что отдельные её черты можно увидеть и до
этого времени. Так можно привести цитату русского философа А.И. Герцена,
который говорит о том, что масса (народ) – тормозящая сила, не дающая
обществу развиваться прогрессивно: «Он держится за удручающий его быт, за
тесные рамы… Он даже новое принимает в старых одеждах…». Масса
сопротивляется нововведениям, страшится нового. Это препятствует
развитию общества по пути прогресса.
Пожалуй, самый заметный отпечаток наложила массовая культура на
духовную сферу жизни общества. Массовая культура при использовании
нехитрых инструментов (типичные образы, стандартизированные сюжеты)
помогает индивиду лучше ориентироваться в современном мире, получать
пусть и примитивное, но представление о взаимоотношениях между людьми.
Через арт-культуру массовая культура дает обществу возможность
приобщиться к культуре более высокого уровня. Копируя же и перенимая
достижения и образцы элитарной культуры, массовая культура
распространяет их, популяризует через СМИ, киноискусство, другими
способами. Более того, именно благодаря распространению массовой
культуры беднейшие слои населения приобрели возможность пользоваться
плодами высокого искусства. Также нельзя не учитывать и общее повышение
уровня грамотности населения, немаловажную роль в котором сыграла
именно массовая культура.
Вместе с тем большинство специалистов отмечает, что негативных
последствий этого явления всё-таки больше, чем позитивных. Известный
социолог, исследователь массовой культуры Х. Ортега-и-Гассет писал:
«Особенность нашего времени в том, что заурядные души, не обманываясь
насчет собственной заурядности, безбоязненно утверждают свое право на нее
и навязывают ее всем и всюду» [3]. Всеобщая универсализация,
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стандартизация убивает высокое искусство, в котором общество попросту не
нуждается.
Продукты духовной деятельности человека в обществе массового
потребления ориентированы прежде всего на удовлетворение первичных
потребностей. Происходит переоценка ценностей: постмодернизм –
господствующее философское направление в эпоху массовой культуры –
провозглашает принцип наслаждения как основную цель искусства. «Всё на
свете относительно, нет ни «хорошего», ни «плохого» искусства», –
утверждают постмодернисты, руководствуясь принципом отрицания
иерархичности ценностей. Современное искусство и массовая культура идут в
качестве основной траектории своего движения выбирают путь
коммерциализации. Этот путь направлен не на нравственное
совершенствование личности, а на удовлетворение потребностей, базовых
инстинктов. Первостепенная задача такой культуры – развлечь, но не
предоставить «пищу для размышлений». Нельзя не отметить и намечающуюся
тенденцию отрицания таких ценностей, как целомудрие, патриотизм, семья.
Целомудрие объявляется нравственной неполноценностью, патриоту
противопоставляется космополит – «гражданин мира», институт семьи
переживает глубокий кризис.
Таким образом, можно с уверенностью утверждать, что массовая
культура на современном этапе своего существования является неотъемлемым
элементом общественных отношений, оказывающим огромное и постоянно
возрастающее влияние на различные сферы жизни социума. При этом и в
политической, и в экономической, и в социальной, и в духовной сферах можно
выделить как позитивные, так и негативные последствия данного влияния.
Именно поэтому основная задача цивилизации на ближайшие годы –
предотвращение негативного влияния массовой культуры, ограничение
дальнейшего разложение искусства, а также пресечение превращения его в
инструмент удовлетворения базовых потребностей. Для достижения этого
результата необходимо четкое и осмысленное изменение ценностей массовой
культуры во всех ее проявлениях, внедрение идеалов культуры более высокого
уровня. Данный процесс может быть организован в первую очередь путем
смешения массовой культуры с элитарной, имеющей, очевидно, более
высокую базу ценностей.
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Для проведения анализа и четкого представления структуры развития
партнерства начать, пожалуй, следует, с изучения эволюции ГЧП как
комплексного явления, который выявляет очевидную зависимость между
уровнем присутствия его в экономике и господствующей государственной
идеологией. Так одни из первых партнерств возникли во Франции. В 1842 году
там был принят первый закон о железнодорожном транспорте, согласно
которому
был
установлен
режим
государственных
концессий,
представленных железнодорожным компаниям.
На рубеже XIX – XX веков партнерства проявляются в Германии и во
Франции в жилищно-коммунальной сфере хозяйства. В 1882 году в Париже
заключили контракт с братьями Перрье на энергоснабжение центральных
районов. В начале XX века под влиянием марксистской идеологии и теории
Дж. Кейнса произошли значительные изменения в государственном подходе к
проектам. Все отрасли были переведены под государственный контроль.
Однако к концу XX века интерес к ГЧП проявился в связи с появлением
новой экономической неоклассической теорией, которые говорили о частной
собственности, как об основной движущей силе общественного развития.
Впоследствии был взят новый курс на привлечение частного капитала и
массовой приватизации предприятий, находящихся в государственной
собственности.
Лидером в применении нового курса стала Великобритания.
Правительство страны разработало концепцию управления государственной
собственностью – «инициатива частного предпринимательства» (Private
Financial Initiative (PFI)). Ранее, в 1988 году был принят закон о местном
самоуправлении. Данным правовым актом местным органам власти были
предоставлены полномочия заключать договора с представителями частного
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капитала для оказания соответствующих качественных услуг на региональном
уровне.
Далее интерес и повышенную активность проявили руководящие
органы Европейского союза. Начиная с 1992 года, активно создавались
директивы, в которых прописывались правила и процедуры проведения
данной политики. Также начали формироваться институты по управлению и
регулированию ГЧП в форме: агентств (Великобритания, Нидерланды,
Ирландия), акционерных компаний и государственных корпораций (Италия),
ассоциаций (Франция).
Итак, отправная точка была задана – началось широкое и активное
применение государственно-частного партнерства в различных странах и
регионах. Важное значение имеет определение наиболее приоритетных
отраслей применения ГЧП. Инвестирование сразу во все отрасли экономики
невозможно, и к тому же существуют также отрасли, куда необходимо
инвестировать в первую очередь. Кроме всего прочего отрасли, в странах с
разным уровнем экономического развития, в которые нужно привлекать
частный капитал, значительно различаются.
По данным анализа применения ГЧП в различных странах,
проведенными отечественными экономистами, можно увидеть, что
партнерство успешно применяется в транспорте (автодороги, железные
дороги, аэропорты, порты) и социальной инфраструктуре (здравоохранение,
образование,
туризм),
ЖКХ
(водоснабжение,
электроснабжение,
газоснабжение) и в других сферах (тюрьмы, оборона, объекты военной
сферы).
Если анализировать использование ГЧП по странам, то картина
получиться следующая. В странах «Большой семерки» (США,
Великобритания, Япония, Италия, Франция, Германия, Канада) на 1-ом месте
стоит здравоохранение (185 из 615 проектов), 2-ое место – образование (138
проектов) и на 3-ем месте – автодороги.
Анализ использования ГЧП проектов отдельно по каждой стране из
«Большой семерки» представляет: США – автодороги (32 из 36 проектов),
Великобритания автодороги составляют 123 проекта из 352 и образование (113
из 352 проектов), В Германии – образование (24 из 56 проектов)
Рассматривая другие развитые страны (Австрия, Бельгия, Дания,
Австралия, Израиль, Ирландия, Финляндия, Испания, Португалия, Греция,
Южная Корея, Сингапур) картина такова: на 1-ое место выступает применение
ГЧП в строительстве автодороги их реконструкция (93 проекта), да-лее
здравоохранение (29 проектов), образование (23 проекта).
В развивающихся же странах и странах с переходной экономикой
указанные выше отрасли (кроме автодорог) не будут приоритетными.
Вследствие более низкого уровня социально – экономического развития в этих
странах на 1 место выдвигается – транспортная инфраструктура
(строительство, реконструкция железных дорог, аэропортов, портов).
В странах с переходной экономикой, а именно – страны Центральной и
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Восточной Европы (Болгария, Чехия, Венгрия, Хорватия, Польша, Румыния);
страны Балтии (Латвия); страны СНГ (Украина) по применению ГЧП
лидируют - автодороги, строительство мостов и тоннелей легкого наземного
метро, аэропортов. Им уделяется особое внимание и в них в первую очередь
вкладываются средства.
Чем же обусловлена такая разница в применении партнерства в разных
странах. Во-первых, имеет место различие в экономическом развитии (есть
наиболее развитые экономические системы и отсталые в социально –
экономическом развитии). Во-вторых, политика государства влияет на
развитие тех иных структур − (там, где наблюдается устойчивая рыночная
экономика, высокий показатель ВВП) государство гарантирует высокий
уровень социальной защиты, где велика средняя продолжительность жизни и
наблюдается высокое качество медицинского обслуживания и образования.
Еще один фактор − это заинтересованность стран в развитии этих отраслей
(для каждого типа страны индивидуальных), поскольку партнерство позволяет
привлечь инвестиции частного сектора, распределить риски между
партнерами в реализуемых проектах.
Так же, как и во всех нововведениях, в проектах государственночастного партнерства наблюдаются весьма успешные результаты и не совсем
удачный опыт, когда допускаются ошибки в бизнес − планировании и
пренебрегают институциональными принципами, что в дальнейшем является
причинами прекращения проектов и их национализация.
Таким образом, на базе вышеизложенного можно сделать выводы
следующего характера:
1) Отмечается существенная разница между уровнем социально –
экономического развития и приоритетными отраслями для применения
в них ГЧП – проектов;
2) В любой стране каждой подгруппы правительством выбирается
наиболее приоритетная отрасль для реализации ГЧП – проектов (в
зависимости от степени важности и возможности реализации). К
примеру, в Великобритании и Италии, сделки ГЧП осуществлялись, в
основном, в сфере строительства автомобильных и железных дорог;
3) В
большей
степени
успешное
взаимодействие
интересов
государственной структуры и частных представителей, а также полнота
ясности и предсказуемости стратегии дальнейшего развития страны;
4) В каждой стране созданы специализированные учреждения, несущие
ответственность за осуществление определенной деятельности в
масштабах страны. Например, в Великобритании это «публичные
корпорации», в Японии это публичные публично-правовые предприятия
(котэки кигё), в Швеции право заниматься предпринимательством
получают органы исполнительной власти;
5) Широкая и упорядоченная нормативная база, регулирующая
контрактные отношения в различных отраслях и позволяющая наиболее
полно учесть разнообразие условий функционирования различных сфер.
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324

organization and implementation of technological measures of major repairs, as
well as ensuring safety. Shows the activities for the protection of labor when
performing work on the overhaul and calculations on the environmental
protection, ecological safety for the period of capital repairs; the calculation for
environmental safety and the influence of negative anthropogenic factors on the
environment.
Key words: road, roadworks, site, traffic, safety.
Мероприятия по охране труда при производстве работ
Требования по охране труда и технике безопасности в строительстве
установлены трудовым законодательством, нормативными актами и
правилами СНиП 12-03-2001 «Техника безопасности в строительстве».
Производство капитального ремонта участка автомобильной дороги
осуществляется на основе действующей «Инструкции по технике
безопасности».
Требования
касаются
каждого
вида
профессий
рабочих/машинистов, включая инженерно-технический персонал.
Безопасность при эксплуатации бульдозерной техники
Эксплуатация дорожно-строительной техники осуществляется при
соблюдении следующих требований:
- перемещение грунта бульдозером уклоны участков не должны
превышать указанные в паспорте машин (не более 30‰);
- запрещено поворачивать бульдозер с загруженным или заглубленным
отвалом;
- сброс грунта под откос отвалом бульдозер не должен выдвигаться за
бровку откоса насыпи;
- перемещение грунта бульдозером на подъеме не допускать врезку
отвала в грунт;
- запрещено работать с глинистыми грунтами в дождливую погоду при
уклонах, не обеспечивающих устойчивое движение машин.
Скорость движения бульдозера на пересечениях/плохая дорога должна
быть не выше второй передачи.
Переезд бульдозера на другое место работы производить с поднятым в
транспортное положение отвалом.
Монтаж/демонтаж навесного оборудования бульдозера на трактор
разрешаются под руководством механика/мастера, либо ответственного за
производство работ. Запрещено находиться между трактором и отвалом, под
трактором при работающем двигателе. Опустить отвал при остановке
бульдозера.
Безопасность при эксплуатации автогрейдера
Разворот землеройных машин/автогрейдера в конце профилируемого
участка, включая крутые повороты при движении осуществляться на
минимальной скорости. Радиус поворота автогрейдера не менее 10 м,
прицепного грейдера 9 м.
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Необходимо осторожно, под наблюдение, разравнивать грунт на
отсыпанных насыпях высотой более 1,5 м. Расстояние между бровкой
земляного полотна и внешними по ходу колесами автогрейдера/гусеницей
трактора должно быть не менее 1 м.
Разрешается транспортировать прицепной грейдер на жестком колесном
ходу сцепленным с трактором, скорость не выше 7 км/ч – 8 км/ч.
В зависимости от типа покрытия разрешается транспортировать
прицепной грейдер на пневматических шинах только в сцепке с автомобилем
со скоростью до 20 км/ч.
Безопасность при эксплуатации одноковшового экскаватора
Погрузка грунта экскаватором необходимо:
- размещать транспортные средства, ожидающие погрузки, за пределами
радиуса стрелы экскаватора +5 м;
- подъезд автотранспорта под погрузку осуществлять после сигнала
машиниста экскаватора;
- загружать транспортные средства со стороны заднего/бокового борта;
- груженый транспорт отводить после сигнала машиниста экскаватора.
Безопасность при эксплуатации катков/асфальтоукладчиков
Эксплуатация катков соблюдать следующие правила:
- каток должен быть исправен;
- рабочее место машиниста иметь навес;
- запрещается смазывание вальцов катка/пуск с неисправной системой
механического смазывания;
- если одновременная работа на одном участке нескольких катков, то
расстояние между движущимися катками должно быть не менее: 5 м легкие
катки; 10 м тяжёлые катки;
- запрещено приближаться к работающим на расстояние ближе чем на 3
м, проходить между двумя движущимися катками;
- запрещается хранение посторонних предметов/топливосмазочных
материалов на площадке в зоне работающего катка.
Разрешается включать двигатель катка/асфальтоукладчика только
машинисту.
В случае аварийной остановке двигателя, необходимо выключить
зажигание/подачу топлива.
В случае вынужденной остановки на спуске машинист обязан
притормозить машину, подложить под вальцы/колеса предмет, затем
проверить исправность машины.
Безопасность при устройстве насыпи земляного полотна
Основное требование при устройстве насыпи – обеспечение
надежности/устойчивости земляного полотна во время капитального ремонта.
Надежность/устойчивость насыпи обеспечивается конструкцией,
принимаемая в зависимости от рельефа местности/влажности основания/типа
грунтов/высоты насыпи.
Требование безопасности при устройстве дорожной одежды
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Организация работ капитального ремонта по укреплению грунтов
неорганическими
и
органическими
вяжущими
предусматривает
максимальную механизацию/автоматизацию технологических процессов, а
также мероприятия, ограничивающие и предупреждающие непосредственный
контакт работающих с ядовитыми и вредными веществами.
Рабочие, обслуживающие грунтосмесительные машины/установки/
цементовозы/распределители/дорожные фрезы при перемешивании, включая
разгрузку и распределение цемента/извести, пользуются спецодеждой и
средствами индивидуальной защиты (респираторы, очки, рукавицы).
До начала работ ограждают место работы; расставляют дорожные знаки;
направляют движение транспортных средств в объезд; намечают безопасную
зону для рабочих, занятых на укладке, схему заезда и выезда из зоны работ
автомобилей-самосвалов, подвозящих асфальтобетонную смесь.
Ограждение мест производства дорожных работ
Выполнение дорожных работ осуществляется после обустройства
места капитального ремонта участка дороги.
До начала работ ограждают место работы; расставляют дорожные
знаки; направляют движение транспортных средств в объезд; намечают
безопасную зону для рабочих, занятых на укладке, схему заезда и выезда из
зоны работ автомобилей-самосвалов, подвозящих асфальтобетонную смесь.
Применяемые временные дорожные знаки, ограждения, технические
средства устанавливают и содержат организации, выполняющие дорожные
работы. Опасные места (траншеи, котлованы, ямы) необходимо ограждать,
применяя сигнальные ленты, направляющие конусы, инвентарные щиты,
барьеры, которые устанавливают через 15 м, оборудуют сигнальными
фонарями.
Рисунок 1. Ограждения и направляющие устройства:
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Предусматриваются следующие мероприятия:

ограничение скорости на участке ремонта в 40 км/ч;

установка дорожных знаков согласно ГОСТ Р 52289-2004;

устройство дорожной разметки по ГОСТ Р 52289-2004, ГОСТ Р
51256-2011 и типового проекта 3.503-79.01;

укрепление кромки проезжей части по 0,75 см с обеих сторон по
типу основной дорожной одежды;

укрепление обочин щебнем;

своевременный ремонт дорожного полотна, очистка проезжей
части.
Заключение
В статье рассмотрены основные меры по охране труда при
производстве дорожных работ. Обеспечение безопасности человеческих
ресурсов было и оставляется актуальной темой, нарушение элементарных
правил может привести к серьезным последствиям. Именно поэтому
пренебрегать указанными выше мерами недопустимо.
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Изучение текстов Библии неизбежно приводит экспертов к вопросу о
метафоризации языка. Символ является механизмом памяти культуры; он
переносит тексты, сюжетные схемы и другие семиотические образования из
одного пласта в другой. Символ легко вычленяется из текстового
пространства, а также легко в него включается. Таким образом, можно
говорить о том, что символ принадлежит не синхроническому культурному
срезу, а диахроническому. Появление и функционирование слов-символов в
языке обнаруживает связь с образами, сложившимися и функционирующими
в составе в составе фразеологических единиц.
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Цель данной работы заключается в выявлении
особенностей
реализации фразеологизмов с метафорическим образом вечной жизни в
русскоязычном политическом дискурсе.
Актуальность заключается в необходимости исследования библейской
символики как значимой составляющей русскоязычного медиапространства.
Разнообразие психологической природы религиозного содержания
обусловливает его особую «проникающую» в сознание силу. Как заметил
Роберт Белла, «передаваемые религиозные символы сообщают нам значения,
когда мы не спрашиваем, помогают слышать, когда мы не слушаем, помогают
видеть, когда мы не смотрим. Именно эта способность религиозных символов
формировать значение и чувство на относительно высоком уровне обобщения,
выходящего за пределы конкретных контекстов опыта, придаёт им такое
могущество в человеческой жизни, как личной, так и общественной» [1, с.
268].
В отдельных лингвистических работах под символом понимают
возможности значений, проявляющиеся в устойчивых сочетаниях слов [3,
с. 188]. Из такого понимания символа логически вытекает положение о том,
что появление и функционирование слов-символов в языке обнаруживает
связь с образами, сложившимися и функционирующими в составе в составе
фразеологических единиц.
Концепт вечная жизнь, отражая важные элементы русского языкового
сознания, принадлежит к универсальным категориям, определяющим
человеческое мышление, и рассматривается неразрывно от антонимичной
категории смерть. Рассматриваемый метафорический образ вечная жизнь
является аксиологической категорией, связанной с полем оценочности языка,
которое, в свою очередь, включает разнообразные языковые средства
выражения отношения говорящего к объекту речи [2, с. 178].
Доказательством того, что концепт «вечная жизнь» – культурно
маркированная единица в русской картине мира, является частотность
употребления в составе фразеологизмов, пословиц, афоризмов, поговорок, а
также тот факт, что проблема жизни и смерти – одна из центральных тем
многих произведений (лирика Г.Р. Державина, А.С. Пушкина, С.А. Есенина;
проза И.А. Бунина, Л.Н. Толстого).
Концептуализация действительности особенно ярко проявляется в
стремлении к использованию фразеологизмов библейского происхождения.
В «Православной энциклопедии» вечная жизнь – «термин,
обозначающий причастность к вечному Божественному бытию; бесконечное
существование, жизнь как не имеющая конца длительность; понятие,
выражающее религиозные и религиозно-философские представления о
высшей цели бытия человека, о его конечных путях, о посмертном
существовании. В христианстве вечная жизнь есть жизнь в Царстве Небесном,
полносоставное духовно-телесное участие человеческой личности в
Божественном бытии». [4].
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Анализируемым ядром концепта «вечная жизнь» выступают следующие
фразеологизмы, заключающие в себе символическое начало: оливковая
ветвь, голубь мира, древо жизни.
Прецедентная единица «оливковая ветвь мира» восходит к античной
мифологии. В античности ветвь оливы символизировала мир, умиротворение,
покой. Поэтому именно эта ветвь была постоянным атрибутом богини мира –
Эйрены или Паке. Позже эту символику отчасти унаследовала и Библия. В
Ветхом Завете, где повествуется о Всемирном потопе, рассказывается, как Ной
узнал о конце потопа. Сначала, находясь в ковчеге, оп выпустил ворона; тот
улетел и вернулся ни с чем. Вернулась ни с чем выпущенная позже голубка,
поскольку вода по-прежнему покрывала всю землю. И лишь спустя семь дней,
когда Ной вторично выпустил голубку, та вернулась, держа оливковую ветвь.
Так Нои узнал, что вода спала и показались верхушки деревьев, а сама ветвь
оливы стала символом успокоения стихии и прощения Богом людей и
соответственно наступления мирной, спокойной жизни.
Благодаря популярности Библии этот образ – голубка с оливковой
ветвью в клюве – прочно вошёл в европейскую культуру, но употребляется
уже вне религиозного контекста как общепризнанный символ мира [5].
Данная фразеологическая единица в контекстах представлена в
синтаксически трансформированном виде (опускается существительное мир).
Подобное явление можно объяснить законом экономии речевых усилий, а
также тем, что в сознании носителей языка настолько закреплена
символическая ассоциация с миром, что в пояснительном компоненте нет
необходимости.
Современные события на территории Турции привели к образованию
операции «Оливковая ветвь». Генштаб ВС Турции объявил 20 января о начале
операции «Оливковая ветвь» против курдских отрядов «Сил народной
самообороны» (входят в коалицию СДС) и партии «Демократический союз»
в сирийском регионе Африн, где проживают около 1,5 млн. курдов и беженцев
из других сирийских областей. Можно предположить, что название было
выбрано не случайно, а с целью показать свои стремления к жизни в мире и
согласии с другими мировыми державами.
Рассматриваемая идиома активно функционирует в масс-медийном
дискурсе и, как правило, обозначает заключение соглашения о мире. Financial
Times, в свою очередь, считает, что Путин «осторожно протянул Западу
оливковую ветвь», а Daily Telegraph счёл, что в своем выступлении
российский лидер «призвал начать новую эру сотрудничества с США»
(http://trueinform.ru, 02.12.16). Следует отметить, что адъектив осторожно
подчёркивает опасение политического деятеля.
Фразеологический оборот претерпевает явление семантической
трансформации, при которой план выражения обозначает название
политической организации, а план содержания выступает со значением
предательства: Турция протянула Сирии «Оливковую ветвь». Правда, это
вовсе не ветвь мира (https://zn.ua, 28.01.18), «Оливковая ветвь» в спину, или
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Раздел Сирии в самом разгаре (https://censoru.net, 22.01.18). Последняя
конструкция, помимо прочего, представляет собой аллюзию к фразеологизму
нож в спину.
Следующим символом мира и миролюбия считается голубь. Именно
в качестве символа мира испанский художник Пабло Пикассо нарисовал
голубя с оливковой ветвью в клюве в качестве эмблемы для Первого конгресса
мира. (Он проходил с 20 по 25 апреля 1949 г. в Париже и Праге.) После его
завершения образ голубя мира прочно вошёл в общественно-политическую и
газетную лексику [5].
В неизменном виде фразеологизм употребляется крайне редко.
Кремль хочет выступить в образе голубя мира и выставить Киев силой,
которая предпочитает подогревать конфликт, а не идти на компромиссы,
и это послание уже услышали в Германии, глава МИД которой заявил, что,
если предложение Москвы искренне, им следует воспользоваться
(https://inosmi.ru, 08.09.17).
Чаще конструкция претерпевает синтаксическую трансформацию.
Например, замену утвердительной на отрицательную: Путин далеко не друг
Запада, он его противник. Ни в коем случае он не является и голубем мира
(https://korrespondent.net, 17.09.13). Яркую эмоциональную окраску контекст
приобретает благодаря оппозиции: «для Путина вопрос отмены санкций
крайне важен. Кремль пытается показать, что Украина – провокатор, а
Россия – голубь мира» (http://news.enovosty.com, 15.08.16).
Последней анализируемой фразеологической единицей с закреплённым
символическим значением мира является идиома древо жизни, берущая
начало из Библии. Встречается в Ветхом Завете (Бытие, гл. 2, ст. 9: «И
произрастил Господь Бог из земли всякое дерево, приятное на вид и хорошее
для пищи, и дерево жизни посреди рая») и в Новом Завете, в Откровении
апостола Иоанна (Апокалипсисе): «Древо жизни, двенадцать раз приносящее
плоды, дающее на каждый месяц плод свой; и листья древа – для исцеления
народов» (гл. 22, ст. 2) [5]. В качестве устойчивой единицы рассматривается
со значением символа жизни.
В медиадискурсе встречается только одно упоминание данной
конструкции: «Древо жизни» не зазеленеет. Пяжозерские вепсы готовы
обменять национальный фестиваль на телефонную связь (http://argumenti.ru,
09.08.07). «Древо жизни» здесь – название фестиваля Общества вепской
культуры, которое, выбрав данную номинацию, стремились подчеркнуть
желание сохранить свою культуру и традиции предков.
Концепт вечная жизнь не имеет оппозиционную пару среди языковых
единиц библейского происхождения, что подтверждает особое отношение
христиан к жизни после смерти и особой заботой о чистоте души.
Метафорический противочлен смерть в политдискурсе не имеет
метафорического выражения. Данное явление можно истолковать
особенностью христианского вероисповедания, согласно которому душа
имеет жизнь вечную.
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Анализ медиаконтекстов показал, что фразеологические единицы с
символическим значением мира и жизни чаще функционировали с
семантикой, противоречащей их денотативному значению. Данный феномен
объясняется сложными реалиями, отражением действительности в
пессимистическом ключе и невозможностью человеческого вида
существовать в мире и согласии.
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2.

3.

4.

5.
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МЕТОДИКА ЧИСЛЕННОГО РАСЧЕТА ДИНАМИЧЕСКОГО
НАДДУВА ПОРШНЕВОГО ДВИГАТЕЛЯ
Аннотация: В статье рассматривается методика численного расчета
нестационарного течения в индивидуальных впускных трубопроводах,
настроенных на динамический наддув четырехтактных поршневых
двигателей. Использована численная схема распада произвольного разрыва
С.К. Годунова. Расчет позволяет оптимизировать приход волны сжатия к
закрывающемуся впускному клапану, что обеспечивает дозарядку цилиндра
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двигателя, в следствии чего повышается коэффициент наполнения, а
соответственно идет повышение мощности.
Ключевые слова: динамический наддув, распад произвольного разрыва,
волновые процессы, моделирование.
Annotation: The article discusses the method of numerical calculation of
unsteady flow in individual intake pipes set up for dynamic boost of four-stroke
piston engines. A numerical scheme for the decay of an arbitrary discontinuity, S.K.
Godunov. The calculation allows you to optimize the arrival of the compression wave
to the closing inlet valve, which ensures that the engine cylinder is recharged, which
results in an increase in the filling ratio, and, accordingly, an increase in power.
Key words: dynamic supercharging, decay of an arbitrary discontinuity, wave
processes, modeling.
Введение
Для двигателестроения существует интерес повышение мощности
силовых установок без применения дополнительных технических средств,
таких как изменение объема цилиндра, увеличение количества цилиндров,
повышение оборотов и т.д. Известно, что в трубопроводах двигателя при его
работе наблюдаются определённые волновые процессы. Именно эти явления и
используются, чтобы получить повышение давления воздуха в цилиндре.
Улучшение показателей качества газообмена поршневых двигателей, в
частности, повышение коэффициента наполнения 𝜂𝑣 путем специальной
организации волновых явлений в трубопроводах называется динамическим
наддувом [1].
Принцип динамического наддува состоит в следующем. При открытии
органов впуска, т. е. клапанов или окон, вследствие всасывания свежего заряда
в цилиндр во впускном канале на входе в цилиндр образуется волна
разрежения. Распространяясь по отдельному для каждого цилиндра впускному
трубопроводу и дойдя до его начала, волна разрежения отражается волной
сжатия. Задача конструктора состоит в подборе таких геометрических
параметров трубы, в первую очередь длины, чтобы отраженная волна подошла
к закрывающемуся органу впуска ближе к моменту его закрытия, произведя
таким образом интенсификацию процесса впуска. Динамический наддув
позволяет не только увеличить 𝜂𝑣 , а следовательно мощность двигателя, но и
снизить удельный эффективный расход топлива 𝑔𝑒 . Очевидно, это требует
физического обоснования.
В экспериментах с ДН исследовалось влияние на коэффициент
наполнения геометрии впускных труб, а именно их длины L и диаметра d
об
проходного сечения при частоте вращения 𝑛 = 1500 . Численные расчеты
мин
проводились методом распада произвольного разрыва (РПР). Также
использовались продувочные характеристики клапанов, а для рабочего цикла
в цилиндре — однозонная термодинамическая модель и программный
комплекс «Дизель РК». Рассматривались трубы диаметром d проходных
сечений 32, 36, 40, 42 и 44 мм и длиной L до 1,4 м. С увеличением L
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постепенное нарастание от исходного 𝜂𝑣 , затем снижение. На этот фон
накладывается модуляция более высокой частоты, в результате имеет место
ч
е
р
Алгоритм расчета нестационарного течения во впускном
е
трубопроводе методом распада разрыва
д
Расчет нестационарного течения во впускном трубопроводе
о
проводилось
с помощью метода Годунова, так же называемым методом
в
распада
произвольного разрыва, который подробно описан в [2-4]. Он
а
представляет
собой один из явных консервативных методов решения
н
нестационарных
газодинамических задач. Отличительной особенностью
и
метода
является то, что для аппроксимации значений параметров на границе
е
между
соседними ячейками используется аналитическое решение задачи о
распаде произвольного разрыва. Данный прием обеспечивает сравнительно
л
высокую
устойчивость алгоритма для явных методов.
о
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а
л
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н
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х
м
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Рисунок 1. Схема РПР
у
Метод РПР опирается на систему базовых интегральных уравнений,
м
выражающих основные законы сохранения - массы, импульса (количества
одвижения) и энергии:
м
∮(𝜌𝑑𝑥 − 𝜌𝑣𝑑𝑡) = 0
и
𝜌𝑣|𝑣|
∮[𝜌𝑣𝑑𝑥 − (𝑝 + 𝜌𝑣 2 )𝑑𝑡] = − ∬ 𝜆 𝑇
𝑑𝑥𝑑𝑡;
2𝐷
м
𝑝
𝑇 − 𝑇𝑐
и
∮ [𝜌𝑒𝑑𝑥 − 𝜌𝑣(𝑒 + )𝑑𝑡] = − ∬ 4𝛼𝑊
𝑑𝑥𝑑𝑡.
𝜌
𝐷
н
и
Линеаризованные соотношения РПР на границах ячеек численного
м
расчета:
у
𝑛
𝑛
𝑝𝑖−1
+ 𝑝𝑖𝑛
𝑣𝑖−1
− 𝑣𝑖𝑛
м
𝑝𝑖−1⁄ =
+ (𝑎𝜌)𝑐
;
2
2
2
о
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𝜂𝑣.
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− 𝑝𝑖𝑛
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+
;
2
2
2(𝑎𝜌)𝑐
1 𝑝𝑖−1⁄2
𝑛
𝜌𝑖−1⁄ = 𝜌𝑖−1 [1 + ( 𝑛 − 1)] при 𝑣𝑖−1⁄ ≥ 0;
2
2
𝑘 𝑝𝑖−1
𝑝
1 𝑖−1⁄
𝜌𝑖−1⁄ = 𝜌𝑖𝑛 [1 + ( 𝑛 2 − 1)] при 𝑣𝑖−1⁄ < 0;
2
2
𝑘 𝑝𝑖
Балансовые соотношения, соответствующие интегральным законам
сохранения:

𝑀𝑖𝑛+1 = 𝑀𝑖𝑛 + 𝑀𝑖−1⁄ − 𝑀𝑖+1⁄ ;
2

2

𝐾𝑖𝑛+1 = 𝐾𝑖𝑛 + (𝐾 + 𝐼)𝑖−1⁄ − (𝐾 + 𝐼)𝑖+1⁄ ;
𝐸𝑖𝑛+1
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2
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+ (𝐸 + 𝐿)𝑖−1⁄ − (𝐸 + 𝐿)𝑖+1⁄
2

2

Граничные условия для РПР
Необходимо произвести расчет рабочего процесса в цилиндре двигателя
с учетом нестационарных волновых процессов во впускном трубопроводе,
учитывая нестационарный характер изменения расхода через впускные органы
газораспределения.
Исходными данными для расчета являются:
 Давление и температура в цилиндре в начальный момент времени
р
а
 Д
ас
 Исходное
распределение параметров в трубах;
вч
 Законы
изменения эффективных проходных сечений клапанов;
 леГазовая постоянная R, изобарная и изохорная теплоемкости;
 етПоказатель адиабаты k.
а граничных условий используются:
н
В качестве
𝑃𝑐
и , 𝑇𝑐; конец трубы – втекание»;
1. ГУ «открытый
е
2. ГУ «открытый
конец трубы – истечение»;
3. ГУ «впускной» и «выпускной» клапаны.
о
Далее будут
рассмотрены ГУ «впускной» и «выпускной» клапаны.
к
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Рисунок 2. Общая схема совместного расчета термодинамики в
цилиндре и газовой динамики в трубах
Расчет параметров на правом конце трубы проводится согласно
выражениям ниже:
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Объединив все вышеуказанные выражения можно получить уравнение
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Плотность на 𝑚 + ⁄2 границе находится по формуле:
1

𝑝𝑚+1⁄ 𝑘
2
𝑛
𝜌𝑚+1⁄ = 𝜌𝑚
∙(
)
2
𝑝𝑚
В свою очередь, секундный расход через впускной клапан в цилиндр
двигателя может быть рассчитан с помощью полученной скорости на границе
𝑚 + 1⁄2 как:
1

𝑝𝑚+1⁄ 𝑘
2
𝑛
𝐺 = 𝜇 ∙ 𝑓𝑘 ∙ 𝜌𝑚+1⁄ ∙ 𝑉𝑚+1⁄ ∙ 𝛿𝑡 = 𝜇 ∙ 𝑓𝑘 ∙ 𝜌𝑚 ∙ (
) ∙ 𝑉𝑚+1⁄ ∙ 𝛿𝑡
2
2
2
𝑝𝑚
Таким образом могут быть найдены все необходимые параметры газа на
границе трубопровода для случаев втекания и истечения газа в объем с
известными параметрами.

Рисунок 3. Схема расчета для впускного клапана
По данной методике было выполнено моделирование волнового
процесса при динамическом наддуве дизельного двигателя 1Ч8,5/11, для
которого имелись экспериментальные данные, на частоте вращения
об
коленчатого вала 𝑛 = 1500 . На рисунке 4 представлены соответствующие
мин
волновые процессы на входе в цилиндр двигателя, полученные в эксперименте
и расчете. Также представлена зависимость коэффициента наполнения 𝜂𝑣
цилиндра от длины впускной трубы L (рисунок 5). По данным расчета хорошо
видно, что при длине трубопровода 1,7 и 2,2 м коэффициент наполнения 𝜂𝑣
оказывается выше 1,05. Этот показатель значительно увеличивает мощность
двигателя.
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Рисунок 4. Давление на входе в цилиндр при динамическом наддуве с
L= 1,65 м

Р
и
Результаты расчетов показывают,с что данная методика расчета является
актуальной и может применятся для
у решения различных задач газовой
динамики. На примере динамической
н настройке впуска для поршневых
двигателей было выявлено значительное
о повышение мощности и снижение
расхода топлива.
к
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ АППАРАТ ОЦЕНКИ
ИНСТИТУЦИОНАЛЬНО-ИНФРАСТРУКТУРНОГО ПОТЕНЦИАЛА
РАЗВИТИЯ ТУРИСТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ
Аннотация: В статье рассмотрен потенциал перехода на
инновационное развитие туристической отрасли как комплексный
многокомпонентный параметр. Автором предложена модель представления
потенциала развития на основе теоретико-множественного аппарата.
Показана значимость институционально-инфраструктурных возможностей
и разработана технология оценки. В результате предложенный
методологический аппарат позволяет оценить потенциал инновационного
развития, а также проблемы и направления совершенствования.
Ключевые слова: туристическая отрасль, институциональноинфраструктурный потенциал, инновационный тип экономики, уровень
конкуренции, кластеризация, программы государственной поддержки,
рекреационный потенциал
Abstract: The article considers the potential of transition to the innovative
development of the tourism industry as a complex multi-component parameter. The
author offers a model of development potential representation on the basis of settheoretic apparatus. The importance of institutional and infrastructure capabilities
is shown and the technology of evaluation is developed. As a result, the proposed
methodological apparatus allows to assess the potential of innovative development,
as well as problems and areas of improvement.
Keywords: tourism industry, institutional and infrastructure potential,
innovative type of economy, level of competition, clustering, state support programs,
recreational potential

340

На современном этапе развития Российская Федерация переходит на
инновационный тип экономики, что сопровождается структурной и
процессной трансформацией со всех отраслях. Эффективность данных
преобразований напрямую зависит от потенциала сферы, как основы
реализации социально-экономической политики и управленческих мер.
В туристической сфере потенциал развития I можно рассматривать, как
многопараметрический показатель, представляемый в терминах теоретикомножественного аппарата [1, c.250] следующим образом:
I  T , V , D, H , F , M  , где
- институционально-инфраструктурные возможности (T);
- инновационно-инвестиционные возможности (V);
- информационные ресурсы (D);
- человеческий капитал (H);
- финансовые возможности (F);
- маркетинговые возможности (M).
Ключевым параметром в данном представлении являются
институционально-инфраструктурные возможности (T), в основе которых
находятся внутренние характеристики субъектов и взаимосвязей между ними,
способствующих инновационному развитию. Учитывая особенности
туристической деятельности и отношения участников рынка, можно выделить
основные источники институционально - инфраструктурного потенциала:
туристический бизнес, среда дальнего и ближнего окружения, культурнорекреационная среда. В соответствие с этим частными критериями
агрегированного показателя T могут выступать следующие:
- уровень конкуренции (K). Повышение конкуренции стимулирует
внедрение инноваций, которые позволяют повысить привлекательность
субъекта хозяйствования и увеличить долю на рынке. Таким образом, исходя
из этого, существует прямая взаимосвязь между уровнем конкуренции и
институционально-инфраструктурными возможностями.
инфраструктурная
обеспеченность
(O).
Инфраструктурная
обеспеченность характеризует достаточность субъектов туристической сферы
для удовлетворения потребностей населения, в тоже время с другой стороны
показывает доступность туристических продуктов для потребления. В целом,
в условиях слабой информатизации сферы экономики высокое значение
данного показателя способствует увеличению потенциала;
- уровень кластеризации (S). Данный параметр является производным и
описывает уровень сформированности экономических отношений в
туристической сфере. Так, в условиях глобальной трансформации, требующей
качественного преобразования процессов, разработки и внедрения цифровых
технологий, переходу на новые каналы обслуживания и т.д. требуются
большие инвестиции, всесторонний опыт в туризме. В таком случае только
совместное, кластерное развитие позволит достичь высоких результатов и
синергетического эффекта.
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- развитость программ развития туризма (P). Сфера туризма кроме
внутренних взаимосвязей имеет отношения с внешней средой, наиболее
значимое влияние оказывает государство. Так, катализатором перехода на
инновационный тип является государственная поддержка, в форме
специализированных программ развития.
- уровень рекреационного потенциала (R). Отдельным параметром
институционально-инфраструктурного
потенциала
является
уровень
рекреации, который характеризуется наличием культурных и природных
объектов, достопримечательностей, а также специальных мероприятий,
которые позволяют привлекать туристов.
Итак, все описанные параметры имеют прямое влияние на показатель T.
В таком случае институционально-инфраструктурный потенциал (T) можно
представить как агрегированный показатель с помощью мультипликативноаддитивной свертки [2, с. 117]:
T   ki  pi ,
[1]
где ki - вес параметра i в совокупности, pi - относительное значение
параметра, i – параметры выделенного множества, составляющие T.
Таким образом, для формализации процесса оценки институциональноинфраструктурного потенциала туристической отрасли необходимо на основе
экспертных оценок определить веса критериев ki . С этой целью может быть
использован балльный подход. Так, в таком случае шкала оценки будет иметь
следующий вид [3, с. 24]:
- 1- параметр имеет наименьшее значение в формировании потенциала;
-2 - влияние ниже среднего;
-3 – влияние среднее;
-4 – влияние выше среднего;
- 5 – влияние параметра в выделенной совокупности наибольшее.
Путем относительного сравнения на основе перевода лингвистических
оценок в количественные значения могут быть определены влияния
параметров выделенного множества:
- K – влияние выше среднего (4);
- O – влияние выше среднего (4);
- S – влияние ниже среднего (2);
- P – влияние среднее (3)
- R – влияние выше среднего (4).
Веса каждого параметра могут быть определены как относительные
безразмерные величины на основе следующей формулы:
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ki 

vi
,
 vi

[2]

где vi - балльная оценка влияния параметра i.
На основе данной формулы могут быть рассчитаны веса каждого
критерия:

 vi  4  4  2  3  4  17 - сумма всех оценок влияния параметров.
k1 

4
- вес параметра K- уровень конкуренции.
17

k2 

4
- вес параметра O – инфраструктурная обеспеченность.
17

k3 

2
- вес параметра S – уровень кластеризации.
17

k4 

3
- вес параметра P -развитость программ развития туризма.
17

k5 

4
- вес параметра R – уровень рекреационного потенциала.
17

На основе данных оценок может быть составлена общая формула
расчета агрегированного показателя институционально-инфраструктурного
потенциала туристической отрасли (T):
Т

4
4
2
3
4
p( K )  p(O)  p( S )  p( P)  p( R).
17
17
17
17
17

[3]

Таким образом, если оценки каждого критерия представить в
относительном виде, то на основе расчета с помощью данной формулы
агрегированного показателя T может быть определен не только потенциал, но
и выявлены проблемы, которые его снижают, а также определены направления
роста и их влияние.
В итоге эффективность и интенсивность перехода на инновационный
тип развития туристической отрасли зависит от совокупности параметров,
важным из которых является институционально-инфраструктурный
потенциал, который может быть декомпозирован на ряд частных критериев.
Для комплексной его оценки методологически целесообразно свернуть
выделенные критерии на основе мультипликативно-аддитивного подхода. В
результате полученное значение позволит не только оценить потенциал
институционально-инфраструктурного обеспечения, но и выявить дисбалансы
развития, тормозящие переход, а также направления роста и принятия
управленческих мер.
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Решение уравнений и систем в различных кольцах и полях является
одной из классических задач алгебры и теории чисел. Среди методов ее
решения можно отдельно выделить связанные с подъемом. Идея данных
алгоритмов состоит в том, чтобы сначала с помощью подъема решения
полиномиального сравнения или системы найти корень по модулю некоторого
простого числа, а потом с помощью оценки величины решения получить
точный ответ [1].
Впервые идею подъема решения полиномиального сравнения высказал
К. Гензель в своей программной статье «Новые основы арифметики» в 1904 г.
в следующем виде:
Утверждение 1. Пусть F(x) — многочлен с целыми p адическими
коэффициентами, причем p D(F), где D(F) — дискриминант многочлена F(x).
Тогда при условии, что найдено разложение
F(x) ≡ f0(x)g0(x) (mod p),
можно найти такие многочлены f(x) и g(x), что
F(x) = f(x)g(x)
в кольце целых p–адических чисел.
При доказательстве данного утверждения Гензель описал алгоритм
нахождения многочленов fk(x) и gk(x), k ∈ N, удовлетворяющих условию
F(x) ≡ fk(x)gk(x) (mod ),
с помощью уже известных fk−1(x) и gk−1(x).
В 1905 г. в работе «О новом старте теории алгебраических чисел» он
сформулировал другой вариант леммы.
Утверждение 2. Пусть F(x) — многочлен с целыми p–адическими
коэффициентами, а γ — целое p–адическое число, удовлетворяющее
условиям: F(γ) ≡ 0 (mod p) u
p ˂ 1,
где |·|p – p–адическая норма числа. Тогда можно найти целое p–
адическое число γ1, такое, что γ1 ≡ γ (mod p) и
F(γ1) = 0
в кольце целых p-адических чисел [2].
В данном виде лемма Гензеля обычно формулируется в современной
литературе.
Для того, чтобы разобраться с разложением на множители многочлена с
целыми коэффициентами докажем следующую теорему.
Теорема 1. Пусть
приведенный многочлен n-й степени, все коэффициенты которого —
целые числа. Тогда любой рациональный корень этого многочлена
— целое число.
Доказательство. Пусть = — корень многочлена f(x) причем q 2 и —
несократимая дробь. Тогда имеет место равенство f() = 0, то есть
345

Умножим обе части этого равенства на Все члены, кроме первого,
окажутся целыми числами, а тогда и должно было бы быть целым числом. Но
это не так: поскольку p и q не имеют общих делителей, то их не имеют и и q.
Значит, многочлен f(x) не может иметь рациональных корней, не являющихся
целыми числами.
Перейдем к отысканию целых корней многочлена. Тогда имеет место
следующая теорема.
Теорема 2. Пусть
приведенный многочлен с целыми коэффициентами. Любой целый
корень этого многочлена является делителем его свободного члена.
Доказательство. Пусть
целый корень многочлена f(x). Тогда имеет
место равенство
Которое можно записать так:
Так как и a1, …, an-1 – целые числа, то выражение в скобках
– целое число. Отсюда и следует, что an делится на .
Из теоремы 2 вытекает следующий метод нахождения целых корней
приведенного многочлена с целыми коэффициентами: надо выписать все
делители свободного члена и по очереди подставить их в многочлен. Те
делители, подстановка которых обратит многочлен в нуль, и являются его
целыми корнями. Других целых корней этот многочлен не имеет. Для каждого
найденного корня надо определить его кратность.
Для того, чтобы уменьшить число проверяемых корней, полезно
воспользоваться следующим обобщением теоремы 2.
Теорема 3. Пусть
приведенный многочлен с целыми коэффициентами и — его целый
корень. Тогда для любого целого k число f(k) делится на k.
Для доказательства воспользуемся теоремой Безу. По этой теореме
остаток от деления f(x) на (x – k) равен f(k). Поэтому f(x) = q(x)(x – k) + f(k).
Подставим в обе части равенства x= Так как — корень многочлена f(x), то f()
= 0 и мы получаем: 0 = q()( – k) + f(k). Таким образом,
(1)
Так как q() – целое число, то из равенства (1) следует, что f(k) делится
на k.
В силу доказанной теоремы отбор чисел, подлежащих проверке, надо
проводить так. Сначала берут все делители свободного члена. Пусть это будут
числа 1, …, s. После этого вычисляют f(1). Если m — корень многочлена f(x),
то (m – 1) должно быть делителем f(1). Поэтому из чисел 1, …, s выбирают те,
для которых (m – 1) является делителем f(1). После этого вычисляют f(-1) и
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выбирают из оставшихся чисел то, для которых (m + 1) – делитель f(-1). Если и
после этого осталось слишком много «претендентов», то вычисляют f(2) и
берут те из оставшихся чисел, для которых (m – 1) – делитель f(2) [3].
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THE DIABETES MELLITUS METHODS OF DIAGNOSTICS
Annotation: The diabetes mellitus diagnostics involves establishing an
accurate diagnosis of the disease: the form of the disease establishment, the
assessment of the overall health, the associated complications determination.
Key words: diabetes mellitus, diagnosis, blood glucose concentration.
По определению экспертов ВОЗ, сахарный диабет является проблемой
всех возрастов и всех стран. В настоящее время сахарный диабет (СД)
занимает третье место среди непосредственных причин смерти после
сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, поэтому решение ряда
вопросов, связанных с этим заболеванием, находится во многих странах мира
в числе первоочередных задач на государственном, федеральном уровне.
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По мнению Международного Экспертного Комитета по диагностике и
классификации сахарного диабета (1997), сахарный диабет - группа
метаболических нарушений, характеризующихся гипергликемией, которая
является результатом дефектов секреции инсулина, действия инсулина или
сочетание обоих этих факторов.
Сахарный диабет - синдром хронической гипергликемии,
обусловленный абсолютной или относительной недостаточностью инсулина
вследствие действия различных экзо- и эндогенных факторов и
характеризуется нарушением всех видов обмена веществ, поражением
сосудов, нервов, органов и тканей.
Проблема сахарного диабета является чрезвычайно актуальной для
России, где больных диабетом насчитывается около 9,6 млн. человек и
находится на 4 месте в мире по количеству заболеваемости [95]. Однако эти
данные не отражают действительного положения, так как вместе с каждым
зарегистрированным существует 1-1,5 не диагностированных больных,
причем это происходитза счет лиц со 2 типом СД. На основании этого можно
предположить, что в России может насчитываться около или даже больше 12
млн. больных диабетом.
Распространенность сахарного диабета (СД) в России за последние 5 лет
увеличилось более чем на 25 %. Количество больных СД удваивается каждые
10-15 лет. Вследствие нарушения обмена веществ наблюдается поражение
сосудов (ангиопатии), нервов (нейропатии), костей (остеоартропатии),
внутренних органов и тому подобное.
При не диагностированном или нелеченом СД может развиться кома.
Сахарный диабет является серьезной медико-социальной проблемой,
поскольку приводит к тяжелым поражениям внутренних органов, нервной
системы, глаз, нижних конечностей, что становится причиной ранней
инвалидности.
Диагноз «сахарный диабет» устанавливается благодаря клиническим
показателям и подтверждается лабораторными данными. Учитывая большую
распространенность заболевания, важность его раннего выявления,
используют апробированные, простые и доступные методы определения
уровня гликемии приравнивают их к соответствующим международным
критериям. Они являются своеобразным "золотым стандартом" в диагностике
сахарного диабета. Известно, что нормальный уровень гликемии у здорового
человека колеблется в пределах 3,3-5,5 ммоль / л (80-120 мг) натощак, а в
течение суток от 4 до 8-9 ммоль / л.
Критериями диагностики сахарного диабета, согласно рекомендациям
ВОЗ, считают:
- уровень глюкозы в плазме крови натощак 7,8 ммоль / л (140 мг / дл)
- уровень глюкозы в плазме крови через 2 часа. После нагрузки глюкозой
в ходе глюкозо-толерантного теста 11,1 ммоль / л (200 мг / дл)
- сочетание этих критериев.
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Диагностика сахарного диабета предусматривает установления точного
диагноза заболевания: установление формы заболевания, оценка общего
состояния организма, определение сопутствующих осложнений.
Основными симптомами диабета являются:
полиурия (избыточное выделение мочи) - часто бывает первым
признаком диабета. Повышение количества мочи обусловлено растворенной в
моче глюкозой, препятствует обратному всасывание воды из первичной мочи
на уровне почек полидипсия (сильная жажда) - является следствием усиленной
потери воды с мочой;
потеря массы - является непостоянным симптомом сахарного диабета,
более характерным для диабета 1-го типа.
Похудение наблюдается даже при усиленном питании больного и
является следствием неспособности тканей перерабатывать глюкозу в
отсутствии инсулина. «Голодающие» ткани в таком случае начинают
перерабатывать собственные запасы жиров и белков.
Вышеописанные симптомы более характерны для диабета первого типа.
В случае такого заболевания, симптомы развиваются быстро. Больной, как
правило, может назвать точную дату появления симптомов. Часто симптомы
заболевания развиваются после перенесенного вирусного заболевания или
стресса. Для диабета 1-го типа очень характерным является молодой возраст
больного.
При диабете 2-го типа, больные чаще всего обращаются к врачу в связи
со следующими осложнениями заболевания. Само заболевание (особенно на
начальных стадиях) развивается практически бессимптомно. Однако в
некоторых случаях отмечаются такие мало специфические симптомы:
вагинальный зуд, воспалительные заболевания кожи, трудно поддающиеся
лечению, сухость во рту, мышечная слабость.
Наиболее частой причиной обращения к врачу становятся осложнения
заболевания: ретинопатия, катаракта, ангиопатия (ишемический болезнь
сердца, нарушения мозгового кровообращения, поражения сосудов
конечностей, почечная недостаточность и др.). Как уже упоминалось выше,
диабет второго типа более характерен для людей старшего возраста (старше
45 лет) и протекает на фоне ожирения.
При осмотре больного врач обращает внимание на состояние кожных
покровов (воспалительные процессы, раздражения) и подкожного слоя жира
(уменьшение в случае диабета 1-го типа и увеличение при диабете 2-го типа).
При возникновении подозрения на диабет назначаются дополнительные
методы обследования.
Определение концентрации глюкозы в крови - это один из самых
специфических тестов для диагностирования сахарного диабета. Нормальная
концентрация глюкозы в крови (гликемия) натощак колеблется в пределах 3,3
5,5 ммоль / л. Повышение концентрации глюкозы выше этого уровня
свидетельствует о нарушении метаболизма глюкозы. Для того чтобы
установить диагностировать диабет, нужно установить повышение
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концентрации глюкозы в крови минимум в двух последовательных
измерениях, проводимых в разные дни. Забор крови на анализ проводят в
основном в утренние часы. Перед забором крови нужно удостовериться в том,
что пациент ничего не ел накануне обследования. Также важно обеспечить
пациенту психологический комфорт во время проведения обследования для
того, чтобы избежать рефлекторного повышения уровня глюкозы в крови как
ответ на стрессовую ситуацию. Более чувствительным и специфическим
методом диагностики является глюкозотолерантный тест, который позволяет
выявить латентные (скрытые) нарушения метаболизма глюкозы (нарушение
толерантности тканей к глюкозе). Тест проводится в утренние часы после 1014 часов ночного голодания, за день до дня обследования больному
рекомендуется отказаться от повышенных физических нагрузок,
употребление алкоголя и курение, а также препаратов, которые способствуют
повышению концентрации глюкозы в крови (адреналин, кофеин,
контрацептивы и др.). Пациенту дают выпить раствор, содержащий 75
граммов чистой глюкозы. Определение концентрации глюкозы в крови
проводят через 1час и через 2 часов после употребления глюкозы.
Нормальным результатом считают концентрацию глюкозы меньше 7,8 ммоль
/ л через два часа после употребления глюкозы, если концентрация глюкозы
колеблется от 7,8 до 11 ммоль / л, то состояние исследуемого расценивается
как нарушение толерантности к глюкозе (предиабет). Диагноз «диабет»
устанавливается, если концентрация глюкозы превышает 11 ммоль / л через
два часа с начала проведения теста. Как простое определение концентрации
глюкозы, так и проведение глюкозотолерантного теста дают возможность
оценить состояние гликемии только на момент исследования. Для оценки
уровня гликемии на более длительном промежутке времени (примерно три
месяца) проводят анализ на определение уровня гликозилированного
гемоглобина. Образование этого соединения находится в прямой зависимости
от концентрации глюкозы в крови. Нормальное содержание гликемии не
превышает 5,9% (от общего содержания гемоглобина). Повышение
процентного содержания гликозилированного гемоглобина выше нормальных
значений свидетельствует о длительном повышении концентрации глюкозы в
крови в течение трех последних месяцев. Данный тест проводят в основном
для контроля качества лечения больных диабетом.
Определение глюкозы в моче.
В норме глюкоза в моче отсутствует. При сахарном диабете повышения
гликемии достигает таких значений, которые позволяют глюкозе проникать
через почечный барьер. Определение глюкозы в моче является
дополнительным методом диагностики диабета.
Определение ацетона в моче (ацетонурия). Нередко диабет осложняется
нарушением обмена веществ с развитием кетоацидоза (накопление в крови
органических кислот промежуточных продуктов метаболизма жиров).
Определение в моче кетоновых тел служит признаком тяжести состояния
пациента с кетоацидозом. В некоторых случаях для уточнения причины
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диабета проводят определение фракции инсулина и продуктов его
метаболизма в крови. Для диабета 1-го типа характерно снижение или полное
отсутствие фракции свободного инсулина или пептида С в крови. Для
диагностики осложнений диабета и составления прогноза заболевания
проводят дополнительные обследование: исследование глазного дна
(ретинопатия), электрокардиограмма (ишемическая болезнь сердца),
экскреторная урография (нефропатия, почечная недостаточность).
На основе вышесказанного можно сделать вывод, что использование
упомянутых методов диагностики необходимы в современной медицине, так
как облегчают именно диагностирование сахарного диабета, плановое и
экстренное определение уровня глюкозы в крови. Они являются практичными
в бытовом использовании для людей, больных сахарным диабетом
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многопрофильных сотрудниках, их отличительных чертах от обычных
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Слово «тренд» (в переводе с английского trend – тенденция)
вызывает ассоциации с модой. Но в HR-сфере тоже есть тренды. Что считать
ими, решается просто. В моде это делают кутюрье. Они объявляют, что в
сегодняшнем сезоне будет хитом. В HR-сфере в роли кутюрье выступает
бизнес. Что ему выгодно, то и HR-тренд. В бизнесе сейчас не в моде понятие
«специалист своего дела». Бизнес хочет больше многопрофильных
сотрудников.
На Западе их называют T-shaped, в переводе на русский Tобразные. У этих людей есть знания и навыки не только в одной
профессиональной области, а в нескольких. Такой человек может выполнять
работу и по своей должности, и по другой, - в основе SOFT SKILLS
менеджмент. Например, инспектор по кадрам еще и подбирает персонал не
массовые позиции, либо курирует направление C&B – юридическое
образование позволяет. Таким образом, вместо двух работников можно взять
одного T-shaped сотрудника. Но предостерегайте руководство компаний:
многопрофильника нужно брать не для того, чтобы заменить им двух
полностью загруженных работников. Он быстро выгорит. К примеру, HRдиректор – классический T-shaped специалист [1, с.85].
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Если же нагрузка оптимальна, многопрофильные сотрудники в
цене за счёт их компетенций SOFT SKILLS менеджмента. Они без труда
заменят коллег, скажем, в период отпусков либо эпидемии гриппа [3, с.114].
В 1990-х годах прошлого столетия на Западе появилось название для
таких универсальных солдат бизнеса. Американец Дэвид ГЕСТ написал
статью, в которой прогнозировал будущее компьютерных технологий. В ней
он употребил термин – T-shaped person. В переводе с английского – Tобразные личности.
Это название подхватил гендиректор международной дизайнерской
компании IDEO Тим БРАУН. Он провозгласил T-shaped сотрудников
двигателями креатива и инноваций. Ведь это не обычные узкие специалисты,
а профессиональные интеллектуалы, у которых есть знания из разных сфер [4,
с.74].
К примеру, программисты, которые знают не один язык
программирования, а владеют десятью. Кроме того, разбираются в вебаналитике, SEO, маркетинге, менеджменте, продажах. Такие специалисты
способны предложить бизнесу интересные и актуальные решения, идеи на
стыке разных областей деятельности.
Любая компания с удовольствием возьмет на работу подобных
сотрудников. Но чтобы найти их, нужно представлять, как их распознать.
Иначе рискуете принять вместо многопрофильного работника фантазера,
сочиняющего о себе небылицы. А чтобы удерживать T-образных личностей, надо уметь правильно развивать SOFT SKILLS менеджеров и мотивировать их
[5, с.67].
Разница между обычным профессионалом и T-shaped cотрудником
понятна.
Но скажем несколько слов: буква T в названии неслучайна. Она состоит
из двух линий – вертикальной и горизонтальной (перекладины). Вертикальная
линия символизирует опыт, знания и навыки человека в конкретной области.
Скажем, в философии, налогообложении, юриспруденции. Это узкая сфера
деятельности. В ней человек может обладать глубокой экспертизой. Таких
работников называют I-shaped специалистами. Большинство сотрудников
относятся именно к такой категории. А горизонтальная линия буквы T
(перекладина) обозначает смежные сферы деятельности, в которых некоторые
специалисты тоже чувствуют себя уверенно. Это и есть T-shaped сотрудники.
Горизонтальная линия обозначает широту их знаний и кругозора. За эту
широту их еще называют мульти потенциальными.
Представим пример SOFT SKILLS менеджера. В любой HR-службе есть
типичные I-shaped cотрудники. Это те, кто специализируются на одной сфере
деятельности. Например, менеджер по подбору. Но ни одна служба персонала
не обходится и без T-shaped специалистов. Самый яркий представитель – глава
службы персонала. Он обладает знаниями в нескольких областях:
юриспруденции, экономики, психологии, менеджмента, налогообложения.
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Главное отличие сотрудников T-образного типа: у них есть 3 экспертных
навыка: первый: синтез идей. Второй навык: умение быстро учиться. Третий:
высокая способность адаптироваться к новому. Если говорить языком HR-ов,
это три характерные компетенции. У сотрудников, нацеленных на работу в
узких рамках только одной специальности, таких компетенций нет [2, с.95].
T-shaped сотрудники не только хорошо разбираются в разных областях
деятельности, но и генерируют отличные идеи, незаменимы в кросс
функциональных проектах. Такие сотрудники не боятся пробовать новое и
ошибаться, выходить из зоны комфорта, легко переносят опыт из прежней
сферы в ту, в которую перешли недавно. Еще одна характерная черта: мульти
потенциалы не просто не сопротивляются изменениям, но часто сами их
инициируют.
Может показаться, что T-shaped специалист выгорел. Но это не так.
Ложное впечатление, будто у Т-образного сотрудника случилось выгорание,
может появиться, если он утратил интерес к проекту. Еще вчера горел им,
отдавался полностью работе, а сегодня – слегка отстраненный взгляд,
спокойствие. На самом деле это не выгорание. Во-первых, однообразие быстро
надоедает таким людям. Во-вторых, и это главное, – они хотят непрерывно
обучаться. Получается, проект уже не дает новых знаний, и сотрудник потерял
к нему интерес. Плюсы T-shaped работников: высокая эмоциональная
зрелость. Они реже обижаются, меньше подвержены депрессии, больше
нацелены на результат, чем на процесс [6, с.57].
Определить, у кого из сотрудников есть задатки мульти
потенциальности можно довольно быстро и просто, задав 4 специальных
вопроса. По тому, что отвечает сотрудник, становится понятно, есть ли у него
задатки, чтобы развить три экспертные компетенции T-образного
специалиста. Вопросы, а также варианты ответов I-shaped специалиста и Tshaped сотрудника – в таблице ниже.
Таблица 1.
Вопросы, с помощью которых можно выявить мульти потенциального
сотрудника
Вопрос

Ответ I-shaped сотрудника

Ответ T-shaped специалиста
Придумал, изобрел, создал…Часто
приводит примеры идей,
сгенерированных на основе опыта и
знаний из разных областей

Какими
достижениями
Вы гордитесь?

Постоянно совершенствуюсь в
своем деле, углубляю экспертные
знания

Кем Вы себя
видите через 3
года?

У меня несколько вариантов развития
У меня есть четкий карьерный план.
карьеры в разных сферах
Фокус на развитии экспертизы,
деятельности. Сейчас пока не знаю,
горизонтальной карьере
какой выберу

Как Вы
относитесь к

Я люблю изменения. Если долго не
В целом нейтрально, но знаете:
появляются объективные
разрушать всегда легче, чем строить
обстоятельства, из-за которых
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Вопрос

Ответ I-shaped сотрудника

произошли бы изменения, я
инициирую их сам

изменениям в
компании?
Был ли у Вас
опыт кросс
функционального
взаимодействия?
С какими
сотрудниками
Вам комфортнее
всего работать в
команде?

Ответ T-shaped специалиста

Да, был. Приходилось
контактировать в основном с
такими же специалистами, как я.
Они хорошо разбираются в той же
сфере деятельности, и мне это
нравилось

Да, был. И неоднократно. Больше
всего нравилось, когда в команду
входили люди с разными знаниями и
опытом, с разным стилем мышления
и восприятия окружающего.
Удавалось найти общий язык с ними

В дальнейшем следует следить, чтобы T-shaped сотрудники развивали
навыки в смежных сферах сбалансированно. Иначе начнут распыляться. А
значит, новые знания и навыки будут поверхностными и бесполезными. Чтобы
этого избежать, многопрофильному сотруднику предлагают воспользоваться
«методом квадрата». Специалист рисует квадрат и подписывает каждую
сторону: личностные качества, предметные знания, практический опыт и
дополнительные навыки. Затем в центре квадрата перечисляет слабые места,
которые мешают ему для профессиональному росту. После этого он должен
выбрать наиболее важную зону развития и ей посвящает ближайший год.
Принцип прост — в течение года сотрудник развивает одну новую
компетенцию.
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Термин Инновация - это внедрённое новшество, обеспечивающее
качественный рост эффективности процессов или продукции, востребованное
рынком. Является конечным результатом интеллектуальной деятельности
человека, его фантазии, творческого процесса, открытий, изобретений и
рационализации. Развитие прогресса не стоит на месте. Наиболее яркие
представители продукции инновационной деятельности за последние
несколько лет: Очки виртуальной реальности OculusRift, создание частично
многоразовых космических ракет Falcon, гибкий модульный дисплей the Wall
от компании Samsung – яркие примеры инновационной деятельности
организаций.
Российский рынок инноваций представлен, в первую очередь,
небольшими компаниями - средними и малыми, зачастую имеющими корни в
государственных образовательных и исследовательских учреждениях.
Крупные российские компании, если и проводят инновационную политику, то
это в большей степени связано с технологическими инновациями, довольно
часто заимствованными из-за рубежа, или в рамках так называемого
«принуждения к инновациям», когда компаниям с государственным участием
предписывается заключать договора с российскими вузами и НИИ по
разработке инновационных продуктов. Из общего количества организаций,
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выполнявших исследования и разработки, 46,9% занимают научноисследовательские организации, 19,4% - организации высшего образования и
только 7,6% - организации промышленного производства. Среди них, 69,9%
относятся к государственной форме собственности, 17% - к частной, 6,4% - к
смешанной (с государственным участием). Затраты на исследования
распределились между организациями с разной формой собственности
аналогичным образом: государственная - 69,4%; смешанная (с
государственным участием) - 11,5%.
Маркетинг инноваций представляет собой отдельную область
маркетинга, сфокусированную на особую группу новых товаров и новых
технологий, которые рынок ранее не знал. Создание одной инновации может
способствовать развитию разных отраслей. У потребительских товаров и
товаров промышленного назначения существуют совершенно разные группы
потребителей: массовые потребители, частные или государственные
организации, промышленные предприятия, что подчеркивает необходимость
различных направлений маркетинга. Однако и в одном, и в другом случае
можно разделить инновации на три уровня.
Нижний уровень, предполагающий непрерывные инновации, где задача
маркетологов состоит в поиске рыночных ниш, отстройке от конкурентов,
обоснованию своих конкурентных преимуществ.
Средний уровень, предполагающий динамически непрерывные
инновации, формирующие новые рынки, но обеспечивающие уже известные
услуги или потребности. Использование таких инноваций, часто
мультифункциональных, требует от потребителя совершенно новых знаний
для использования и обслуживания. Потребитель часто боится применять
такие продукты. На начальном этапе их использование может быть затратно и
может требовать определенных изменений как от отдельного пользователя,
так и от организации.
Верхний
уровень —
дискретные
инновации,
формирующие
совершенно новые потребности, меняющие структуру хозяйства, приводящие
к зарождению абсолютно новых рынков, поднимающие промышленность на
новый технологический уровень. Маркетологи могут технологизировать
подходы к организации маркетинговых исследований для разных уровней
инноваций и тем самым сокращать затраты на маркетинг и потребность в
высококвалифицированных кадрах.
Представление положений успешного инновационного продукта.
Иными словами, видение того, каким он должен быть при благоприятных
условиях. Инновационный продукт, скорее всего, провалится, если не будет
соответствующей подготовки потребителя, эффективной стратегии выведения
данного продукта на рынок. Можно выделить следующие факторы
успешности инновационных продуктов:
1.
наличие превосходства товара над товарами конкурентов (с точки
зрения потребителя);
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2.
маркетинговое ноу-хау (качество прогнозирования реакции
потребителей и размеров потенциального рынка);
3. технологическое ноу-хау.
Проблемы продвижения на рынок инновационной, незнакомой для
потребителя продукции, связаны, прежде всего, с риском непредсказуемости
реакции покупателей. Это характерно для компаний, действующих в любой
отрасли, но для рынка высокотехнологичной продукции, где скорость
обновления продукции особенно высока, это особенно актуально.
Инновационный продукт может «провалиться» без должной подготовки
потребителя, без продуманной стратегии выведения данного продукта на
рынок. Необходим, прежде всего, детальный анализ рынка, проведение целого
комплекса маркетинговых исследований. Ко всему прочему, проблемы
инновационного бизнеса в России в значительной степени связаны с
недостаточным развитием инновационного маркетинга в научно-технических
организациях и на инновационных предприятиях. Одной из важнейших
проблем инновационной компании становится маркетинговое сопровождение
создания новых продуктов. Инновационный маркетинг в России испытывает
ряд трудностей: отсутствует реальная поддержка инновационных
предприятий, государство могло бы вкладывать более; крупные компании
не склонны к идеям инновации; в технологической среде отсутствует
конкуренция, что приводит к отсутствию спроса на продажи продуктов
инновационной деятельности.
Систематизируя проблемы, мы получаем следующее:
1.
Недостаточное маркетинговое сопровождение, слабое развитие
инновационного маркетинга на рынке Российской Федерации.
2.
Человеческий фактор – непредсказуемая реакция потребителей.
3.
Низкое финансирование от государства: редкие гранты, конкурсы.
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Крупные корпорации и маленькие предприятия постоянно сталкиваются
с большим количеством документов, такими как, бухгалтерская
документация, налоговые декларации, договора и внутренняя документация.
Это требует большого количества времени трудовых ресурсов. Одинаковые
данные нужно вносить в разные документы для различных проверяющих
органов.
В последние время все больше растет интерес к открытому стандарту
обмена деловой информации XBRL. XBRL расшифровывается как eXtensible
Business Reporting Language, что в переводе означает расширяемый язык
деловой отчетности, - это основное средство коммуникации и обмена бизнесинформацией между системами. Он основывается на наборе данных, которые
содержат описание как отдельных показателей отчетности, так и взаимосвязь
между ними и прочими семантическими элементами таксоманий.
Таксомания это сформированная в соответствии с определенными
правилами совокупность метаданных (информация о другой информации),
модели описаний отчетности процедуры их формирования и контроля. Она
содержит свойства отдельных элементов отчетов и взаимосвязь между этими
элементами. Наличие этих свойств позволяет реализовать множество
операций с данными. На основании этих данных организация формирует
данные в отчетах.
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Организации, которые пользуются им, не вносят одни и те же данные в
разные формы. Они вносят все свои данные в определенном формате, а уже
организации и проверяющие организации берут нужную для них
информацию.
Разработкой и поддержанием стандарта XBRL и связанных с ними
спецификаций занимается XBRL Internation. Консорциум был создан в 1998
году AICPA (Американский институт дипломированных общественных
бухгалтеров).
В 2015 году Банк России вошел в состав ассоциации XBRL Internation
как специальный член (юрисдикция). Юрисдикция XBRL это некоммерческая
организация, которая включает в себя заинтересованных участников во
внедрении XBRL в Российской Федерации.
После вступления в силу Указаний Банка России от от 25.10.2017
№4584-У, от 27.11.2017 № 4621-У организации, которые являются
страховщиками, профессиональными участниками рынка ценных бумаг,
клиринговыми организациями, негосударственными пенсионными фондами
должны формировать отчетность в формате XBRL. В дальнейшем Банк России
планирует расширить круг этих организаций.
XBRL Internation объединяет участников по всему миру, в число
которых входят, как отдельные компании, так и государственные органы.
На официальном сайте XBRL Internation есть список юрисдикций,
которые используют стандарт XBRL. Некоторые из них представлены на
рисунке 1.

Рисунок 1. Страны, использующие стандарт XBRL.
Как видно на рисунке, кроме России стандарт XBRL используют ещё
более 10 стран [4].
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В Российской Федерации, Бразилии и Испании — это Центральные
Банки. В Соединенных Штатах Америки — Федеральный резервный банк,
Федеральная корпорация страховых депозитов, Комиссия по биржам и
ценным бумагам. В Голландии — Банк Голландии, Министерства экономики,
финансов и юстиции. В Великобритании — Банк Англии, Агенство по
разработке стандартов бухучета Великобритании и Совет по финансовой
отчетности. В Дании, Южной Карее и Японии— Национальный банк, органы
финансового надзора. В Швеции — органы финансового надзора. В Южной
Африке — Резервный банк и комиссия по делам компаний и интеллектуальной
собственности. В КНР — Министерство финансов, Национальный банк,
комиссия Китая по регулированию банковской деятельности. В Австралии —
резервный банк, департамент надзора регулирования, комиссия по ценным
бумагам и инвестициям и налоговый офис. В Малайзии — регистратор
компаний.
Кроме них ещё: Бельгия, Беларусь, Финляндия, Франция, Германия,
Индия, Италия, Индонезия, Нидерланды, ОАЭ, Канада, Турция, Ирландия,
Люксенбург, Польша и так далее.
Шапошникова И.В. считает, что заинтересованные лица могут найти, в
предоставленной отчетности, с использованием новой цифровой технологии,
сильные и слабые стороны организации. Но вместе с этим можно столкнуться
с некоторыми проблемами. Такими как, например, недостаток информации.
Так же она полагает, что формирую бухгалтерскую отчетность
необходимо проделать следующие этапы подготовки:
— подготовить отчетность в привычной форме;
— перевести их в формат XBRL;
— добавить недостающие элементы;
— сформировать файл;
— сформировать связи между документами;
— разместить отчетность на сайте [3, с. 143 — 144].
Михайлов. А.Ю. показывает, что стандарт XBRL можно использовать
для составления отчетности о криптовалюте [1, с. 695].
Морозова Т.В. думает, что XBRL позволит анализировать цифровую и
текстовую информацию относительно ряда компаний [2, с. 239].
Предоставление отчетности в формате XBRL, может принести не мало
пользы. Например: повышению качества и эффективности работы с
отчетными документами, достоверности данных, упрощению процесса сдачи
отчетности.
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БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ ЗАТРАТ НА ПРОИЗВОДСТВО
И АНАЛИЗ СЕБЕСТОИМОСТИ МОЛОКА В СПК
«БЕРЕЗНИКИ» ГАГИНСКОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ
ОБЛАСТИ
Аннотация: В статье рассмотрен порядок учёта затрат на
производство и анализ себестоимости молока в СПК «Березники».
Исследование данной темы очень актуально, так как основная задача ведения
бухгалтерского учета затрат на производство и анализ себестоимости
молока состоит в правильной организации учета, позволяющей своевременно
получать информацию о затратах на производство, себестоимости
продукции и способах ее снижения.
Ключевые слова: контроль затрат, себестоимость, продуктивность,
молоко, эффективность, бухгалтерский учет, анализ факторов.
Abstract: The article describes the procedure for accounting for production
costs and analysis of the cost of milk in the SPK "Berezniki". The study of this topic
is very important, as the main task of accounting of production costs and analysis of
the cost of milk is the correct organization of accounting, allowing timely
information about the cost of production, cost of production and ways to reduce it.
Keywords: cost control, cost, productivity, milk, efficiency, accounting, factor
analysis.
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Себестоимость продукции является важнейшим показателем
экономической эффективности сельскохозяйственного производства. В нем
синтезируются все стороны хозяйственной деятельности, аккумулируются
результаты использования всех производственных ресурсов. Снижение
себестоимости – одна из первоочередных и актуальных задач любого
общества, каждой отрасли, предприятия. [1,с. 34]
Бухгалтерский учет затрат на производство и анализ себестоимости
молока раскрыт на примере СПК «Березники» Гагинского района
Нижегородской области. Основным видом деятельности организации
является «Разведение крупного рогатого скота», производство сырого молока.
Она также осуществляет деятельность по следующему неосновному
направлению: «Выращивание зерновых и зернобобовых культур. [2,с. 50]
Таблица 1 – Хозяйственные операции по счету 20 «Основное
производство» субсчету 2 «Животноводство» аналитическому счету
«Молочное стадо» в СПК «Березники» за 2018 год
Содержание хозяйственных операций
Списана фактическая стоимость:
кормов
ветеринарных препаратов
нефтепродуктов
Оплата труда
Отчисления на социальные нужды в фонды:
социального страхования
пенсионный фонд
обязательного медицинского страхования
обязательного социального страхования от несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний
Содержание основных средств:
затраты на ремонт основных средств
амортизационные отчисления
Услуги вспомогательных производств:
электроэнергия
автотранспорт
Прочие затраты:
затраты по страхованию
Общехозяйственные
Общепроизводственные
Итого по дебиту
Принята к учету в течение года продук. по плановой себес.:
молоко, 86184 ц (1575,8руб за 1 ц )
приплод, 1205 гол (11198,3руб. за 1 гол.)
навоз
Итого:
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Сумма,
тыс.руб.
50948
3579
15566
35644
1034
7842
1818

Корреспондир
ующие счета
х
10.7
10.2
10.4
70
Х
69.1
69.2
69.3

891

69.4

8897
14393

Х
10.10
02

2996
8168
345
7297
10478
158311
135808
13494
70
149372

23.5
23.4
Х
60
26
25
Х
Х
43
11
10.2
Х

Бухгалтерский учет затрат на производство продукции животноводства
ведется по дебету счета 20 «Основное производство» по субсчету 2
«Животноводство», аналитическом счете «Молочное стадо крупного рогатого
скота» с расшифровкой по статьям затрат, предусмотренных Учетной
политикой организации, а по кредиту — выход продукции (основной,
сопряженной, побочной), основная и сопряженная продукция принимается в
течение года по плановой себестоимости, а побочная — в сумме фактических
затрат на ее заготовку и хранение. [3, с. 120]
Таблица 2 – Исчисление фактической себестоимости продукции
молочного скотоводства
Вид
продукции

Молоко,ц
Приплод,
гол
Итого:

Валовое
производство

Плановая
себестоимость

Фактическая
себестоимость

Разница между
плановой и
фактической
себестоимостью
Всего,
На
тыс.руб
единицу
продукции руб.

Всего,
тыс.руб.

Единицы продукции,
руб.

Всего
тыс. руб.

Единицы
продукции
,руб.

86 184

135808,7

1575,8

142417,1

1652,5

6608,4

76,7

1205
Х

13463,9
149272,6

11198,3
Х

15823,9
158241,0

13131,9
Х

2360,0
8968,4

1933,6
Х

Фактическая себестоимость молока оказалась выше плановой на 6608,4
тыс. руб. На сумму калькуляционной разницы составляем проводку методом
дополнительной записи по Дт 90.2 – Кт 20.2.
Таблица 3 –Списание калькуляционной разницы

Направление использования
продукции
Молоко всего, ц
на продажу
на корм животным
Прирост живой массы, ц.
Итого:

Количество
86 184
70744
15440
3 520
Х

Сумма
тыс. руб.
6608,4
5418,9
1189,5
2360,0
8968,4

Бухгалтерская запись
Дебет
Кредит
Х
Х
90.2
20.2
20.2
20.2
11.1
20.2
Х
Х

На сумму калькуляционной разницы составляем проводку методом
дополнительной записи по Дебету 90 «Продажи» по субсчету 2 «Продукция
животноводства»; счета 20 «Основное производство» по субсчету 2
«Животноводство»; счета 11 «Животные на выращивании и откорме» по
субсчету 1 «Молодняк животных» и Кредиту счета 20 «Основное
производство» по субсчету 2 «Животноводство». После этих записей в
регистрах бухгалтерского учета аналитический счет «Молочное стадо крс»
закрылся. [4, с. 34]
Для устранения недостатков и улучшению организации учета затрат на
производство в СПК «Березники» можно предложить:
364

1.
Вывести на должный уровень первичный учет – это строгое и
обязательное заполнение всех реквизитов, если некоторые данные не
заполняются, то в соответствующем месте делать прочерк;
2.
Усилить внутренний контроль над поступающими первичными
документами по учету затрат на производство;
3.
Стоит
использовать
новые
унифицированные
формы,
утвержденные постановлением Госкомстата России;
4.
Бухгалтерский учет ведется в программе «1С: Бухгалтерия 8.2».
Руководство хозяйства использует форму отчетности, предложенную по
умолчанию. Возможности программы намного шире, чем это используют в
хозяйстве. Возможно, разработать индивидуальную форму отчетности:
установить различные типы группировки данных; добавить указывать
единицы измерения; добавить «подписи» ответственных лиц и т.д.
5.
В качестве рекомендаций СПК «Березники» следует обратиться к
специалистам, которые знают, как работать с данным программным
продуктом и разбираются во всех тонкостях бухгалтерского и налогового
учета.
6.
Обновить учетную политику хозяйства.
Данные бухгалтерского учета позволили провести анализ себестоимости
молока, который показал, что в СПК «Березники» ежегодно в среднем
себестоимость 1 ц молока изменялась на 76 рублей 70 копеек. [5, с. 136]
Таблица 4 – Динамика поголовья коров, валового производства и
производственной себестоимости молока
Показатели
Поголовье коров, гол.
Продуктивность 1 коровы, ц
Валовое производство молока, ц
Произведено молока на 100 га с.-х.
угодий, ц
Себестоимость 1 ц молока, руб.

2016г.

2017г.

2018 г.

Отклонения
2018г. к
2016г.

800
83,0
66433

801
94,2
75472

820
105,1
86 184

20
22,1
19751

1030,4

976,1

927,6

1665,3

1575,8

1652,5

-102,8
-12,8

В 2018 году по сравнению с 2016 годом увеличилось валовое
производство молока на 19751 ц, в том числе за счет увеличения поголовья на
20 голов и за счет увеличения продуктивности на 22,1ц с одной головы.

365

Таблица 5 - Состав и структура себестоимости 1 ц молока
Затраты на 1ц молока,
руб.
2016г. 2017г. 2018г.

Статьи
затрат
Затраты - всего
Оплата труда с
отчислениями на
социальные нужды
Корма, всего
из них собственного производства
Электроэнергия
Ветеринарные
препараты
Нефтепродукты
Содержание
основных
средств
Прочие затраты

Откло- Структура затрат, %
Отклонене
нене
2016г. 2017г. 2018г.
(+,-)
(+,-)

1665,3

1575,8

1652,5

-12,8

100

100

100

0

459,6

483,8

371,8

-87,8

27,6

30,7

22,5

-5,1

609,5

456,9

532,1

-77,4

36,6

29

32,2

-4,4

304,7

282,1

363,6

58,9

18,3

17,9

22

3,7

31,6

36,2

31,4

-0,2

1,9

2,3

1,9

0

0

182,8

38

38

0

11,6

2,3

2,3

110

143,4

161,9

51,9

6,6

9,1

9,8

3,2

79,9

198,6

92,6

12,7

4,8

12,6

5,6

0,8

374,7

74,1

424,7

50

22,5

4,7

25,7

3,2

В СПК «Березники» состав затрат на 1 ц молока в целом уменьшился на
12,8 руб. В 2018 году произошло увеличение прочих затрат на 50 руб. по
сравнению с 2016 годом, это привело к увеличению их и в структуре затрат,
они увеличились на 3,2 %. Также, в 2018 году произошло уменьшение затрат
на электроэнергию на 0,2 руб. по сравнению с 2016 годом. В 2018 году оплата
труда 1 ц молока снизилась на 87,8 руб. по сравнению с 2016 годом.
Уменьшились затраты на корма на 77,4 руб. содержание основных средств
увеличилось на 12,7 руб.
Наибольший удельный вес в структуре затрат в динамике за три года
занимают корма собственного производства 32,2 %, а наименьший затраты на
ветеринарные препараты 2,3 %.
Оплата труда с отчислениями на
социальные нуж-ды
Корма, всего

22,5

25,7

из них собственЭлектроэнергия

5,6

Ветеринарные препараты

9,8

32,2
Нефтепродукты

2,3
1,9

Содержание основных средств

22

Прочие затраты

Рисунок 1. Структура затрат 1 ц молока, %
366

На изменение затрат по статье «Корма» оказали влияние такие факторы,
как расход кормов и их стоимость.
Таблица 6 - Анализ факторов влияющих на изменение затрат по статье
"Корма"
Расход
кормов на 1ц
молока, ц к.ед.
2016 г 2018 г

1,2

1,3

Стоимость
1к.ед.,руб.
2016 г

2018 г

507,9

409,3

Затраты по статье
«Корма» на 1ц молока,
тыс.руб.
2016 г 2018 г Условное
значение
609,5
532,1
660,3

Изменение(+,-), руб.
Общее
в т.ч. за счет:

-77,4

количества
кормов
50,8

стоимости
кормов
-128,2

В СПК «Березники» затраты на корма уменьшились в 2018 году по
сравнению с 2016 годом на 77,4 руб. Это произошло за счет увеличения
количества расхода кормов на 50,8 руб. и уменьшения на 128,2 руб. стоимости
кормовой единицы.
А на изменение затрат по статье «Оплата труда с отчислениями»
оказали влияние такие факторы как затраты труда и уровень оплаты.
Таблица 7 - Анализ факторов влияющих на изменение затрат по
статье "Оплата труда с отчислениями"
Затраты
труда на 1ц
молока, чел.час.
2016 г

2018
г

2,1

2,4

Затраты по статье
Изменение (+,-), руб.
Оплата 1 чел.«Оплата труда с
ч. руб.
отчислениями» на 1ц
в т.ч. за счет
молока,
руб.
Общее
2016 г 2018 2016г 2018г
уровня
Условное
трудоемг
оплаты
значение
кости
труда
218,9 154,9 459,6 371,8
525,4
-87,8
65,7
-153,6

В СПК «Березники» затраты на оплату труда с отчислениями в 2018 году
уменьшились на 87,8 руб. по сравнению с 2016 годом, в том числе за счет
увеличения трудоемкости на 65,7 руб. и уменьшияеуровня оплаты труда 1
чел.-час. на 153,6 руб.
Таким образом для снижения себестоимости молока, важно снижать
трудоемкость производства, не допускать перерасхода кормов на 1 центнер
молока, а также проводить анализ других статей затрат в течение года.
На основе полученных выводов были разработаны следующие
рекомендации для снижения себестоимости молока в СПК «Березники»:
1.
перевод сельскохозяйственного производства молока на
индустриальную основу, внедрение комплексной механизации и
автоматизации производства;
2.
реализация ресурсо- и энергосберегающих технологий;
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3.
повышение продуктивности животных за счет выведения и
использования высокопродуктивных пород, что будет способствовать
значительному снижению себестоимости единицы продукции;
4.
уменьшение затрат на корма путем снижения их себестоимости
посредством применения ресурсосберегающих технологий и производства,
улучшение рационов и повышение их сбалансированности, что позволит
сократить затраты кормов на единицу продукции;
5.
совершенствование управления, планирования, учета и
отчетности
хозяйственно-производственной
деятельности
сельскохозяйственных предприятий.
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КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Аннотация: В научной статье рассматривается актуальность
деятельности консультантов в современных условиях развития организаций.
Особое внимание уделяется сфере управленческого консультирования как
профессиональной деятельности. Проводится статистический анализ
состояния развития рынка управленческого консультирования в Ростовской
области, а также определен круг проблем и перспектив развития данной
сферы.
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Annotation: The article deals with the relevance of consultants in the modern
conditions of development of organizations. Special attention is paid to the sphere
of management consulting as a professional activity. The statistical analysis of the
state of development of the market of management consulting in the Rostov region
is carried out, and also the circle of problems and prospects of development of this
sphere is defined.
Key words: consulting, consultant, management consulting, consulting in the
Rostov region, consulting agencies.
Вступление в эру информационного развития, а затем и начало
необратимого процесса глобализации привели к смене ключевых парадигм
жизни общества. Изменились не только средства производства, но и ценности.
Сейчас главной ценностью в разрезе реализации конституционного права на
труд являются знания; они же выступают своеобразным «товаром» на рынке
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труда, рождающим предложение. Наиболее квалифицированные кадры
получают лучшие возможности и перспективы трудоустройства, а также
высокую оплату труда при условии востребованности их профессии.
К одной из таких относится профессия консультанта в сфере
управления. Специалист такого профиля, как правило, обладает
соответствующим образованием, навыками, квалификацией, значительным
опытом работы, собственными разработками и технологиями в сфере
управленческой деятельности.
Однако российская модель восприятия самой консалтинговой
деятельности во многом отличается от европейской, причем не в лучшую
сторону. К услугам управленческих консультантов прибегают в большинстве
своем крупные холдинги, корпорации, для которых инновационная
деятельность не является запредельной мечтой. Для большинства же
компаний приглашение внешнего консультанта погранично с состоянием,
близким к банкротству. «Культура» предотвращения кризисных ситуаций
практически полностью отсутствует.
В разрезе данного исследования остановимся подробнее на категории
«управленческий консалтинг».
Итак, управленческое консультирование – услуги, оказываемые
независимыми и профессионально подготовленными специалистами (одним
или несколькими консультантами), чтобы помочь руководителю в
организации диагностики, анализе и практическом решении управленческих и
производственных проблем.96
Существует два основных подхода к характеристике процесса
управленческого консультирования:
 Консультант выступает как фасилитатор, помогая со стороны;
 Консультант принимает непосредственное участие в реализации
предлагаемых мер.97
Управленческий консалтинг часто также называют бизнесконсультированием.
В первую очередь, необходимо понимать, что сам управленческий
консалтинг имеет определенную специфику, в частности:
1. Управленческий консалтинг может предоставляться как физическими
лицами, так и целыми организациями.
2. Данный вид экономической деятельности может быть реализован в
разных условиях (организация-заказчик консалтинговых услуг или имеет ряд
проблем, или целью является улучшение ее экономических показателей в
отсутствии явной кризисной ситуации). Например, внедрение бережливого
производства (6 сигма), реинжиниринг бизнес процессов и оптимизация или
коммерческий дью дилидженс, постановка инвестиционного процесса.
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специальности 061100 (Менеджмент организации) / Г.А. Васильев, Е.М. Деева. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. С. 17
97 Черных А.В. Основы управленческого консультирования: учебное пособие / А.В. Черных, О.А. Прудникова, М.В.
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В связи с этим представляет интерес анализ статистики и тенденций
рынка управленческого консалтинга в Ростовской области.
Следует отметить, что все консалтинговые агентства сосредоточены
преимущественно в г. Ростове-на-Дону и причины этого ясны: г. Ростов-наДону является административным центром Ростовской области, в котором
расположены многие крупные организации – потенциальные клиенты. Также
г. Ростов-на-Дону можно назвать бизнес-центром Ростовской области.
Количество всех организаций прямо или косвенно связанных с
консалтинговыми услугами в различных сферах деятельности всех
организационно-правовых форм с 2013 по 2017 гг. постоянно увеличивается,
за исключением 2017 г. и составляет 5897. Из них доля организаций, которые
предоставляют исключительно консалтинговые услуги, составляет только
10,8%.
Также доля консалтинговых услуг в структуре экономики Ростовской
области составляет порядка 7%, а общая прибыль всех организаций в данной
отрасли составила за 2017 г. более 5 млрд. руб.98
Всего на 05.06.2019 г. в Ростове-на-Дону к категории «управленческий
консалтинг» и «консультирование в Ростове-на-Дону» относятся порядка 90
компаний.99
Компаниями-лидерами на рынке консалтинговых услуг в Ростовской
области являются следующие:
«Денисов-Аудит»;
«Эркон»;
«Гудвилл»;
«Мауэр-Аудит» и другие.
Также на рынке присутствуют «игроки» различного уровня: совместные
российско-иностранные консалтинговые компании, филиалы крупных
московских компаний (например, «Техноконсалт»). Конечно же, есть в
Ростове и собственные консалтинговые компании.
Стоит отметить возрастающий интерес к нашему региону со стороны
консультантов из соседних регионов, например, «Аудит Альянс» (г.
Краснодар) активно приглашает на свои семинары представителей
ростовского бизнеса.100
Однако в области реализации управленческого консалтинга в
рассматриваемом регионе можно отметить ряд проблем:
1. Отсутствие высококвалифицированных специалистов, способных
оказать профессиональную помощь компаниям, что связано со сравнительно
низким спросом на услуги консультантов в Ростовской области;
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консультирование
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Ростове-на-Дону
[Электронный
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URL:
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2. Организационные риски, характерные не только для Ростовской
области, но и для всей сферы консалтинговых услуг в целом; подразумевают
угрозу утечки коммерческой информации и т.д.;
3. В целом интерес к сфере консалтинговых услуг в управлении у
руководителей большинства компаний региона находится на достаточно
низком уровне, что обусловлено исключительно менталитетом и «бизнескультурой» населения Южного федерального округа в целом.
Данный перечень проблемных полей, разумеется, не является
исчерпывающим – требует дальнейшей актуализации и доработки.
В то же время, на современном этапе можно выделить и ряд драйверов
роста для рынка услуг управленческих консультантов Ростовской области:
 Большинству компаний зачастую требуется консультант на аутсорсинг,
способный предложить технологию решения проблемы дистанционно,
поэтому специалисты могут реализовывать несколько проектов
одновременно;
 Следует тщательно регламентировать сферу правовых отношений
консультанта
и
фирмы-клиента
во
избежание
возникновения
правонарушений;
 Для популяризации своей деятельности управленческим консультантам
можно организовывать бизнес-форумы и ярмарки для расширения тем самым
клиентской базы.
Таким образом, на сегодняшний день консалтинговая модель
трансформируется: отношение к консультанту как к носителю сокровенного
знания остается в прошлом. Клиент стал прагматичен, требует понятного и
быстрого результата, достигнутого в сжатом по срокам и предсказуемом по
стоимости проекте. Сфера управленческого консультирования в России в
современных условиях достаточно развита, и Ростовская область не является
исключением.
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Аннотация:
Статья
посвящена
выявлению
особенностей
строительства индивидуальных жилых домов из различных стеновых
материалов и рекомендациям по их утеплению. Рассматриваются несколько
конструктивных решений домов различных размеров и рассчитывается их
трудоемкость, продолжительность и стоимость. В работе описывается
суть расчета толщины материалов для возведения стен домов и их
утепления. Перечисляются особенности возведения стен, влияющие на
показатель продолжительности строительства.
Ключевые слова: индивидуальный дом, строительство стен,
трудоемкость, продолжительность строительства.
Annotation: The article is devoted to identifying the features of the
construction of individual houses from various wall materials and recommendations
for their insulation. Several constructive solutions of houses of various sizes are
considered and their labor intensity, duration and cost are calculated. The paper
describes the essence of the calculation of the thickness of materials for the
construction of walls of houses and their insulation. Lists contain features of the
construction of walls that affect the rate of duration of construction.
Key words: individual house, construction of walls, labor intensity, duration
of construction.
По данным Министерства строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Российской Федерации по состоянию на 1 декабря 2018 г. ввод
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жилья на территории РФ составил для ИЖС-28 1 млн.кв.м, что на 5,9 % выше
показателя аналогичного периода 2017 г. Данные цифры свидетельствуют о
том, что индивидуальное жилое строительство активно развивается и
следовательно все больше людей интересуются конструктивными
особенностями загородных домов.
Индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) представляет собой
форму обеспечения граждан жильем посредством отдельно строящегося
жилого объекта за счет средств граждан и при их участии [1]. Объектом ИЖС
является жилой отдельно стоящий дом, в котором может проживать одна
семья, с возможностью регистрации по месту проживания. Количество этажей
в таком доме по разрешенной планировке не должно превышать трех, земля,
разрешенная для использования под индивидуальное строительство, как
правило, принадлежит городам, рабочим поселкам или расположенная в
сельской местности. К объектам ИЖС могут относиться гаражи, хозблоки,
мансарды, приусадебные жилые дома, различные пристройки на участке
домовладения. Специального разрешения на возведение и эксплуатацию
названных объектов вспомогательного использования не требуется. При этом
закон допускает возможность реконструкции и перепланировки ранее
возведенных сооружений, однако, эти изменения не должны влиять на
конструктивные характеристики объекта и допустимые параметры
разрешенного строительства, а также не должны нарушать интересы третьих
лиц [2].
Основными видами вводимых индивидуальных домов по
преобладающим материалам стен являются деревянные, кирпичные и
блочные. Деревянные дома принципиально отличаются от всех остальных
видов по средней площади — 90-95 кв. м против 150-160 кв. м у кирпичных,
каменных и блочных домов.
Каждый тип строительства индивидуального жилого дома имеет свои
недостатки и преимущества, выбор которого остается всегда за заказчиком.
Рассмотрим основные типы и их особенности.
Строительство стен из керамзитобетона.
При строительстве керамзитобетонных домов для возведения внешних
и внутренних несущих стен используется многощелевые керамзитобетонные
блоки.
Вертикальное соединение целых камней выполняется без раствора
вплотную без воздушного зазора, путем стыковки паза и гребня укладываемых
камней с обязательной затиркой швов с двух сторон растворной смесью марки
не ниже М75. Во внешних несущих стенах отсутствует "мостик холода", так
как посередине блока прокладывается межшовный утеплитель.
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Рис.1. Узел стены из керамзитобетонных блоков.

Строительство стен из кирпича и керамических блоков
При строительстве коттеджей чаще всего использует крупноформатные
поризованные керамические блоки. Поризованные блоки позволяют
уменьшить толщину стены постройки за счет пустот, в следствии уменьшить
ее теплопроводимость. Их применяют как для возведения внешних и
внутренних несущих стен, так и в качестве межкомнатных перегородок.
Срок строительства стен, благодаря крупному формату блоков и системе
паз-гребень, сокращается в 3 раза по сравнению с одинарным
кирпичом. Благодаря меньшему количеству растворных швов в кладке,
снижается число «мостиков холода» и стена становится «теплее».
На данный момент по регламентируемым стандартам толщина стен
может быть в пределах 0,38-0,64 м. Толщина утеплителя подбирается
расчетом, в зависимости от климатического района строительства и толщины
стены.
При соблюдении нормативных требований СП 50.13330.2012 [3] будет
достаточным уложить в стены примерно 5-10 см утеплителя. Утеплять стены
можно, как изнутри, так и снаружи. На рисунке 2 приведен пример утепления
стены из керамических блоков под штукатурку.
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Рис.2. Узел стены из керамических блоков.
01.
Штукатурно-клеевая смесь.
02.
Утепление фасада плитами из каменной ваты
толщиной 100 мм, дополнительно утеплитель фиксируется
распорными дюбелями длинной 150 мм.
03.
Штукатурно-клеевая смесь, армированная сеткой с
ячейками 5*5 мм.
04.
Подкладочная штукатурная масса.
05.
Силикатная штукатурка с фактурой «кароед»
Строительство стен из газобетонных блоков.
Согласно требованиям такого норматива, как СП 50.13330.2012 [3],
минимальная толщина (H) рассчитывается по следующей формуле: H = Rreq
× λ, где: Rreq – сопротивление конструкции к теплопередаче, рассчитываемое
для каждого региона; λ – коэффициент теплопроводности газоблоков, который
зависит от марки и влажности.
Коэффициент теплопроводности для газоблоков приведен в таблице 4.7
Стандарта СТО 501-52-01-2007 «Проектирование и возведение ограждающих
конструкций жилых и общественных зданий с применением ячеистых бетонов
в Российской Федерации» [4] и равен 0,15 Вт/ м*0С. Для Московской области
со средним нормативным значением коэффициента сопротивления
теплопроводности R=3,13м2*0С/Вт толщина стены из газобетона плотностью
D400 должна составлять: λ (коэффициент теплопроводности) х R
(коэффициент сопротивления теплопроводности) = 3,13 х 0,15 = 470мм. Для
Ленинградской области со средним нормативным значением R=3,08м2*0С/Вт
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толщина стены из газобетона плотностью D400 должна составлять: λ х R =
0,15 х 3,08 = 462мм. Анализируя данные, делаем вывод: толщины наружных
стен 375 из газобетона для Санкт-Петербурга недостаточно для эффективной
тепловой защиты жилого дома.
На рисунке 3 приведен пример утепления стены из керамических блоков
под штукатурку.
01. Штукатурно-клеевая смесь.
02. Утепление фасада плитами из каменной ваты толщиной 100 мм,
дополнительно утеплитель фиксируется распорными дюбелями длинной 150
мм.
03. Штукатурно-клеевая смесь, армированная сеткой с ячейками 5*5 мм.
04. Подкладочная штукатурная масса.
05. Силикатная штукатурка с фактурой «кароед»

Рис.1.3- Узел стены из газобетонных блоков
Строительство стен из бруса
Чтобы определить размер стен будущего здания, необходимо
сопротивление теплопередачи стены умножить на коэффициент
теплопроводности материала. Первый параметр зависит от региона, в котором
планируется возведение дома, второй – от породы дерева, из которой
изготовлен клееный брус.
По данным СП 50.13330.2012 [3] для Санкт-Петербурга Rreq
(сопротивление конструкции к теплопередаче) равен 3,23 м2*0С/Вт, а λ
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(коэффициент теплопроводности) равен 0,1 Вт/ м*0С. Следовательно,
допустимая толщина клееного бруса 323 мм.
Чаще всего используют брус 200х200 мм – это подходящий
строительный материал для деревянного дома, в котором планируется
постоянное проживание. Дополнительно используют утеплитель и
рассчитывают в среднем, что 50 мм утеплителя заменяет 150 мм древесины.
Строительство дома из бревен
В средней полосе России наибольшим спросом пользуются брёвна
диаметром 240–260 мм, позволяющие выполнить пазы шириной 140–170 мм
(оптимальная ширина паза находится в пределах ½–⅔ диаметра). То есть если
выбрали сруб, построенный из бревна 240 мм, то ширина паза составит 120
мм, 260 мм - 130 мм соответственно. Эти же требования прописаны и во всех
строительных нормативных документах и ГОСТах [5].

Бревно диаметром 180-220 мм, подходит только для беседок или
хозяйственных строений.

Диаметр свыше 240 мм и до 280 мм самый распространённый.
Такая толщина позволит возвести жилой дом для постоянного проживания.

300-400 мм – лучший вариант. Такой дом прослужит вам многие
годы, оставаясь всегда теплым и прочным.

Использование бревен свыше 400 мм несет в себе больше внешний
вид дома, чем положительные эксплуатационные качества.
В таблице 1 приведены основные характеристики материалов для
возведения стен загородных домов.
Таблица 1
Основные характеристики материалов
Характеристики КерамзитобетонныПеноблоки Кирпич Газобетонны Дерево
е блоки
е блоки
Прочность
(кг/см2)
Плотность (кг/м3)
Теплопроводност
ь (Вт/мГрад)
Морозостойкость
(циклов)
Усадка (% мм/м)
Водопоглощение
(%)

35-150

10-50

50-150

5-20

15-60
400-700

700-1500

450-900 1000-2000

200-600

0,15-0,45

0,10-0,40 0,30-0,80

0,10-0,30 0,09-0,18

50-200

25-50

50-200

10-30

35-100

0
50

0,6-1,2
95

0
40

1,5
100

1,5-3
70-90

В таблице 2 приведены такие показатели, как трудоемкость и
продолжительность (продолжительность рассчитывается из расчета одной
бригады из 4 человек) строительства стен индивидуального дома из
популярных на данный момент материалов.
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Таблица 2
строительства
стен

Трудоемкость
и
продолжительность
индивидуальных домов на м²
Трудоемкост
Размеры
Продолжительност
Материал
ГЭСН
ь
коттеджа(м*м)
ь (час)
( чел-час)
08-01-001-04
8*10
215,13
54
Кирпич
08-01-001-04
9*12
251,01
63
08-01-001-04
12*12
286,88
72
08-03-004-01
8*10
76,87
19
Газобетон 08-03-004-01
9*12
89,68
22
08-03-004-01
12*12
102,49
26
10-01-007-05
8*10
484,54
121
Бревно
10-01-007-05
9*12
565,29
141
10-01-007-05
12*12
646,01
162
10-01-007-03
8*10
313,29
78
Брус
10-01-007-03
9*12
365,50
91
10-01-007-03
12*12
417,69
104

Выводы:
Анализируя расчеты, можно сделать вывод, что строительство стен
индивидуального жилого дома из газобетона имеет самую низкую
трудоемкость и наименьшую продолжительность. Продолжительность
возведения стен дома из данного материала в 2,8 раз меньше в сравнении с
кирпичом, 6,3 раза в сравнении с бревном и в 4, 1 раз в сравнении с брусом.
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УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА В БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
Аннотация: В статье рассматриваются методические подходы к
организации управленческого учета в бюджетных учреждениях
здравоохранения. Определены основная цель и задачи функционирования
системы
управленческого
учета
в
бюджетных
учреждениях.
Сформулированы основные элементы системы управленческого учета и их
влияние на учетно-аналитическую систему бюджетных учреждений
здравоохранения. Выделены основные этапы разработки и внедрения
системы
управленческого
учета
в
бюджетных
учреждениях
здравоохранения.
Ключевые слова: управленческий учет, государственное бюджетное
учреждение, здравоохранение, бюджетирование, отчетность
Annotation: The article deals with methodological approaches to the
organization of management accounting in public health institutions. Defined the
main goal and tasks of functioning of system of management accounting in budget
institutions. The main elements of the management accounting system and their
impact on the accounting and analytical system of budgetary health institutions are
formulated. The main stages of development and implementation of the system of
management accounting in public health institutions are identified.
Key words: management accounting, state budgetary institution, health care,
budgeting, reporting
Федеральным законом №323 Федеральный закон «Об основах охраны
здоровья граждан в Российской Федерации» на учреждения здравоохранения
наложена обязанность по защите здоровья граждан и оказанию бесплатной
медицинской помощи населению. Однако в условиях ограниченности
финансовых и материальных ресурсов медицинским учреждениям все
сложнее в полной мере обеспечить выполнение государственных гарантий в
сфере здравоохранения. С целью наиболее эффективного управления
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финансовыми ресурсами медицинского учреждения необходимо использовать
инструментарий управленческого учета. К основным инструментам
управленческого учета относятся бюджетирование, планирование объема
медицинской помощи, контроль расходования ресурсов и затрат с помощью
учетно-аналитической информации и отчетности.
Государственные учреждения здравоохранения ограничены в своих
действиях бюджетным законодательством. Обязательное выполнения
требований законодательства, раскрытие информации в отчетах для
контролирующих органов - все эти факторы лишают медицинские учреждения
самостоятельности в принятии решений. Таким образом, расширение
самостоятельности учреждений является одной из предпосылок
необходимости внедрения управленческого учета в медицинские учреждения.
Управленческий учет может обеспечить эффективное управление
финансовыми и материальными ресурсами посредством учетноаналитической информации. Учетная информация используется для контроля
за движением финансовых потоков в учреждении и обеспечивает руководство
данными, необходимыми для оценки эффективности использования
имеющихся ресурсов и принятия решений, направленных на повышение
качества медицинской помощи. Таким образом, управленческий учет
позволяет разрабатывать план, контролировать его исполнение, оценивать
результаты деятельности, выявлять скрытые резервы повышения
эффективности деятельности учреждения.
Управленческий учет в медицинском учреждении решает следующие
задачи:
- разработка и совершенствование системы бюджетирования
- улучшение системы учетной информации;
-разработка системы мотивации персонала, направленной на повышение
качества медицинской помощи;
- создание системы управленческой отчетности;
- выявление центров ответственности и оценка результативности их
деятельности;
-выявление резервов повышения эффективности и качества работы.
Для решения вышеперечисленных задач необходимо разработать
систему управленческого учета, которая включает в себя следующие
компоненты (Рисунок 1).
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управленческог
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оценочных
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деятельности

Система
управленческог
о учета

Подсистема учета
затрат и
калькулирования
себестоимости услуг

Подсистема
управленческих
отчетов

Подсистема
бюджетирования

Рисунок 1. Система управленческого учета
Подсистема бюджетирования осуществляет планирование финансовой
деятельности учреждения в целом, а также его отдельных подразделений.
Бюджет составляется на основе анализа финансовой и нефинансовой
информации за прошлые периоды деятельности и включает в себя прогнозную
составляющую.
Бюджетные учреждения здравоохранения обязаны составлять план
финансово-хозяйственной деятельности (ПФХД) на текущий финансовый год
на основании приказа Минфина России от 28.07.2010 № 81н (ред. от
30.10.2018) «О требованиях к плану финансово-хозяйственной деятельности
государственного (муниципального) учреждения». По своей сути ПФХД
представляет собой бюджет медицинского учреждения и включает в себя
расходную и доходную части.
Для разработки ПФХД используются следующие данные:
- сведения о договорах и контрактах, заключенных с поставщиками
работ и услуг;
- прогнозный расчет прибыли за оказанные медицинские услуги в
соответствии с тарифами и объемами медицинской помощи, установленными
территориальной программой;
-прогнозные расчеты по объему предоставляемых платных медицинских
услуг;
- численность сотрудников и планируемый фонд заработной платы в
соответствии с установленными показателями «дорожной карты» в регионе;
- начисления на фонд заработной платы (вносы в ПФР, ФСС, ТФОМС);
- обязательные налоговые платежи, устанавливаемые НК РФ;
- затраты на обслуживание помещения медицинского учреждения.
ПФХД служит основой для составления управленческих бюджетов,
которые будут содержать более подробную финансовую и нефинансовую
информацию об отдельных бизнес-процессах в медицинском учреждении,
например:
-бюджет затрат на оплату труда;
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-бюджет затрат на медикаменты, основные средства, мягкий инвентарь;
- бюджет затрат на содержание имущества;
- бюджет затрат на оплату коммунальных услуг;
- бюджет доходов от оказания медицинской помощи по тарифам ОМС;
-бюджет доходов от оказания платных медицинских услуг.
Подсистема бюджетирования тесно связана с подсистемой
управленческих отчетов. Управленческие отчеты используются для принятия
руководством своевременных оперативных решений. Основными отличиями
управленческих отчетов от бухгалтерских является их форма и
периодичность. Управленческие учеты формируются по мере необходимости
для руководства организации, в то время как бухгалтерские отчеты имеют
строгие сроки предоставления. Форма бухгалтерской отчетности закреплена
нормативно, а для управленческой отчетности характерна свободная форма. В
управленческой отчетности используется финансовая и нефинансовая
информация, которая необходима для принятия оперативных управленческих
решений.
Оценочные финансовые и нефинансовые показатели деятельности
являются одной из подсистем управленческого учета. Примером таких
показателей может выступать удовлетворенность качеством оказания
медицинской помощи, количество обращений и посещений в амбулаторнополиклиническое подразделение, коэффициент текучести кадров и тд.
При разработке подсистемы калькулирования себестоимости платных
медицинских услуг важно определить метод включения затрат. В
управленческом учете выделяют 2 метода калькулирования себестоимости
услуг:
-стандарт-кост
- директ-кост
«Стандарт-кост» или нормативный метод учета затрат предполагает
полное включение затрат в себестоимость услуг. Метод «директ-кост»
предполагает неполное включение затрат и группировку их на постоянные,
которые не меняются в зависимости от количества оказанных услуг и
переменные, которые прямо связанные с количеством оказанных услуг. В
состав себестоимости услуги будет включаться только переменные затраты,
которые можно разделить на материальные затраты, затрат на оплату труда,
отчислений на социальные нужды, амортизацию и прочие затраты.
Постоянные расходы при «директ-костинге» учитываются на счете прибылей
и убытков и относятся на себестоимость предоставленных услуг, минуя счета
затрат на производство.101 Наиболее распространенной в практике работы
медицинских учреждений является использование системы «директ-кост».
Во главе всех подсистем управленческого учета выступает подсистема
управленческого контроля, которая включает в себя определение центров
ответственности. В медицинском учреждении это может быть отдельное

101

Рожкова Н.К. Учет затрат методом «Директ-костинг» // Вестник ГУУ. 2012. №3. 11.04.2019
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подразделение или конкретное лицо, которое ответственно за достижение
эффективных показателей деятельности.
Создание и внедрение системы управленческого учета в медицинском
учреждении может происходить в несколько этапов (Рисунок 2).
Этапы создания системы управленческого
учета
Этап разработки концепции системы
управленческого учета

Этап разработки плана создания системы
управленческого учета в медицинских
государственных учреждениях
Этап внедрения системы управленческого учета

Этап непрерывного совершенствования системы
управленческого учета

Рисунок 2. Этапы создания системы управленческого учета
На первом этапе необходимо установить цели и задачи внедрения
управленческого учета, определить подходы к его организации.
При планировании важно:
-оценить масштаб, специфику деятельности медицинского учреждения;
- определиться необходимый объем человеческих ресурсов;
- оценить эффективность имеющейся системы информационного
обеспечения;
- оценить затраты на внедрение системы управленческого учета;
- определить необходимость создания отдельного подразделения для
ведения управленческого учета в структуре учреждения.
На основании полученных данных разрабатывается первоначальная
концепция, которая послужит базой для внедрения системы управленческого
учета.
Следующий этап- разработка плана создания системы управленческого
учета в медицинском учреждении. Первоначально необходимо определить
лицо, ответственное за разработку и внедрение системы управленческого
учета в учреждении. Возможно создание временной комиссии, цель
деятельности которой заключается в разработке общей концепции системы
управленческого учета.
При разработке системы управленческого учета важно понять структуру
бизнес-процессов в учреждении. При построении модели бизнес-процессов за
основу
можно
взять
организационную
структуру
учреждения.
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Организационная структура медицинского учреждения включает в себя
перечень
подразделений,
оказывающих
медицинские
услуги,
вспомогательные подразделения, административно-хозяйственная часть. В
отношении каждого подразделения необходимо определить объем ресурсов,
необходимых для осуществления деятельности, а также результат
деятельности, который может быть выражен в числе пролеченных больных,
объеме проведенных процедур и тд.
Затем после определения структуры бизнес-процессов необходимо
разделить все подразделения на центры прибыли и центры затрат. По системе
ОМС медицинские учреждения получают деньги от страховых медицинских
организаций за каждый случай оказания медицинской помощи в соответствии
с условиями, установленными территориальной программой ОМС. В
медицинском учреждении оказанием медицинской помощи занимаются
основные подразделения (стационарные, амбулаторно-поликлинические),
которые можно отнести к центрам прибыли.
Вспомогательные подразделения обеспечивают работу основных
подразделений
(клинико-диагностическая
лаборатория,
аптека,
стерилизационное отделение). Деятельность вспомогательных подразделений
не оплачивается по тарифам ОМС, а финансируется за счет зарабатывающих
отделений, следовательно, вспомогательные подразделения можно отнести к
центрам затрат. К центрам затрат также можно отнести административнохозяйственную часть, которая непосредственно занимается управлением
учреждения (планово-экономический отдел, бухгалтерия, отдел закупок и тд.),
а также содержанием и эксплуатацией больничного хозяйства (хозяйственный
отдел, прачечная, пищеблок).
На этапе планирования внедрения системы управленческого учета
следует определиться с тем, какими способами будет осуществляться сбор,
обработка и передача учетной информации. В современных условиях
процедуры обработки информации осуществляются с использованием
автоматизированных компьютерных программ. Компьютерная программа
позволит сократить время на сбор и обработку информации, а также позволит
руководству получать актуальную информацию для принятия оперативных
управленческих решений.
Далее предполагается определить инструментарий управленческого
учета, который будет использоваться в каждой подсистеме управленческого
учета.
Например, для подсистемы управленческих отчетов следует принять
решение в отношении:
- состава и структуры управленческой отчетности;
- типа формируемых отчетов и периодичности их выполнения;
- определения центров ответственности;
- формы контроля за выполнением отчетов.
Внедрения системы управленческого учета происходит поэтапно в
зависимости от первоначальных целей и задач. Если необходимо
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оптимизировать структуру прибыли и затрат учреждения, то первоначально
нужно внедрить подсистему бюджетирования. И уже в дальнейшем возможно
поэтапное внедрение подсистем управленческих отчетов, управленческого
контроля на основе внедренной подсистемы бюджетирования.
После решения первоочередных задач можно приступить к внедрению
ключевых финансовых и нефинансовых показателей деятельности на
различных уровнях управления. Установленные финансовые и нефинансовые
показатели необходимо детально описать в учетной политике для целей
управленческого учета.
После того, как система управленческого учета была внедрена важно
обеспечить ее непрерывное функционирование. Система управленческого
учета должна совершенствоваться с учетом информационных потребностей
руководства организации.
Таким образом, внедрение управленческого учета в бюджетное
медицинское учреждение осуществляется в несколько этапов и требует
комплексного подхода. С помощью системы управленческого учета
руководители определяют основное направление развития медицинского
учреждения с учетом материальных источников его обеспечения и рыночного
спроса. Система управленческого учета необходима для успешной
организации финансово-хозяйственной деятельности любой медицинской
организации в современной конкурентной среде.
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В современной России, по историческим меркам, рынок стал свободным
недавно. Теперь нет пятилеток, планов, спускаемых сверху, нет назначений на
должности, конечно, если речь идет о коммерческих организациях. Теперь в
современных реалиях чаще всего главенствует конкуренция. Это означает, что
если бизнесмен хочет построить процветающее и приносящее прибыль дело,
которое позволит ему не просто оплатить счета и не ходить голодным, но
развиваться, развивать и расширять бизнес, жить «на широкую ногу», то этот
бизнес должен идти если не «впереди планеты» всей, то и, хотя бы не
оставаться в конце списка.
В свою очередь эта особенность бизнеса, предъявляет свои требования
к персоналу. Это должны быть люди с подходящими компетенциями,
возрастом, иногда полом, образованием и так далее. Хотя есть и применяется
достаточно большое количество различных методов оценки нового персонала
еще до стадии личного собеседования – по почерку, по документам, по
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предоставленной информации; на самом интервью, и даже после принятия на
работу, взять тот же испытательный срок, совершить ошибку при приеме
одного, скажем, рабочего вполне возможно, но не так страшно, за
исключением случаев ужасного вредительства.
Совершенно другое дело обстоит с руководителями. Взять на работу,
например, начальника цеха, «по объявлению» – рискованный шаг для
организации. Кроме прочего, применять те же методики для оценки какихлибо компетенций руководителя, что применялись и для грузчика – не
получиться, хотя бы потому, что список компетенций разный и требования к
уровню владения одними и теми же компетенциями также будет различным.
Одними из самых важных способностей руководителя являются
коммуникативных и организаторские способности.
Коммуникативные способности — это способности обеспечивающие
информационно-коммуникативную, интерактивную сторону общения, и ее
психическое восприятие путем правильного применения этих способностей в
соответствии с целями, задачами и условиями общения.
Организационные способности – это способности личности определять
цели и задачи деятельности организации или самой личности, определять и
организовывать необходимые материальные и человеческие ресурсы,
управлять ими для достижения поставленных целей и задач.
Как видно из определений, уровень владения этими способностями
показывает насколько эффективно руководитель может обмениваться
информацией любого рода с его подчиненными и организовывать свою
деятельность и деятельность своего отдела.
К сожалению, правильно и наиболее полно оценить эти способности по
взгляду на руководителя или соискателя на эту должность не представляется
возможным. Если оценить коммуникативные способности человека еще
можно, и то не до конца, то понять из простого разговора насколько из
человека хороший организатор – будет сложно, единственное что может дать
подобную информацию, это опыт работы этого человека.
Но что если в организации хотят спланировать будущую карьеру
руководителей, составить кадровый резерв, определить возможных
кандидатов для горизонтальных и вертикальных перестановок, или просто
найти слабые звенья в организационной «цепи»?
В помощь таким задачам организации может послужить оценка
персонала, но как показывает практика, чаще всего на или не применяется, или
применяется пара методик, или допускаются технологические ошибки.
Методы оценки делятся на три категории – традиционные,
нетрадиционные и психологические. В этой статье будут описаны по две-три
методики для каждой категории.
В первой категории – традиционные методы – находится такой метод
как метод бальных оценок (графическое шкалирование, числовое
шкалирование и шкалирование по стандартной шкале.) Суть метода проста,
есть комиссия из экспертов, которые определяют, какие компетенции
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руководителей оцениваются, обычно таких компетенций около 12-15 штук, из
них составляют «идеального руководителя» с которым потом сравнивают
результаты. Компетенции могут быть, например, работа с клиентами,
организация планерок, и так далее. После определения компетенций они
заносятся в список или таблицу, а респондент, это может быть коллега
руководителя, его подчиненные и его руководитель, оценивает каждую
компетенцию руководителя по своим ощущениям и требованиям методики,
желательно, чтобы при оценке нескольких руководителей количество
респондентов всегда было одинаково.
В графическом шкалировании оценка по компетенциям выставляется на
прямой линии оценок, и на ней ставится отметка на каком уровне находятся
компетенции руководителя, по мнению респондента. Удобство состоит в том,
что в целом и для оценивающего, и для эксперта вполне понятна оценка,
поставленная на шкале, не нужно производить каких-то вычислений или
операций, все видно не вооруженным глазом.
В шкалировании по стандартной шкале предоставляется некий числовой
спектр, например, от -10 до 10, от самого «худшего» к самому «лучшему», и
уже из этого диапазона оценок оценивающий и ставит оценку. Но тут есть
проблема, испытуемые часто избегают крайних оценок, а значит не факт, что
оценка -7, не означала на самом деле -10, для избегания подобной ситуации
эксперту необходимо расширять диапазон выставляя мнимые оценки, которых
как раз и будут избегать испытуемые, но никто не даст гарантий, что
испытуемый не использует и мнимую оценку. Также проблемой метода может
стать неправильная формулировка компетенции, которая может сбить с толку.
И, самый простейший, это метод шкалирования по стандартной шкале,
где 1 – это самая низкая оценка, а 5 – высокая. Здесь, как правило, не возникает
затруднений с выставлением оценки.
Нетрадиционные или современные методы, это, например, методы 360
градусов и деловые игры. Методика опроса 360 градус заключается в том, что
каждый работник отдела оценивает других работников отдела по
определенным критериям. Например, оценивает Иванова, Петрова, Козлова по
критериям: организованности, пунктуальности и прочим. Самое главное,
чтобы такая оценка была если и не анонимной, то хотя бы проводилась так,
чтобы никто не видел оценивающего, например, в электронном виде пока он
сидит за компьютером, или дома, когда никто не может увидеть его ответы и
осудить, что повлияет на объективность ответов.
Метод деловых игр предполагает симуляцию какой-то ситуации или
просто деловую, «шуточную» игру, в которой участникам ставятся какие-либо
задачи, и они уже кооперируясь между собой распределяют роли и стараются
прийти к решению задачи. Большим плюсом таких игр служит разрядка
психологической обстановки, отдых работников и улучшение настроения, а
также, раскрытие потенциала работников, которые не могли показать своих
способностей в других обстоятельствах, например, скрытое лидерство.
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Психологические методики представляют из себя как правило опросник,
в котором испытуемому выдвигается какое-то утверждение или вопрос, и
испытуемый либо выражает свое согласие\несогласие с утверждением, либо
ставит оценку по определенной шкале. Например, у Вас часто болит сердце –
нет.
Если рассмотренные традиционные и нетрадиционные методики
позволяют оценить коммуникативные и организаторские способности
руководителей организации чаще всего косвенно или вкупе с другими
способностями, то методика «КОС-2» - коммуникативные и организаторские
способности, определяет их напрямую.
В методике представлено 57 вопросов, на каждый из которых
испытуемый отвечает «да» или «нет» относительно самого испытуемого, за
определенные ответы испытуемому начисляют по одному баллу, которые
после рассчитываются в коммуникативный и организаторский коэффициенты,
которые в свою очередь имеют пять уровней оценки от 1 до 5.
Существует, например, методика попроще – «Оценка самоконтроля в
общении» - по М. Снайдеру.
В методике дается 10 вопросов-ситуаций, каждую из их испытуемый
оценивает, как верно или неверно для него самого. При низком результате
испытуемый считается прямолинейным, при среднем результате – не
сдержанным в эмоциях, при высоком – легко адаптируется в общении.
Общая проблема психологических оценок — это их субъективность, а
иногда неясность вопроса. Часто бывает, что в одних ситуациях, человек
поступает одним способом, но стоит изменить одну переменную и поступок
станет иным. Например, человека утруждает обстановка вокруг него, и он
сидит подавленно и ничего не делает. Но стоит ему попасть в место где ему
интересно, то сразу «вдруг» просыпается лидер.
Кроме прочего, бывают ситуации, когда внешние обстоятельства
довлеют над испытуемым, из-за чего его ответы становятся не валидными, а
значит и оценка теряет свою ценность и объективность. Такими
обстоятельствами может быть нарушение технологии оценивания, или
жизненные происшествия, например, кончина родственника. Также, какой бы
хорошей не была методика, она в одиночку никогда не даст точных и
объективных результатов оценки, всегда необходимо проводить комплексный
анализ способностей.
Выводы: в современных реалиях организациям необходимо постоянно
конкурировать друг с другом, это обстоятельство предъявляет требования не
только к продукции или услугам, но и к персоналу, в частности и к
руководителям организации. Одними из самых важных способностей
руководителей являются коммуникативные и организаторские способности.
Для их оценки применяются свои методики, каждая из которых обладает
своими минусами и плюсами, но в система из нескольких различных методик
дает хорошие результаты оценки коммуникативных и организаторских
способностей руководителей организации.
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Для оценки эффективности хозяйственной деятельности предприятия
необходимо проанализировать его доходы, расходы и финансовые результаты.
Данные такого анализа необходимы не только менеджменту предприятия, но
и лицам, которые принимают непосредственное участие в его хозяйственной
деятельности: инвесторам; кредиторам, которые должны выдать при
необходимости кредиты предприятию и быть уверенными, что их кредиты
391

вернут вместе с процентами; руководителям маркетинговых и рекламных
отделов, которые на основе этой информации создают стратегию
продвижения товара на рынки.
Основной целью анализа доходов и расходов является выявление
резервов повышения массы получаемой прибыли и уровня рентабельности как
наиболее важных показателей эффективности работы предприятия.
Задачами анализа доходов и расходов предприятия являются:
- оценка выполнения плана, динамики и структуры доходов и расходов
предприятия;
- поиск резервов увеличения доходов и уменьшения расходов
предприятия;
- обоснование и разработка мероприятий по использованию выявленных
резервов.
Основной информационной базой анализа доходов и расходов
организации является бухгалтерская (финансовая) отчетность. В ней
содержится информация о всех видах доходов и расходов за отчетный и
предыдущий периоды.
Существует значительное количество методик анализа доходов и
расходов организации. Между тем ведущие экономисты в области
экономического анализа и финансового менеджмента подходят к отдельным
теоретическим и методическим вопросам анализа в различных аспектах и с
разной степенью детализации.
Рассмотрим некоторые из них, предложенные отечественными
авторами (табл. 1).
У каждого автора существует свое мнение по поводу проведения
анализа доходов и расходов предприятия, но в основном не все методики
позволяют в полном объёме оценить финансовые результаты предприятия.
Таблица 1.
Методики анализа доходов и расходов организации
Автор
Шеремет А.Д.
Любушин
Н.П.
Пласкова Н.С.

Последовательность анализа
1. Структурно-динамический анализ доходов;
2. Структурно- динамический анализ расходов;
1. Оценка динамики доходов и расходов в абсолютных и
относительных показателях;
2. Оценка структурных сдвигов в составе доходов и расходов;
3. Анализ динамики финансовых результатов.
1. Структурно-динамический анализ доходов и расходов
(вертикальный и горизонтальный);
2. Анализ динамики финансовых результатов;
3. Анализ показателей рентабельности;
4. Коэффициентный анализ доходов и расходов.
5. Факторный анализ чистой прибыли

Так, Шеремет А.Д считает, что анализ доходов и расходов предприятия
нужно начинать с анализа структуры и динамики расходов предприятия.
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Необходимо выяснить причины изменений и дать им оценку за отчетный
период. Затем проводится анализ структуры и динамики расходов
предприятия [3, с. 108].
Преимуществом данной методики является простота и удобство
вычислительных процедур.
В качестве недостатков данной методики можно отметить следующее:
недостаточная информативность для оценки финансовых результатов, т.к. с
помощью него можно лишь увидеть, какие доли использовались на покрытие
определенных групп расходов и формирование прибыли.
По мнению Любушина Н.П. анализ доходов и расходов предприятия
состоит из следующих элементов:
1. Оценка динамики доходов (расходов) в абсолютных и относительных
показателях - нахождение абсолютного и относительного отклонения
показателей.
2. Оценка структурных сдвигов в составе доходов (расходов) определение доли отдельных видов доходов (расходов) в общей величине.
3. Анализ финансовых результатов предприятия и организации
подразумевает изучение, как конечного результата деятельности предприятия,
так и процесса его получения. Конечным результатом, является прибыль, как
основной показатель, на который ориентируется коммерческое предприятие
[1, с. 303].
Преимуществами данной методики является то, что большое внимание
уделяется изучению источников информации, т.к. именно финансовая
отчетность дает представление об эффективности деятельности предприятия.
В качестве недостатков можно отметить, что данная методика позволяет
дать лишь поверхностную оценку деятельности предприятия, не затрагивая
«глубинных» причин возникновения тех или иных результатов деятельности
организации.
Пласкова Н.С. предлагает осуществлять анализ доходов и расходов
последовательно проводя:
1) Структурно-динамический анализ доходов и расходов.
Позволит оценить финансовые результаты от деятельности
организации, а так же выявить «проблемные зоны», препятствующие росту
конечного финансового результата.
2) Анализ динамики финансовых результатов предприятия.
Анализ финансовых результатов деятельности предприятия основан на
анализе прибыли, так как она характеризует абсолютную эффективность его
работы
3) Анализ показателей рентабельности. Показатели рентабельности
характеризуют эффективность работы предприятия в целом, доходность
различных направлений деятельности (производственной, коммерческой
инвестиционной), окупаемость затрат и т.д.
4) Коэффициентный анализ доходов и расходов. Показывает, сколько
прибыли предприятие имеет с каждого рубля затраченного на производство и
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реализацию продукции.
5) Факторный анализ чистой прибыли.
Под факторным анализом понимается методика комплексного и
системного изучения и измерения воздействия факторов на величину
результативного показателя. Задачами факторного анализа являются: отбор
факторов; классификация и систематизация факторов. Сущность факторного
анализа заключается в определении общего отклонения, выявления и оценке
отдельных факторов общего отклонения [2, c. 219].
Преимуществами методики является то, что предложенные этапы
проведения анализа позволяют дать многостороннюю информацию о
финансовом состоянии предприятия.
В качестве недостатка методики можно отметить трудоемкость работы
при расчете множества показателей.
По-нашему мнению методика Пласковой Н.С. является наиболее полной
и позволяет детально провести анализ доходов и расходов предприятия,
который в дальнейшем позволит разработать рекомендации для повышения
доходов и снижения расходов предприятия.
Таким образом, специалисты предприятий должны выбирать наиболее
подходящую методологию анализа доходов и расходов исходя из стоящих
перед ними целей и задач.
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В условиях рыночной экономики от эффективного формирования,
распределения и использования финансовых ресурсов, обеспечивающих
жизнедеятельность компании, напрямую зависит процесс бесперебойного
функционирования организации и реализации ее продукции, а, следовательно,
и конечные результаты деятельности предприятия. Финансовый анализ
предоставляет возможность определить финансовое состояние предприятия
на момент проведения исследования, а также выявить прогнозы дальнейшего
его развития[1,с.58].
Проанализировав множество разнообразных подходов к сущности и
основным этапам оценки финансового состояния предприятия, удалось
сформулировать определенный порядок действий при проведении
традиционного финансового анализа:
сбор необходимой информации для проведения финансового анализа;
проверка полученной информации на достоверность;
обработка информации, включающая составление расчетных аналитических
таблиц, преобразование стандартной формы баланса в укрупненную
(агрегированную) форму;
расчет показателей структуры и динамики финансовых отчетов с
использованием вертикального и горизонтального анализа;
расчет финансовых коэффициентов по основным направлениям финансовой
деятельности предприятия (финансовая устойчивость, платежеспособность,
деловая активность, рентабельность). В случае, если предприятие находится в
состоянии кризиса, необходимо провести диагностику его банкротства,
используя ту или иную модель в зависимости от особенностей самого
предприятия;
сравнительный анализ полученных значений финансовых показателей с
нормативными и среднеотраслевыми нормативами;
анализ динамики финансовых коэффициентов, выявление основных
тенденций и перспектив развития;
расчет и оценка интегральных финансовых коэффициентов с использованием
многофакторных моделей оценки финансового состояния предприятия;
подготовка заключения о финансовом состоянии предприятия на основе
интерпретации обработанных данных[5,с.4].
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В настоящее время существует множество методик, критериев оценки
финансового состояния предприятия. Охарактеризуем некоторые российские
методики проведения финансового анализа предприятия.
Методика сравнительной рейтинговой оценки А.Д. Шеремета, Р.С.
Сайфулипа, Е.В. Пегашева основана на получении наиболее информативных
параметров оценки финансового состояния предприятия, включая
производственный потенциал предприятия, рентабельность производимой
продукции или оказываемых услуг, эффективность использования
финансовых ресурсов, состояние и размещение денежных средств, их
источников и др. Объектом анализа выступает общая оценка финансового
состояния предприятия за отчетный период, анализ финансовой устойчивости
предприятия, анализ ликвидности баланса, анализ деловой активности и
платежеспособности предприятия, комплексная рейтинговая оценка
предприятия. Особенностью и достоинством данной методики является то, что
по итогам проведенного анализа получают небольшое количество
показателей, а это значительно упрощает оценку финансового состояния
предприятия.
Данная
методика
отличается
формализованным,
алгоритмизированным и структурированным характером. При этом основным
и очень существенным недостатком является наличие критического значения
коэффициента, который не учитывает отраслевую специфику исследуемого
хозяйствующего субъекта[3,с.25].
Скоринговая модель Л.В. Донцовой и Н.А. Никифоровой
классифицирует предприятия по степени риска исходя из фактического
уровня показателей финансовой устойчивости (пять-шесть классов уровня
финансового риска) и рейтинга каждого показателя, который выражается в
баллах, что позволяет оценить вероятное банкротство предприятия. В качестве
объекта анализа используют структуру имущества организации, ликвидность,
платежеспособность, финансовую устойчивость, деловую активность,
рентабельность и вероятность банкротства. Данная методика используется в
качестве оценки кредитоспособности заемщиков в коммерческих банках. К
основному недостатку следует отнести дублирование коэффициентов.
Методика финансового анализа О.В. Ефимовой позволяет проводить
оценку финансового состояния и надежности потенциальных партнеров.
Методика предлагает использование внутреннего анализа для окончательного
заключения о финансовом положении предприятия. В процессе анализа
рассчитывают ликвидность, финансовую устойчивость, рентабельность,
платежеспособность. Однако данная методика не учитывает инфляционные
процессы, особенно в тех разделах, где в динамике анализируются
абсолютные показатели, а также недостаточное внимание уделяется анализу
динамики имущества предприятий и его реальной стоимости[3,с.27].
Методика финансового анализа (рейтинговой оценки организации)
Е.А. Игнатовой и Л.Я. Прокофьева оценивает предприятие с позиции
анализируемого объекта с использованием разработанной шкалы основных
показателей на определенную дату. Объектом анализа служит финансовый
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потенциал, деловая активность, занимаемая рыночная позиция на финансовом
рынке, ликвидность, экономическая эффективность. Методика имеет ряд
недостатков: не учитывается отраслевая специфика, а полученный рейтинг не
позволяет проследить динамику показателей и выявить тенденцию их
изменения.
Методика финансового анализа И.Т. Балабанова рассматривает
финансовое состояние хозяйствующего субъекта экономики как
характеристику его конкурентоспособности; использования финансовых
ресурсов и капитала, выполнения обязательств перед государством и др., т.е.
согласно данной методике любое движение ресурсов предприятия
сопровождается образованием и расходованием денежных средств. В качестве
объекта анализа выступает доходность, финансовая устойчивость,
кредитоспособность, использование капитала, уровень самофинансирования,
валютная
самоокупаемость,
ликвидность,
оборачиваемость,
рентабельность[2,с.408].
Главным в финансовой деятельности предприятия, по мнению И. Т.
Балабанова, является правильная организация оборотных средств и их
использование. К основному недостатку данной методики специалисты
относят ее размытость и недостаточность анализа финансовых
коэффициентов.
Методика финансового анализа В.В. Ковалева оценивает финансовое
состояние предприятия путем использования экспресс-анализа и
детализированного анализа финансового состояния, по результатам которого
выявляются возможности улучшения функционирования субъекта за счет
разработки рациональной финансовой политики[4,с.295]. Особенностью
данной методики является учет специфики предприятия, как отраслевой, так и
региональной. К основному недостатку данной методики относят большую
трудоемкость работы при расчете множества коэффициентов. Особенности
основных форм финансового анализа представлены в таблице 1.
Таблица 1.
Особенности основных форм финансового анализа
Форма
финансового
Преимущества
Недостатки
анализа
Меньшая степень
Оперативность, легкость
Экспресс-анализ
надежности
расчетов, простота оценок
результатов
Большая трудоемкость
Детализированный
Высокая степень
аналитических
анализ
надежности результатов
процедур
При проведении финансового анализа по методике В. В. Ковалевой
исследуют финансовое благополучие и развитие предприятия, финансовое
положение, ликвидность, финансовую устойчивость, производственную
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деятельность, рентабельность, оценку положения на рынке ценных бумаг,
деловую активность[4,с.296].
Методика финансового анализа Г.А. Савицкой позволяет исследовать
причинно-следственные связи экономических процессов, выявление которых
дает возможность быстро рассчитать изменения основных результатов
деятельности, а также изменить суммы прибыли, безубыточного объема
продаж, запаса финансовой устойчивости, себестоимости при изменении
любой производственной ситуации и др. Объектом анализа выступает
формирование, размещение и использование капитала, финансовые ресурсы,
финансовые результаты, рентабельность, прибыль, инвестиционная
деятельность, финансовое состояние. К основному недостатку следует
отнести сложность восприятия методики и расчетов финансовых
коэффициентов[6,с.58].
Рассмотренные в статье отечественные методики проведения
финансового анализа предназначены в первую очередь для внутренних
пользователей финансовой отчетности, которые могут провести финансовый
анализ по любой из представленных методик. Однако при выборе методики
следует учесть, что полученные результаты могут быть противоречивыми,
поэтому необходимо знать основные преимущества и недостатки методик.
Таким образом, проведенный анализ существующих методик позволяет
сделать вывод о том, что каждый хозяйствующий субъект имеет свою точку
зрения и преследует отличные от других интересы при проведении анализа
финансового состояния. Большинство существующих в настоящее время
методик анализа деятельности предприятий, их финансового состояния
дублируют и дополняют друг друга, они могут быть использованы комплексно
или раздельно в зависимости от конкретных целей и задач анализа,
информационной базы, имеющейся в распоряжении аналитика.
Особая роль в этом вопросе отведена руководству предприятия, которое
применяет результаты финансового анализа организации при обосновании
планов, принятии управленческих решений, выработке экономических
стратегий на долгосрочную перспективу.
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И ВЫЯВЛЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
Аннотация. Статья посвящена формализованному описанию бизнеспроцесса по продаже электроэнергии компании ОАО «СеверЭлектро»,
занимающейся энергоснабжением. В данной работе представлена модель
бизнес-процесса по продаже
электроэнергии, разработанная
с
использованием нотации UML и инструментальным средством Enterprise
Architect. На основании полученных моделей бизнес-процессов сформированы
функциональные требования пользователя к системе.
Ключевые слова: бизнес-процесс, продажа электроэнергии, Enterprise
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DESCRIPTION OF THE BUSINESS PROCESS "SALE OF
ELECTRIC ENERGY" AND THE DETERMINATION OF USER
REQUIREMENTS
Annotation. The article is devoted to the formalized description of the business
process for the sale of electricity to the company of JSC SeverElektro, which is
engaged in power supply. This paper presents a model of the business process for
the sale of electricity, developed using the UML notation and the Enterprise
Architect tool. Based on the obtained business process models, the functional
requirements of the user to the system are formed.
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Моделирование бизнес процессов является одним из действенных
методов для улучшения качества и эффективности работы компании. В основе
этого метода лежит описание процесса через различные элементы присущие
процессу. Как правило, моделирование бизнес процессов описывает
логическую последовательность элементов процесса от его начала до
завершения в рамках организации. 102
Целью данной работы является описание бизнес-процесса «Продажа
электроэнергии»
компании
ОАО
«СеверЭлектро»
и
выявление
функциональные требований пользователя к системе, но основе полученной
бизнес-модели [3].
Объектом исследования является процесс продажи электроэнергии в
компании ОАО «СеверЭлектро» так как данный процесс является ключевым
в получении прибыли компании и для ее осуществления совершаются
остальные процессы такие, как покупка, транспортировка и распределение.
В ходе обследования, был выявлен состав бизнес-процесса по продаже
электроэнергии в ОАО «СеверЭлектро»:
 подача заявления на подключение электроэнергии;
 выполнение технических условий;
 подключение электроэнергии;
 продажа электроэнергии.
Ниже описан один из процессов продажи электроэнергии «Подачи
заявления на подключение электроэнергии» [1].
Основными этапами бизнес-процесса «Подача заявления на
подключение электроэнергии» являются:
 подача заявления на подключение электроэнергии;
 согласование заявления начальником РЭС;
 определение загруженности трансформатора.
На рис. 1. Представлены этапы бизнес-процесса «Подача заявления на
подключение электроэнергии». Данная модель бизнес-процесса была создана
с использованием инструментального средства Enterprise Architect [1] и
нотации UML [2].
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Рис. 1. Основные этапы бизнес-процесса «Подача заявления на
подключение электроэнергии»
На рис. 2. представлено нижнеуровневое описание первого шага бизнеспроцесса «Подача заявления на подключение электроэнергии».
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Рис. 2. Детальное описание шагов этапа «Подача заявления на подключение
электроэнергии»
Как видно на рис. 2. шаги «Подача заявления на имя начальника
Районных Электрических Сетей по месту жительства» и «Получение
заявления от клиента» могут увеличить трудоемкость этапа «Подачи
заявления на подключение электроэнергии», так как являются не
автоматизированными.
На основе модели представленной на рис. 2. Разработаны
функциональные требования пользователя к системе на инструментальном
средстве Enterprise Architect (см. рис. 3.).

Рис. 3. Требования пользователя
402

С помощью выявленных требований пользователя указанных на рис.
3.,были разработаны функциональные требования к системе. 1.
Таблица 1.Функциональные требования к системе
№
Шаг бизнес-процесса
Требование пользователя
Название этапа «Подача заявления на подключение электроэнергии»
1
Подача заявления на имя
В системе должна быть автоматизированная подача
начальника РЭС по месту
заявления от клиента
жительства
2
Получение заявления от клиента В системе должно быть автоматизированное
получение заявление на подключение электроэнергии
от клиента

Выявленные
функциональные
требования
пользователя,
представленных в таблице 1., в дальнейшем можно использовать при
разработке автоматизированной системы, поддерживающей бизнес-процесс
по продаже электроэнергии на этапе «Подача заявления на подключение
электроэнергии», где участниками являются сотрудник и клиент компании.
Автоматизация бизнес-процесса на этапе подачи заявления на подключение
электроэнергии повлияет на сокращение деятельностей и операций клиента,
что приведет к увеличению количества новых клиентов компании.
Заключение
В данной работе описана модель бизнес-процесса по продаже
электроэнергии в ОАО «СеверЭлектро» на этапе подачи заявления клиента на
подключение
электроэнергии,
разработанная
с
использованием
унифицированного языка моделирования UML и инструментальным
средством Enterprise Architect. На основании полученной модели бизнеспроцесса были выявлены шаги подлежащие автоматизации этапа «Подача
заявления
на
подключение
электроэнергии»
и
сформированы
функциональные требования к системе, что в свою очередь является
значимым вкладом для разработки автоматизирумой системы по продаже
электроэнергии.
На основе выявленных функциональных требований пользователя,
представленных в таблице 1., можно разработать требования к
автоматизируемой системе и функции реализующие требования, далее
автоматизировать бизнес-процесс по продаже электроэнергии. Таким образом
автоматизация бизнес-процессов поможет достигнуть главную цель компании
ОАО «СеверЭлектро» - улучшение качества и эффективности работы
компании и увеличение количества клиентов компании.
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
ГОСТИНИЧНЫМ ПРЕДПРИЯТИЕМ
Аннотация: Эффективный менеджмент должен основываться на
управленческой системе, которая охватывает все виды деятельности
гостиничного предприятия и отвечает требованиям полной прозрачности
для осуществления управления и контроля. Данная система должна включать
в себя все имеющиеся инструменты, она должна структурировать
воздействие управления, при этом, способствуя увеличению доходности
предприятия и его прибыльности.
Ключевые слова: гостиница, гостиничный бизнес, система управления,
стратегия, эффективность, производительность.
Abstract: Effective management should be based on a management system
that covers all activities of the hotel company and meets the requirements of full
transparency for management and control. This system should include all available
tools, it should structure the impact of management, while helping to increase the
profitability of the enterprise and its profitability.
Keywords: hotel, hotel business, management system, strategy, efficiency,
productivity.
Как известно, основная задача организации системы управления
заключается прежде всего в том, чтобы создать наиболее эффективную модель
управления предприятием, в большей степени отвечающей целям
предприятия. Если система управления будет более оптимальной, то
воздействие с внешней среды будет более продуктивно, ресурсы предприятия
будут более целесообразно распределяться, работники будут нацеливаться на
максимальное удовлетворение потребностей клиентов организации, а также
на более эффективное достижение целей организации.
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В процессе своей деятельности на предприятии рано или поздно встает
вопрос, касающийся модификации системы управления предприятие, ее
адаптации к новым условиям, которые развиваются на рынке. Причем
наиболее эффективной является такая система, которая будет приносить
предприятию такую прибыль, которая ему необходима.
Из-за постоянно
увеличивающейся сложности и масштабов
производственных процессов на гостиничных предприятиях, неуклонно
увеличиваются функции управления, а также усиливается их взаимодействие
между собой. Можно выделить следующие наиболее важные функции
управления:
- планирование;
- организация;
- контроль;
- координация совместных усилий;
- мотивация деятельности участников;
- учет.
Под эффективным выполнением всех функций управления понимается
распределение обязанностей и прав между подразделениями организации, а
также между персоналом в процессе оказания и предоставления услуг.
Основной и первостепенной является задача управления деятельностью
организации таким образом, чтобы все акционеры работники организации
являлись заинтересованными в нахождении новых способов удовлетворение
нужд клиентов, которые будут более эффективными,
поскольку
удовлетворенные потребители являются основой эффективного ведения
бизнеса.
В условиях развивающихся рынков, маркетинг выступает в качестве
основной задачи управления, поскольку благодаря маркетингу обеспечивается
единство интересов акционеров организации и удовлетворение нужд клиентов
организации. Главным является то, что процесс активного внедрения
маркетинга, непосредственно в систему управления послужит в качестве
отправной точки для осуществления совершенствования деятельности
гостиничных организаций во всех регионах Российской Федерации.
Основной задачей бизнеса в современных условиях является
удовлетворение нужд и потребностей покупателей. Если в условиях
развивающихся рынков у организации не получается выполнить свою
основную задачу, т.е. удовлетворить потребителей, то такая организация
обречена на банкротство и прекращение своей деятельности. Организации,
которые выпускают продукцию или оказывают услуги соответствующие
ожиданиям покупателей, или даже превосходящие их, имеют наилучшие
возможности для развития своего бизнеса. На достижение данных целей
должна быть направлена деятельность организаций, их результативный и
эффективный менеджмент, обеспечивающий создание таких условий, при
которых будет происходить производство таких товаров и услуг, которые
являются ценные для потребителей.
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Результативность бизнеса, которая была определена по одному или двум
показателям, не может выступать в качестве гаранта успешного и
эффективного продолжения деятельности организации в будущем. Основной
причиной этого является тот факт, что данные экономические показатели, по
которым определялась эффективность бизнеса, были ориентированы на
небольшое
число групп, которые заинтересованы в данном бизнеса.
Например, показатели увеличения рыночной стоимости гостиницы, будут
выгодны только собственникам данной гостиницы, а, например, показатель
степени капитализации, является не интересным дирекции и сотрудникам
гостиницы.
Достижение наивысшей прибыли является важнейшей задачей, стоящей
перед директорами, а также сотрудниками гостиничных организаций. В
некоторых случаях показатель задается в качестве абсолютного значения
прибыли, но в основном показатель задается в качестве финансовых
показателей, таких как:
- норма возврата инвестиций;
- доход в расчете на одну акцию;
- доход на акционерный капитал.
Эффективность работы по уровню прибыли, который был задан,
определяется минимум раз в год, а в большинстве случаев это происходит
ежеквартально или же ежедневно.
В современных условиях в развитой рыночной экономике потребители
сами выбирают продавца, и как только по их мнению качество продукции,
выпускаемой данным продавцом снижается, по сравнению с
конкурирующими продавцами, это отражается на объеме продаж данной
организации, а также прибыли организации. В связи с чем, применение
маркетингового подхода к системе управления является наиболее
результативным и эффективным, поскольку удовлетворенные покупатели
являются основным источником прибыли организации и, соответственно,
доходов акционеров организации. В данных предприятиях основой
управленческих решений являются знания и понимание потребностей
потребителей, как необходимое условие удовлетворения финансовых
интересов в получении молниеносной прибыли.
В деятельности предприятий, которые заняты в сфере обслуживания,
основными задачами управления также является задача выполнить
обязательства перед сотрудниками организации, поскольку от данного
показателя зависит напрямую степень удовлетворенности клиентов
организации, а также величина стоимости акционерного капитала.
С целью реализации данных задач, организации необходима стратегия,
которая представляет комплекс решений, принимаемых менеджментом,
касающихся размещения ресурсов гостиничной организации, а также
конкурентных преимуществ на целевых сегментах туристических рынков на
долгосрочную перспективу.
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Размещение ресурсов в гостиничном бизнесе представляет собой выбор
рынков и услуг, которые предлагают лучшие возможности для осуществления
инвестирования, включающие в себя четыре направления (рис.1.)

Рисунок 1. Размещение ресурсов в гостиничном
Под стратегией проникновения на туристический рынок понимается
процесс расширения доли рынка, увеличения насыщенности и силы
предложения гостиничных услуг.
Под стратегией разработки услуг понимается процесс модернизации
оказываемых услуг, расширения ассортимента организации, выдвижения
новых услуг и их дальнейшего продвижения.
Под стратегией развития туристического рынка понимается процесс
расширения сбыта услуг, которые оказывает организация, выход на новые
рынки.
Под стратегией диверсификации понимается процесс прямой
вертикальной и обратной интеграции, проникновение в новые сферы
экономической деятельности, являющиеся смежными сфере экономической
деятельности организации, а также проникновение на абсолютно новые сферы
деятельности.
Подразделение менеджмента гостиницы должно непосредственно
участвовать в процессе разработки стратегии, оказывая воздействие на
процесс предоставления услуг клиентам, освоения туристического рынка,
развития организации, поглощения своих основных конкурентов, а также
создания стратегических альянсов компании.
Эффективность применения стратегий гостиницы можно определить по
семи основным факторам (рис.2.)
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Рисунок 2. Факторы, определяющие эффективность применения
стратегий гостиницы
Первым фактором, определяющим эффективность применения
стратегий гостиницы является соответствие внешней среде организации. Под
соответствием внешней среде понимается соответствие нуждам потребителей.
В настоящее время, преуспевающими являются гостиницы, наиболее
эффективно удовлетворяющие потребности потребителей.
Вторым фактором, определяющим эффективность применения
стратегий гостиницы является изменение нужд потребителей, а также
рыночной среды, являющимся основным источником проблем менеджмента.
Гостиничная услуга, которая идеально вписалась в среду рынка, постепенно
начинает с ней конфликтовать. Поэтому эффективность менеджмента в
данных условиях будет заключаться в том, чтобы адекватно отреагировать на
данные изменения.
Третьим фактором, определяющим эффективность применения
стратегий гостиницы является эффективность и производительность,
представляющие собой две концепции, которые являются основой стратегии
и менеджмента гостиницы:
производительность
представляет
внутренний
показатель,
отражающий связь результатов деятельности гостиницы с производимыми
затратами,;
- эффективность представляет внешний показатель, связанный
непосредственно с удовлетворением нужд клиентов. Данный показатель
достаточно сложно соизмерить, для того чтобы его повысит необходимо
достаточное количество времени;
- производительность взаимосвязана с затратами организации, а
эффективность взаимосвязана с использованием возможностей рынка. Суть
эффективности заключается в нахождении новых источников, а также средств
для удовлетворения нужд клиентов и рынка. Благодаря менеджменту должно
обеспечиваться направление в большей степени во внешнюю среду, чем во
408

внутреннюю. Гостиничная организация должна быть, в первую очередь,
эффективной, а затем уже и производительной.
Четвертым фактором, определяющим эффективность применения
стратегий гостиницы является скорость и решительность управленческих
решений, которые принимаются. В современных условиях при
развивающихся рынках, успех стратегии гостиницы во многом зависит от
решительности, а также скорости управленческих решений, которые
принимаются.
Гостиничные организации, умеющие в самые кратчайшие сроки
разрабатывать, производить и распределять свои услуги на туристском рынке,
а также, вовремя реагировать на происходящие изменения потребительского
спроса, располагают наиболее эффективным менеджментом организации.
Пятым фактором, определяющим эффективность применения стратегий
гостиницы является эффективность организационной структуры гостиничной
организации, зависящей от следующих факторов:
- наличие у организации деловых возможностей, подразумевающих под
собой уникальное сочетание квалификации работников гостиницы в области
маркетинга и технологий;
- от эффективного применения данных деловых возможностей с целью
успешной и эффективной реализации применяемой стратегии гостиничной
организации.
Шестым фактором, определяющим эффективность применения
стратегий гостиницы является наличие системы, которая
определяет
эффективные
пути
движения
информации
внутри
гостиницы,
обеспечивающей непосредственно связь между потребителями услуг, т.е.
клиентами гостиницы и предприятием, т.е. самой гостиницей. Данные связи
способствуют процессу обмена знаний между различными подразделениями
гостиницы, а также ее различными функциональными сферами деятельности.
Информационные системы, в данном случае, должны удовлетворять
следующим критериям:
- информационные системы гостиницы должны иметь достаточно
широкую базу данных;
- передаваемая информация должна быть доступна для всех работников
соответствующих функциональных групп гостиницы;
- доступ к информации должен осуществляться быстро, без каких-либо
проблем.
Седьмым фактором, определяющим эффективность применения
стратегий гостиницы является эффективность работы менеджмента
гостиницы. Эффективность работы менеджмента гостиницы зависит от
лидерства руководства в данном процессе:
- имеющийся опыт и знания у руководителя гостиницы определяют
непосредственно развитие гостиницы;
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- руководитель гостиницы должен информировать сотрудников
гостиницы о имеющихся стратегиях развития гостиницы и ее достижениях, он
должен вдохновлять сотрудников на достижение их общей цели;
- руководитель гостиницы должен обеспечивать чтобы соблюдались
интересы у заинтересованных групп, создавать единую команду из
амбициозных, целеустремленных и талантливых личностей, которые
работают в гостиничном предприятии.
Для того, чтобы на предприятии достигнуть успеха, в первую очередь
необходимо обеспечить организационные условия, т.е. должна быть
разработана и, в дальнейшем, внедрена соответствующая для предприятия
система управления. Причем, если в условиях дефицита денежных средств на
предприятии, применять эффективные методы управления, возможно
улучшить показатели эффективности деятельности гостиницы, даже если в
модернизацию материальной и технической базы, в обучение сотрудников
гостиницы были внесены минимальные инвестиции.
Учитывая сказанное выше, становится очевидным тот факт, что главным
потенциалом развития современного гостиничного бизнеса является,
несомненно, уровень менеджмента. Как показывает опыт, ни разработка и
дальнейшая реализация эффективной стратегии предприятия, ни
организационные изменения в гостиницы, которые являются достаточно
успешными не возможны, если в организации не действует механизм
управления организационными знаниями, а высокие показатели управления
предприятием
невозможно достигнуть
без процесса централизации
управления, а также формирования целостной административной системы на
предприятии, которая отвечала бы самым высоким требованиям менеджмента
в современных условиях.
Для того, чтобы менеджмент был эффективным, он должен опираться
на управляющую систему, которая охватывает все аспекты деятельности
гостиничного предприятия, которая отвечает требованиям полной
прозрачности для управленческой деятельности, а также контроля. В такую
систему должны входить все имеющиеся инструменты управления, она
должна структурировать воздействие управления, при этом, способствуя
увеличению доходности предприятия и его прибыльности, расширению
списка предоставляемых услуг, а также совершенствованию имеющегося
качества обслуживания в гостинице. При помощи такой системы управления
должно оптимизироваться применение всех имеющихся ресурсов в процессе
управления гостиницей, функционально разграничиваться места всех служб в
системе управления и увеличиваться эффективность взаимодействия этих
служб. Из-за большого разнообразия гостиничного бизнеса, необходимо
формировать
унифицированную
систему
управления,
дающую
руководителям гостиницы необходимые рекомендации по управлению
гостиницей, независимо от категории гостиницы, ее формы собственности,
специфики и т.д.
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Формирование комплекса подсистем, которые были перечислены выше,
также включение этих подсистем в основную систему управления
определяется исходя из многообразия задач, которые стоят перед
менеджментом гостиницы. Как раз таки для решения данных задач
предлагается эта структура системы управления гостиницей, в которой
решение каждой задачи, а также группы задач достигается в определенной
подсистеме, основываясь на применении соответствующих технологий.
Для того, чтобы повысить эффективность реализации воздействия
управления в отдельных подсистемах, рекомендуется применять специальные
модели, такие как схемы, технологии и другие, являющиеся значительными
частями единого управленческого процесса и систематизирующие
применение
инструментов менеджмента в организации. Предлагается
механизм действий управления, который направлен
на решение
управленческих задач и использующий при этом необходимые технологии.
Таким образом, воздействуя на все элементы управления, данный
механизм способствует становлению единственного управленческого
решения, которое будет правильным, а в целом формированию эффективной
политики продвижения предлагаемых услуг. Например, действие двух групп
факторов - классности и престижности гостиницы, с одной стороны, и уровень
цен гостиниц-конкурентов, а также покупательная способность потребителей
выбранного сегмента рынка, с другой, уравновешивая друг друга, формируют
величину базового тарифа на услугу размещения. Величина затрат на
продвижение услуг гостиницы (реклама, РЯ, прямой маркетинг) должна
уравновешиваться оценкой экономической эффективности от применения
соответствующих инструментов. При этом, проведение всей маркетинговой
политики, а также управленческая деятельность в отдельных элементах
маркетинговой политики должна основываться на полученных данных
маркетинговых исследований, анализе конкурентов и конкурентных
преимуществ, анализе состояния рынка, а также проведении контроля
результатов и внесения необходимых корректив.
Таким образом, при комплексном подходе у управлению гостиничным
предприятием необходимо построение и дальнейшее использование системы,
которая была представлена. Внедрение данной системы на гостиничных
предприятиях позволяет максимально задействовать простаивающие
производственные мощности, повысить уровень производительности
персонала, снизить себестоимость обслуживания при одновременном
совершенствовании системы качества, максимизировать общий доход
гостиницы. Однако необходимо отметить, что возможность внедрения
системы и эффективного управления существует только при условии наличия
в гостинице высокопрофессиональной управленческой команды, осознающей
необходимость
осуществления
организационных
изменений
и
систематизации ресурсов управления гостиничного предприятия, обладающей
знаниями практического применения современных инструментов управления.
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Подводя итоги исследования проблемы управления гостиничным
предприятием, можно сделать следующие выводы:
1. Чтобы менеджмент был эффективным, он должен опираться на
управляющую систему, которая охватывает все аспекты деятельности
гостиничного предприятия, которая отвечает требованиям полной
прозрачности для управленческой деятельности, а также контроля.
2. В эффективную систему управления должны входить все имеющиеся
инструменты управления, она должна
структурировать воздействие
управления, при этом, способствуя увеличению доходности предприятия и его
прибыльности, расширению списка предоставляемых услуг, а также
совершенствованию имеющегося качества обслуживания в гостинице.
3. При эффективной системы управления должно оптимизироваться
применение всех имеющихся ресурсов в процессе управления гостиницей,
функционально разграничиваться места всех служб в системе управления и
увеличиваться эффективность взаимодействия этих служб.
4.
Из-за большого разнообразия гостиничного бизнеса, необходимо
формировать
унифицированную
систему
управления,
дающую
руководителям гостиницы необходимые рекомендации по управлению
гостиницей, независимо от категории гостиницы, ее формы собственности,
специфики и т.д.
5. Предлагается управленческая система, при помощи которой
возможно структурировать воздействие управления на всех уровнях
управления гостиницей, с целью обеспечить улучшение качества
обслуживания, увеличения доходности и устойчивого экономического роста
предприятия гостиничного бизнеса при наилучшем использовании всех
ресурсов, которые имеются.
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bureau as legal form of lawyer education. Considers a perspective of the contractual
relations between partners and the contractual relations with the principal.
Key words: legal profession, forms of lawyer educations, lawyer

Адвокатское бюро – это организационная форма коллективной работы
адвокатов, по юридической природе напоминающая полное товарищество.
Адвокатское бюро – небольшое товарищество адвокатов, имеющая
малое количество учредителей, как правило, это большие фирмы,
доминирующие, где есть основной адвокат, к имени которого прикрепляются
другие адвокаты и соответственно под именем одного адвоката
осуществляется вся юридическая деятельность бюро.
Согласно Закону об адвокатуре учредителями адвокатского бюро могут
быть лишь один или два адвоката. В дальнейшем, после утверждения на
деятельность адвокатского бюро, они становятся адвокатами - партнерами. На
этом этапе составляется партнерский договор, который состоит из следующих
пунктов:
1. Срок действия договора;
2. Порядок принятия партнерами решения;
3. Порядок избрания управляющего партнера;
4. Иные существенные условия, например, ответственность (за которые
несут адвокаты).
Когда клиент приходит к какому-либо адвокату, договор оформляется
не на конкретного адвоката, а на все адвокатское бюро. Ответственность в
таком случае несет адвокатское бюро103.
103
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Финансы, полученные от деятельности адвокатского бюро, идут на
приобретение канцелярии, поддержании сайта.
Устав бюро является типовым уставом юридического лица и должен
содержать те же сведения, что и устав коллегии.
Юристы, учредившие бюро, заключают партнерский контракт, согласно
которому они обязуются совмещать собственные интересы с предложением
тех юридических услуг, которые может предложить бюро.
Партнерский контракт не считается учредительным документом бюро.
Партнерский контракт считается документом, который имеет персональную
информацию, и не предоставляется для госрегистрации адвокатского бюро.
В партнерском договоре указываются:
- срок действия партнерского договора;
- порядок принятия партнерами решений;
- порядок избрания управляющего и его компетенция;
- другие немаловажные обстоятельства.
Контракт заключается на конкретный срок. Ведение совокупных дел в
адвокатском бюро исполняется управляющим партнером, в случае если другое
не установлено договором; он же заключает с доверителями договор о
юридических услугах.
В п. 6 ст. 23 Закона об адвокатуре учтены причины приостановки
партнерского контракта:
- истечение сорока действия партнерского договора;
- прекращение или приостановление статуса адвоката, являющегося
одним из партнеров, если партнерским договором не предусмотрено
сохранение договора в отношениях между остальными партнерами;
- расторжение партнерского договора по требованию одного из
партнеров, если партнерским договором не предусмотрено сохранение
договора в отношениях между остальными партнерами.
В данном случае все основания партнерского договора могут быть
изменены и утверждены самостоятельно партнерами бюро.
Если партнерский договор растргается, адвокатское бюро закрывается,
то адвокаты - парнеры несут полную ответственность104.
Адвокат, прекративший работу согласно партнерскому контракту,
отвечает перед доверителями и третьими лицами по общим обязательствам,
сложившимся на каждом этапе работы (п. 9 ст. 23). Вследствие того, что
отдельного имущества бюро не имеет, вероятен только вывод о том, адвокаты,
работающие в составе бюро, отвечают перед доверителями из третьими
лицами имея имущество.
Собственностью бюро является внесенное юрисконсультами и
юристами имущество, в количественном и экономическом варианте.
Источниками образования имущества бюро считаются:
Барщебский М.Ю. Организация и деятельность адвокатуры в России: Науч.-практ. пособие. М.: Профобразование,
2000 С. 332–336
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- систематические отчисления адвокатов;
- мотивированные взносы адвокатов;
- добровольческие имущественные взносы из пожертвования;
- способы, получаемые от выполнения соглашений договоров
гражданско-правового характера;
- банковские кредиты;
иные
информаторы,
не
противоречащие
действующему
105
законодательству и уставу бюро .
Сообразно пункту 11 статьи 23 Закона, адвокатское бюро не имеет
возможность быть преобразовано в коммерческую ил некоммерческую
организации, за исключением случаев переустройства его в коллегию
защитников. Адвокат бюро вправе с согласия бюро владеть информацией о
своих помощниках. Индивидуальность данной формы адвокатского
образования заключается в том, что для защитников бюро исключается
ведение дел доверителей с противоречивыми интересами106.
В реальности имеются случаи, когда одно лицо (адвокат) в одно и тоже
время считается и директором адвокатского бюро, и управляющим партнером.
Впрочем, в рассматриваемой истории невозможно назвать знак равенства
между ними; у них различные статусные функции. Управляющий партнер,
ставя свою подпись в договоре о предложении юридической помощи, должен
работать по доверенности, выданной любым другим партнером адвокатского
бюро. Управляющий партнер не считается органом адвокатского бюро. Орган
юридического лица не имеет возможность работать по доверенности.
Согласно статье 10 ГК нормами госрегулирования не предусмотрено
регулировать представительские отношения между юридическим лицом и его
органами. Порядок реорганизации и ликвидации адвокатского бюро очень
похож на приостановлении деятельности коллегии адвокатов. Специальные
нормы законодательства и общие правила Гражданского Кодекса статьи 57-65
применяются при оформлении реорганизации и ликвидации адвокатского
бюро107. В соответствии с пунктом 11 статьи 23 Закона об адвокатуре,
адвокатское бюро никогда не может быть преобразовано в коммерческую или
иную некоммерческую организацию. Единственное условие, которое должно
придерживаться адвокатское бюро состоит в том, что адвокатское бюро может
быть преобразовано в коллегию адвокатов. Правила и нормы Федерального
закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)"
распространяются на все юридические организации, в том числе и на
адвокатское бюро. Исключением разве что могут быть религиозные
организации, государственные органы власти и политические партии (пункт
2 статьи 1 ФЗ). Соответственно адвокатское бюро не может быть должником.

Барщебский М.Ю. Организация и деятельность адвокатуры в России: Науч.-практ. пособие. М.: Профобразование,
2000 С. 332–336
106 Палеев И.М К вопросу о статусе адвокатского бюро // Адвокатская практика. 2010 №4 С. 25.
107 Семеняко Е.В. Проблемы развития адвокатуры в Российской Федерации. М., 2008.С. 15
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Однако, ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» не признает разделение на
государственные и негосударственные.108
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Определяя административную преюдицию с позиций доктрины
уголовного права, теоретики по-разному рассматривают понимании ее правовой
природы и сущности: либо в основном рассматривают ее как явление
исключительно правоприменительной практики, либо - прежде всего - как
явление юридической (законодательной) техники.
Идее
возрождения
института
административной
преюдиции
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способствовало ежегодное Послание Президента Российской Федерации
Федеральному Собранию РФ в 2009 году, в котором Д. А. Медведев, обратил
внимание на принцип гуманизма «шире использовать административную
преюдицию, то есть привлечение к уголовной ответственности в случае
неоднократного совершения административного правонарушения».
Федеральным законом от 3 июля 2016 г. №323- ФЗ была установлена
уголовная ответственность за мелкое хищение, совершенное лицом, которое
было подвергнуто административному наказанию. В первую очередь, хотелось
бы отметить особенности ст. 158.1 УК РФ как нормы с административной
преюдицией.
Так, мелкое хищение, составляющее объективную сторону состава
преступления, предусмотренного ст. 158.1 УК РФ, представляет собой
административное правонарушение, ответственность за которое установлена
административным законодательством, а именно ст. 7.27 КоАП РФ.
Уголовная ответственность наступает лишь при условии, если на момент
совершения мелкого хищения чужого имущества стоимостью не более двух
тысяч пятисот рублей виновный является лицом, подвергнутым
административному наказанию за мелкое хищение чужого имущества
стоимостью более одной тысячи рублей, но не более двух тысяч пятисот рублей.
То есть, в отличие от конструкции ст. 116.1 УК РФ «Нанесение побоев лицом,
подвергнутым административному наказанию», здесь законодатель не сослался
на то, что это предшествующее и повторное деяние должны быть аналогичными.
Лицо может быть привлечено к уголовной ответственности при
совершения повторного мелкого хищения только в течение одного года, так как
в силу статьи 4.6 КоАП РФ лицо считается подвергнутым административному
наказанию со дня вступления в законную силу постановления о назначении
административного наказания до истечения одного года со дня окончания
исполнения данного постановления.
При этом, суду, в соответствии с п. 17.1 Постановления Пленума
Верховного суда РФ №29 от 27 декабря 2002 г., необходимо проверять: вступило
ли в законную силу постановление о назначении административного наказания
по части 2 статьи 7.27 КоАП РФ на момент повторного совершения мелкого
хищения; исполнено ли это постановление, не прекращалось ли его исполнение;
не истек ли годичный срок со дня окончания исполнения данного постановления;
не пересматривались ли постановление о назначении лицу административного
наказания и последующие постановления, связанные с его исполнением, в
порядке, предусмотренном главой 30 КоАП РФ.
Если указанные обстоятельства препятствуют постановлению приговора
или иного итогового решения, суд возвращает уголовное дело прокурору.
При этом, отмечается, что судам следует иметь в виду, что фактические
обстоятельства,
послужившие
основанием
для
назначения
лицу
административного наказания по части 2 статьи 7.27 КоАП РФ, сами по себе не
предопределяют выводы суда о виновности этого лица в совершении
преступления, предусмотренного статьей 158.1 УК РФ, поскольку такая
виновность
устанавливается
судом
в
предусмотренных
уголовнопроцессуальным законом процедурах на основе всей совокупности
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доказательств, включая не исследованные при рассмотрении дела об
административном правонарушении.109
С момента введение в УК РФ ст.158.1 полемика относительно
необходимости существования этой нормы, а также в целом административной
преюдиции в уголовном праве не утихает.
Так, Г.В. Верина выдвинула научную гипотезу, сущность которой
заключается в том, что закрепление уголовной ответственности за мелкое
хищение свидетельствует об официальном признании на уровне уголовного
законодательства факта обнищания народных масс и, соответственно, о
необходимости уголовно-правовой защиты даже незначительных размеров
собственности, независимо от ее объемов.
Таким образом, вследствие снижения уровня благосостояния граждан,
мелкие хищения могут причинить потерпевшим значительный ущерб. В связи с
этим необходимо найти «золотую середину», чтобы обеспечить повышенную
охрану всех видов собственности, с одной стороны, и не допустить излишней
репрессивности со стороны законодателя – с другой.
Многие авторы заостряют свое внимание на сложности межотраслевой
конструкции ст. 158.1 УК РФ.
Так, ч. 2 ст. 7.27 КоАП РФ предусматривает ответственность за мелкое
хищение чужого имущества стоимостью более одной тысячи рублей, но не более
двух тысяч пятисот рублей, при отсутствии квалифицирующих признаков
хищения, предусмотренных ч. 2 ст. 7.27 КоАП РФ. Таким образом, мы видим
двойную отсылку: административная норма отсылает к уголовному закону, а тот,
в свою очередь, обратно к административной норме.
Для правильной квалификации преступлений с административной
преюдицией необходимо установить признак субъекта преступления - наличие
факта привлечения лица к административной ответственности за аналогичное
правонарушение.
Согласно ч. 4.6 КоАП РФ, лицо, которому назначено административное
наказание за совершение административного правонарушения, считается
подвергнутым данному наказанию со дня вступления в законную силу
постановления о назначении административного наказания до истечения одного
года со дня окончания исполнения данного постановления. Таким образом, для
того чтобы считаться преступлением, повторное правонарушение должно быть
совершено не ранее дня вступления в законную силу постановления о назначении
административного наказания и не позднее года со дня окончания исполнения
данного постановления. Согласно ст. 31.1 КоАП РФ, постановление по делу об
административном правонарушении вступает в законную силу:
1)
после истечения срока, установленного для обжалования
постановления по делу об административном правонарушении, если
указанное постановление не было обжаловано или опротестовано;
2)
после истечения срока, установленного для обжалования
решения по жалобе, протесту, если указанное решение не было обжаловано
или опротестовано, за исключением случаев, если решением отменяется
Просочкин А.М. Административная преюдиция как новый этап борьбы с хищениями чужого имущества // ЮРИСТ ПРАВОВЕДЪ 2016г. №3(76) С. 63-68
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вынесенное постановление;
3)
немедленно после вынесения, не подлежащего обжалованию
решения по жалобе, протесту, за исключением случаев, если решением
отменяется вынесенное постановление.
Сторонники административной преюдиции видят в ней возможность
повышения гибкости и адаптивности правового воздействия на правонарушителя
при одновременной реализации принципа экономии уголовно-правовой
репрессии. Они утверждают, что она позволяет более эффективно предупреждать
преступность.
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Аннотация: Статья посвящена актуальным вопросам регулирования
упрощенного производства в арбитражном процессе. Автором проведен
анализ изменений в арбитражном процессуальном законодательстве в части
упрощенного производства, которые вступят в силу в 2019 году. В
реформировании упрощенного производства в арбитражном процессе
отчетливо прослеживается тенденция по унификации с упрощенным
производством в гражданском процессе. Сближение двух отраслей
процессуального права должно привести к реализации Концепции единого
Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации.
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процессуальный кодекс.
Annotation: The article is devoted to topical issues of regulation of summary
proceedings in the commercial procedure. Author analyzes the changes in the
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commercial procedure legislation with regard to summary proceedings, which will
come into force in 2019. The reforming summary proceedings in the commercial
procedure is clearly a tendency for the unification with summary proceedings in civil
process. Convergence of the two branches of procedural law should lead to the
realization of the concept of uniform Code of civil procedure of the Russian
Federation.
Key words: commercial procedure, summary proceedings, signs of summary
proceedings, unification, uniform code of civil procedure.
Институт упрощенного производства в арбитражном процессе со
времени своего возникновения в 2002 году четыре раза подвергался
редактированию. В настоящее время динамика развития упрощенного
производства не утрачена и совершенствование данного вида
судопроизводства активно продолжается.
Изменения в упрощенное производство вносятся на основании
принятого, но еще не вступившего в силу Федерального закона от 28 ноября
2018 г. № 451-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации». Как явствует из статьи 21 указанного закона
изменения вступят в силу со дня начала деятельности кассационных судов
общей юрисдикции и апелляционных судов общей юрисдикции110. Решение о
дне начала деятельности указанных судов принимает Пленум ВС РФ и
официально извещает об этом не позднее 1 октября 2019 года111.
Анализ статьи 6 Федерального закона от 28 ноября 2018 г. № 451-ФЗ
позволяет сделать вывод, что изменения коснуться таких признаков
упрощенного производства как дифференциация, упрощенная форма
вынесения решения и специфика обжалования. Указанные признаки
упрощенных судебных производств выделены Н.В. Сивак в монографии
«Упрощенное производство в арбитражном процессе»112.
Законодатель продолжает работу по дифференциации, уточняя условия
применения упрощенного производства:
- до восьмисот тысяч рублей увеличивается цена иска по заявлениям о
взыскании денежных средств для юридических лиц;
- до четырехсот тысяч рублей увеличивается цена иска по заявлениям о
взыскании денежных средств для индивидуальных предпринимателей;
- по делам о привлечении к административной ответственности вводится
дополнительный
признак
за
совершение
административного
правонарушения законом установлено административное наказание в виде
предупреждения;

Статья 21 Федерального закона от 28.11.2018 № 451-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации» // «Российская газета», № 272, 04.12.2018.
111 Часть 3 статьи 7 Федерального конституционного закона от 29.07.2018 № 1-ФКЗ «О внесении изменений в
Федеральный конституционный закон «О судебной системе Российской Федерации» и отдельные федеральные
конституционные законы в связи с созданием кассационных судов общей юрисдикции и апелляционных судов общей
юрисдикции» // «Российская газета», № 165, 31.07.2018.
112 Сивак Н.В. Упрощенное производство в арбитражном процессе: монография. Москва: Проспект, 2011. 136 с.
110
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- по делам об оспаривании решений административных органов о
привлечении к административной ответственности вводится дополнительный
признак - за совершение административного правонарушения назначено
административное наказание в виде предупреждения;
- по делам о взыскании обязательных платежей и санкций снимается
нижний порог общего размера подлежащей взысканию денежной суммы с
сохранением верхнего порога в двести тысяч рублей.
Дифференциация, связанная с условиями неприменения упрощенного
производства, выражена в уточнении категорий дел, не подлежащих
рассмотрению в упрощенном производстве. Так, в порядке упрощенного
производства не будут рассматривается дела:
- об оспаривании решений и действий (бездействия) должностного лица
службы судебных приставов;
- относящиеся к подсудности Суда по интеллектуальным правам в
качестве суда первой инстанции;
- о несостоятельности (банкротстве);
- дела, связанные с обращением взыскания на средства бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации.
Также законодатель уточняет основания прекращения упрощенного
производства. Арбитражный суд будет переходить к рассмотрению дела по
общим правилам искового производства в случае, если в ходе рассмотрения
дела удовлетворено ходатайство третьего лица, заявляющего самостоятельные
требования относительно предмета спора, о вступлении в дело.
Предстоящие изменения законодательства коснуться и такого признака
упрощенного производства как упрощенная форма вынесения решения.
Появляется
такое
дополнительное
основание
для
изготовления
мотивированного решения арбитражного суда как подача апелляционной
жалобы.
Завершается
редактирование
упрощенного
производства
преобразованиями специфики обжалования судебных решений, как в
апелляционной, так и в кассационной инстанциях:
- рассмотрение апелляционной жалобы будет происходить без
проведения судебного заседания, с возможностью назначения и вызова сторон
в судебное заседание;
- рассмотрение кассационной жалобы будет происходить судьей
единолично, что закрепляет принцип единоличного рассмотрения дел
упрощенного производства на трех инстанциях: первой, апелляционной и
кассационной;
- изменяются основания для пересмотра решения суда в порядке
кассационного производства; к ним будут относиться существенные
нарушения норм материального права и (или) норм процессуального права,
которые повлияли на исход дела и, без устранения которых невозможны
восстановление и защита нарушенных прав, свобод, законных интересов в
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сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, а также
защита охраняемых законом публичных интересов;
- упраздняется возможность «второго» кассационного обжалования в
Судебную коллегию ВС РФ постановлений арбитражных судов округов при
условии, что указанными судебными постановлениями отменены или
изменены судебные акты, принятые в порядке упрощенного производства.
Однако предстоящее реформирование института упрощенного
производства не связано лишь с совершенствованием арбитражного
процессуального
законодательства.
Редактирование
упрощенного
производства в арбитражном процессе 2019 года идет параллельно с
редактированием аналогичного института в гражданском процессе.
Сравнительно-правовой анализ позволяет сделать вывод о значительных
сходствах в упрощенном производстве, как в арбитражном, так и в
гражданском процессе, что свидетельствует о межотраслевой унификации
упрощенного производства.
Согласимся выводом В.Ю. Соловьева: «Активизация практической
работы по совершенствованию процессуального законодательства была
связана не только с дискуссией ученых и практиков, но и с проявившейся в
последние годы острой конкуренцией действующих процессуальных кодексов
гражданского, арбитражного, административного процессуального права.
Такая конкуренция ставила в неравное положение субъектов спорных
правоотношений, регулируемых одним материальным правом. Верховный
Суд РФ взял курс на решение этой проблемы путем унификации норм
гражданского, арбитражного, а также административного процессуального
права»113.
В научной литературе уже имеются предложения по решению проблемы
унификации. О.В. Исаенкова считает, что «достижение единообразия
судебной практики возможно путем реформирования гражданского процесса
и принятия нового ГПК114». Такой же позиции придерживается и В.А. Мусин,
который утверждает, что «для споров из гражданских правоотношений, я
думаю, есть возможность создать единый Кодекс гражданского
судопроизводства»115. Е.А. Борисова, считает, что «процессуальное
законодательство должно быть единым и существовать в виде ГПК»116.
Важнейшим шагом на пути к унификации процессуальных отраслей
права является появление в 2014 году Концепции единого Гражданского
процессуального кодекса Российской Федерации117. Разработка Концепции
Соловьев В.Ю. Процессуальная революция Верховного Суда Российской Федерации // Мировой судья. 2018. № 1. С.
20 - 24.
114 Исаенкова О.В. В продолжение дискуссии о реорганизации судебной системы // Закон. 2014. № 3. С. 94.
115 Мусин В.А. При разработке единого КГС я бы за основу взял АПК. [Электронный ресурс]. URL:
https://zakon.ru/discussion/2014/3/28/pri_razrabotke_edinogo_kodeksa_grazhdanskogo_sudoproizvodstva_ya_by_za_osnovu_vz
yal_apk (дата обращения: 04.06.2019).
116 Борисова Е.А. Оптимизация устройства судебных инстанций в свете реорганизации судебной системы РФ // Закон.
2014. № 3. С. 107.
117 Концепция единого Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации (одобрена решением Комитета по
гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству ГД ФС РФ от 08.12.2014 № 124(1)).
[Электронный ресурс]. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_172071/ (дата обращения: 04.06.2019).
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началась при участии таких известных теоретиков и практиков в области
цивилистического процесса как П.В. Крашенинников, Т.Е. Абова, Г.А. Жилин,
Е.В. Кудрявцева, В.И. Нечаев, Т.А. Петрова, И.В. Решетникова, О.А. Рузакова,
Л.В. Туманова, В.А. Мусин, В.В. Ярков и других.
Как отмечает П.В. Крашенинников предпосылками разработки
Концепции стали продолжающееся развитие российского общества и
рыночной экономики, реформы гражданского законодательства, которые, в
свою очередь, актуализировали задачу по реконструкции всего
цивилистического процесса. Решительным толчком к унификации
процессуальных правовых отраслей стало объединение ВС РФ и ВАС РФ.
Целью разработки и, в дальнейшем, реализации Концепции является
повышение эффективности отечественного судопроизводства за счет
унификации
гражданского
и
арбитражного
процессуального
законодательства, которая должна завершится созданием единого
Гражданского процессуального кодекса.
И хотя в арбитражном и гражданском процессе имеется много общих
институтов, в настоящее время большое количество положений ГПК РФ и
АПК РФ значительно различаются друг от друга, в том числе и в части
упрощенного
производства.
Авторы
Концепции
полагают,
что
процессуальное право не должно иметь различий по отношениям,
регулируемым единым материальным правом, поскольку иное ставит в
неравное положение участников данных правоотношений.
П.В. Крашенинников отмечает, что унификация процессуального
законодательства будет двигаться, в частности, по следующим направлениям:
- устранение противоречий между существующими гражданским и
арбитражным процессом, с учетом Кодекса административного
судопроизводства Российской Федерации;
- сохранение наиболее удачных наработок, существующих в АПК РФ и
ГПК РФ, и распространение их на весь гражданский процесс;
- закрепление существующих видов упрощенного производства
(приказное, заочное и упрощенное производства).
В процессе унификации гражданского и арбитражного процесса важное
значение будет иметь вопрос закрепления существующих видов упрощенного
производства. Так, в тексте Концепции выделяется отдельная глава,
посвященная упрощенному производству (глава 24 Концепции). Авторы
Концепции усматривают в сохранении и в совершенствовании института
упрощенного производства дальнейшую минимизацию временных и
финансовых затрат сторон и временных затрат суда, в том числе за счет
отсутствия необходимости присутствовать в заседаниях и наличия
возможности ознакомления с документами посредством электронных
сервисов.
Обращает на себя внимание предложение авторов Концепции по
изменению
наименования
института
упрощенного
производства.
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Предлагается в дальнейшем терминологически именовать упрощенное
производство «письменным производством».
После разработки и одобрения Концепции законодателем предприняты
значительные шаги по унификации упрощенных судебных процедур. Так, в
2016 году в АПК РФ, по аналогии с ГПК РФ, появился новый вид упрощенного
судопроизводства – приказное производство. В то же время, в ГПК РФ, по
аналогии с АПК РФ, появялется упрощенное производство. Как отмечает Д.А.
Федяев: «Одним из последних значимых законодательных шагов на пути
конвергенции Гражданского и Арбитражного процессуальных кодексов стала
взаимная перекрестная рецепция упрощенного и приказного производства»118.
В то же время, стоит отметить, что, не смотря на предстоящую
унификацию упрощенного производства в арбитражном и гражданском
процессе, система арбитражных судов, как специализированных судов,
разрешающих предпринимательские и экономические споры, сохраниться.
И.И. Стрелкова, рассуждая об упразднении ВАС РФ и реформировании
судебной системы отмечает, что «со временем неизбежно будет сформирована
единая ветвь судебной системы, включающая как уже существующие суды
общей юрисдикции, так и арбитражные суды в качестве специализированных
судов»119.
Думается, что все же в, относительно, не далеком будущем
процессуальная «революция» произойдет, и российский цивилистический
процесс ждут качественные преобразования.
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анализ изменений в гражданском процессуальном законодательстве в части
упрощенного производства, которые вступят в силу в 2019 году. В
реформировании упрощенного производства в гражданском процессе
отчетливо прослеживается тенденция по унификации с упрощенным
производством в арбитражном процессе. Сближение двух отраслей
процессуального права должно привести к реализации Концепции единого
Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации.
Ключевые слова: гражданский процесс, упрощенное производство,
признаки упрощенного производства, унификация, единый гражданский
процессуальный кодекс.
425

Annotation: The article is devoted to topical issues of regulation of summary
proceedings in the civil procedure. Author analyzes the changes in the civil
procedure legislation with regard to summary proceedings, which will come into
force in 2019. The reforming summary proceedings in the civil procedure is clearly
a tendency for the unification with summary proceedings in commercial process.
Convergence of the two branches of procedural law should lead to the realization
of the concept of uniform Code of civil procedure of the Russian Federation.
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Институт упрощенного производства в гражданском процессе со
времени своего возникновения в 2016 году ни разу не подвергался
редактированию законодателем. Такая устойчивость говорит о том, что
упрощенное производство в гражданском процессе в целом является
современным и достаточно совершенным правовым институтом. В то же
время, непрекращающееся развитие общественных отношений создает
предпосылки для реформирования данного вида судопроизводства.
Изменения в упрощенное производство вносятся на основании
принятого, но еще не вступившего в силу Федерального закона от 28 ноября
2018 г. № 451-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации». Как явствует из статьи 21 указанного закона
изменения вступят в силу со дня начала деятельности кассационных судов
общей юрисдикции и апелляционных судов общей юрисдикции120. Решение о
дне начала деятельности указанных судов принимает Пленум ВС РФ и
официально извещает об этом не позднее 1 октября 2019 года121.
Анализ статьи 10 Федерального закона от 28 ноября 2018 г. № 451-ФЗ
позволяет сделать вывод, что изменения коснуться таких признаков
упрощенного производства как дифференциация, сокращенные сроки
рассмотрения дела, специфика обжалования. Указанные признаки
упрощенных судебных производств выделены Н.В. Сивак в монографии
«Упрощенное производство в арбитражном процессе»122.
Дифференциация выражается в уточнении условий, при которых
упрощенное производство не применяется.
Законодатель вводит новые категории дел, к которым упрощенное
производство не применимо:
- дела о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью;
- дела по корпоративным спорам;
- дела, связанные с обращением взыскания на средства бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации.
Статья 21 Федерального закона от 28.11.2018 № 451-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации» // «Российская газета», № 272, 04.12.2018.
121 Часть 3 статьи 7 Федерального конституционного закона от 29.07.2018 № 1-ФКЗ «О внесении изменений в
Федеральный конституционный закон «О судебной системе Российской Федерации» и отдельные федеральные
конституционные законы в связи с созданием кассационных судов общей юрисдикции и апелляционных судов общей
юрисдикции» // «Российская газета», № 165, 31.07.2018.
122 Сивак Н.В. Упрощенное производство в арбитражном процессе: монография. Москва: Проспект, 2011. 136 с.
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Следует отметить, что из круга дел, которые не подлежат рассмотрению
в порядке упрощенного производства, исключаются дела, возникающие из
административных правоотношений и дела особого производства.
Относительно такого вида не относимых к упрощенному производству дел,
как споры, затрагивающие права детей, законодатель вносит уточнение,
согласно, которому не подлежат рассмотрению в порядке упрощенного
производства дела по спорам, затрагивающим права детей, за исключением
споров о взыскании алиментов.
Уточняется основание прекращения упрощенного производства в
гражданском процессе. Так, суд переходит к рассмотрению дела по общим
правилам искового производства в случае, если в ходе рассмотрения дела
удовлетворено ходатайство третьего лица с самостоятельными требованиями
о вступлении в дело.
Изменения коснуться и такого признака упрощенного производства как
сокращенные сроки рассмотрения дела. Законодатель увеличивает срок на
изготовление мотивированного решения суда с пяти дней на десять дней со
дня поступления от лица, участвующего в деле, его представителя
соответствующего заявления или со дня подачи апелляционной жалобы,
представления. Данное изменение свидетельствует о некотором отступлении
от принципа сокращения сроков в упрощенных судебных процедурах.
Законодатель вводит конкретную норму в статью 232.1 ГПК РФ, в
которой устанавливается срок рассмотрения и разрешения гражданских дел в
порядке упрощенного производства, а именно не более двух месяцев со дня
поступления заявления в суд.
Завершается редактирование упрощенного производства изменениями
специфики обжалования судебных решений в суде общей юрисдикции
кассационной инстанции. Упраздняется статья 386.1 ГПК РФ «Порядок
рассмотрения кассационных жалобы, представления на вступившие в
законную силу судебный приказ и решение суда по делу, рассмотренному в
порядке упрощенного производства», и вместо нее в ГПК РФ вводится часть
10 статьи 379.5.
Согласно указанным изменениями теперь кассационная жалоба на
решение, принятое по делу в порядке упрощенного производства,
рассматриваются в суде кассационной инстанции судьей единолично без
проведения судебного заседания с возможностью вызова лиц, участвующих в
деле, в судебное заседание.
Преобразование
кассационного
обжалования
в
упрощенном
производстве в гражданском процессе напрямую связаны реформой системы
судов общей юрисдикции, а именно с началом деятельности кассационных
судов общей юрисдикции и апелляционных судов общей юрисдикции.
Думается, что по результатам предстоящего реформирования
ожидаются дополнительные разъяснения со стороны Пленума ВС РФ по
применению положения ГПК РФ об упрощенном производстве. Вероятнее
всего, будут внесены поправки в уже имеющееся Постановление Пленума ВС
427

РФ от 18 апреля 2017 г. № 10, с целью актуализации рекомендаций по
правильному и единообразному применению судами общей юрисдикции
процессуальных норм, составляющих институт упрощенного производства.
Стоит также обратить внимание на тенденцию унификации института
упрощенного производства в гражданском процессе с аналогичным
институтом в арбитражном процессе. Предстоящее реформирование
упрощенного не связано лишь с совершенствованием гражданского
процессуального законодательства. Реформа упрощенного производства в
гражданском процессе 2019 года совпадет по времени с реформой
упрощенного производства в арбитражном процессе. Данное обстоятельство
подтверждается теми фактами, что оба исследуемых института редактируется
в рамках одного федерального закона, и предстоящие изменения вступят в
силу в одно и то же время - не позднее 1 октября 2019 года.
Как отмечает Д.А. Федяев: «В качестве конечной цели и идеальной
модели унификации рассматривается принятие единого ГПК РФ, что, однако,
не должно произойти спонтанно. Оптимальным следует признать
максимальное, насколько это возможно, сближение, начиная с отдельных
межотраслевых институтов гражданского и арбитражного процесса, путем
последовательных поэтапных изменений, что создаст базу для формирования
единого ГПК РФ»123.
В предстоящем реформировании 2019 года унификация упрощенного
производства в гражданском и арбитражном процессе выражается в
следующих сходствах. И в гражданском, и в арбитражном процессе институт
упрощенного производства будет изменен по следующим направлениям:
- изменение круга дел, которые не подлежат рассмотрению в порядке
упрощенного производства, например, появиться новый вид дел – дела,
связанные с обращением взыскания на средства бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации;
- уточнение оснований для вынесения судом определения о
рассмотрении дела по общим правилам искового производства: в ходе
рассмотрения дела в порядке упрощенного производства удовлетворяется
ходатайство третьего лица с самостоятельными требованиями о вступлении в
дело;
- уточнение порядка рассмотрения кассационной жалобы на вступившее
в законную силу решение суда первой инстанции, принятое по делу,
рассмотренному в порядке упрощенного производства.
Можно сделать вывод, что унификация – это четко выраженная
тенденция перспективного развития института упрощенного производства в
гражданском процессе.
При анализе перспектив развития упрощенного производства в
гражданском процессе стоит сказать о Концепции единого Гражданского
Федяев Д.А. Упрощенное производство в гражданском и арбитражном процессе: унификация или дифференциация
правового регулирования / под ред. О.А. Кузнецовой, В.Г. Голубцова, Г.Я. Борисевич, Л.В. Боровых, Ю.В. Васильевой,
С.Г. Михайлова, С.Б. Полякова, А.С. Телегина, Т.В. Шершень // Пермский юридический альманах. Ежегодный научный
журнал. 2018. № 1. С. 391 - 399.
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процессуального кодекса Российской Федерации124. Целью разработки и, в
дальнейшем, реализации Концепции является повышение эффективности
отечественного судопроизводства за счет унификации гражданского и
арбитражного процессуального законодательства, которая должна завершится
созданием единого процессуального кодекса гражданского судопроизводства.
Фактически, в будущем мы должны ожидать слияние двух видов
цивилистического процесса: гражданского и арбитражного, в один –
гражданский, с сохранением специфики рассмотрения и разрешения
экономических споров. Предположительно, унификации подвергнется
упрощенное производств и в административном процессе, регулируемым в
настоящее время Кодексом административного судопроизводства Российской
Федерации.
Как отмечает П.В. Крашенинников во Вступительном слове к
Концепции, следует ожидать, что унификация процессуального
законодательства будет двигаться по направлениям устранения противоречий
между гражданским и арбитражным процессом, сохранения наиболее удачных
наработок, существующих в АПК РФ и в ГПК РФ, и распространением их на
весь гражданский процесс, закрепления существующих видов упрощенного
производства (приказное, заочное и упрощенное производства), исправления
ранее выявленных недостатков в регламентации процесса, в частности,
существования необоснованной терминологической разницы.
В ходе унификации гражданского и арбитражного процесса важное
значение будет иметь вопрос закрепления существующих видов упрощенного
производства, и, как следствие, минимизации временных и финансовых затрат
сторон и временных затрат суда, в том числе за счет отсутствия
необходимости присутствовать в заседаниях и наличия возможности
ознакомления
с
документами
посредством
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
Особо стоит обратить внимание на предложение авторов Концепции по
изменению наименования института упрощенного производства. Авторы
предлагают в дальнейшем терминологически именовать упрощенное
производство «письменным производством». Данное предложение уже
реализовано в наименовании института упрощенного производства в
административном процессе. Так, глава 33 КАС РФ в настоящее время носит
название «Рассмотрение административных дел в порядке упрощенного
(письменного) производства».
После разработки и одобрения Концепции, законодателем предприняты
шаги по унификации упрощенного производства в гражданском и
арбитражном процессе. Так, и в АПК РФ, и в ГПК РФ присутствуют сходные
по содержанию главы, посвященные упрощенному производству.
И хотя уже проделана большая работа по унификации упрощенного
производства в настоящее время говорить о полном слиянии нормативно
Концепция единого Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации (одобрена решением Комитета по
гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству ГД ФС РФ от 08.12.2014 № 124(1)).
[Электронный ресурс]. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_172071/ (дата обращения: 04.06.2019).
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дифференцированных процессуальных отраслей и о принятии единого
процессуального кодекса еще рано. Однако весьма вероятно, что
обозначенный подход к унификации должен найти свою реализацию в
будущем времени.
Также, стоит отметить, что, не смотря на предстоящую унификацию,
вероятно, сохранится предметная специализация органов различных судебных
систем. С.И. Избушкина и Н.А. Соколов считают, «что будет целесообразно
объединить Арбитражный процессуальный кодекс и Гражданский
процессуальный кодекс, но при этом не объединять арбитражные суды и суды
общей юрисдикции, поскольку это не будет эффективно»125.
Предстоящая реформа института упрощенного производства в 2019 году
предлагает большие возможности для ученых-процессуалистов и юристовпрактиков для исследовательской работы. Изменения гражданского
процессуального законодательства стоит учесть и в теоретических
исследованиях, и в преподавании учебных юридических дисциплин. Также на
предстоящую реформу стоит обратить пристальное внимание практикующим
специалистам.
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЗАЩИТЫ ИНТЕРЕСОВ ГОСУДАРСТВА
В ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЯХ
Аннотация: В статье рассматриваются проблемы защиты интересов
государства в экономических отношениях. Особое внимание уделено
соглашениям и договоренностям, которые устанавливали правила,
регулирующие разрешение экономических споров. Содержание статьи,
также, составляет анализ НПА, регулирующих разрешение споров в
экономических отношениях. Выяснено, что гарантом в сфере обеспечения
защиты интересов государства выступает институт арбитража, который
базируется на применение положений международных документов.
Ключевые слова: антидемпинговый кодекс, Генеральное соглашение по
тарифам и торговле (ГААТ), Орган по разрешению споров (ОРС), Всемирная
торговая организация (ВТО), торговые конфликты.
Annotation: The article deals with the problems of protecting the interests of
the state in economic relations. Particular attention is paid to the agreements and
arrangements that set the rules governing the resolution of economic disputes. The
content of the article is also an analysis of the NPA governing the resolution of
disputes in economic relations. It was found that the guarantor in the field of
protection of the interests of the state is the institution of arbitration, which is based
on the application of the provisions of international instruments.
Key words: anti-dumping code, General agreement on tariffs and trade
(GATT), dispute resolution Body (LFS), world trade organization (WTO), trade
conflicts.
Интересы государства в условиях нынешней рыночной экономики
направлены на защиту национального производителя и экспортера. В том
числе, для осуществления эффективной защиты используются нормы
международного публичного права, положения международных договоров и
соглашений. Это свидетельствует о том, что государства, посредством
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соглашений, создают действенные механизмы для защиты производителей,
как на внутреннем рынке, так и на внешнем.
С давних времен механизмом, регламентирующим международную
торговлю, были соглашения о дружбе, торговле и мореплавании. В этих
соглашениях
отражались
нормы
о
режимах
наибольшего
благоприятствования при осуществлении торговли своими производителями
и национального режима при осуществлении торговли на территории другой
страны. Обязательно такие соглашения содержали в себе двусторонне
обязывающую необходимость создания так называемых торговых
представительств
на
территории
всех
стран-участников.
Такие
представительства осуществляли функции представления экономических
отношений и патроната над национальными производителями.
Нельзя не отметить существование межправительственных договоров о
товарообороте и платежах. С помощью этих договоров обеспечивался
патронат над национальными производителями на торговых площадках
другой страны. Нормами этих договоров гарантировался сбыт производимой
национальным поставщиком продукции, так как были указаны виды изделий
и объем их постановки.[1] Таким образом, формировалось плановое
регулирование торговых отношений, обязательное для исполнения, как для
импортера, так и для экспортера.
Заключение многосторонних международных договоров в рамках
Генерального соглашения по тарифам и торговле (ГАТТ) позволило начать
реализовывать
принцип
беспрепятственной
конкуренции
между
производителями на мировых торговых площадках. Кроме того, договоры в
рамках ГАТТ урегулировали допустимые меры торговли, дабы свести к
минимуму торговые конфликты.
Положения, закрепленные в международных договорах в рамках ГАТТ,
предусматривали возможность государства, пострадавшего от незаконных
действий другой страны, при согласии всех стран-участников, оставить за
собой право на ответные меры. По данным статистики, в рамках ГАТТ было
вынесено 88 решений по спорам, которые возникли на почве различного
толкования странами норм международных договоров. [2] Эта практика
послужила поводом для создания органа по разрешению споров в ВТО.
Существенное значение имеет антидемпинговый кодекс, принятый в
результате Уругвайского раунда переговоров в 1994 году. Вышеуказанный
кодекс содержит положения для стран-участников о применении механизмов
защиты своих предпринимателей в случаях установления демпинга
исходящего от иностранного импортера. Основанием защиты является
заявление соответствующего предпринимателя о нанесении ему
материального ущерба.
Защита интересов национального производителя реализуется
посредством поддержания государством на внутреннем и внешнем рынке
беспрепятственной конкуренции. Нормы о беспрепятственной конкуренции
нашли отражения и в антидемпинговом кодексе. Для реализации норм о
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внешней торговле был создан особый публично-правовой институт, который
основывается на использовании арбитражного механизма для урегулирования
спорных вопросов между странами.
Кроме этого, был создан и другой специальный орган по разрешению
споров (ОРС), осуществляющий оценку мерам регулирования, которые
применяются странами-участниками Всемирной торговой организации (ВТО).
ОРС
является
центральным
и
жизненно-важным
органом
в
институциональной структуре ВТО. Этот орган наделен полномочиями для
отмены данных мер и выплаты материальной компенсации.
Помимо этого, существует специальное соглашение – Договоренность о
правилах и процедурах, регулирующих разрешение споров. Данные правила
используются в консультациях и решениях споров между странамиучастниками по вопросам их прав и обязанностей.
Также специальный орган по разрешению споров в рамках ВТО
осуществляет толкование норм международных соглашений, если они
являются предметом спора между странами.
Членами ВТО признается, что основополагающая цель ОРС – это охрана
прав и обязательств стран-участников, уточнение нормативных положений
международных соглашений.
Одним из полномочий ОРС является создание третейских групп,
принимающих доклады Апелляционного органа, обеспечивающих
наблюдение за исполнением решений и рекомендаций, разрешающих
приостановление уступок и других обязательств, следующих из торговых
отношений.[3]
На создание условий беспрепятственной конкуренции направлен и
другой международный акт – Соглашение о субсидиях и компенсационных
мерах, принятое в рамках ВТО. Целью соглашения выступает возрождение
честной конкуренции в отношениях между производителями странучастников в ситуациях, когда происходит немотивированное вторжение
государства в непубличные отношения.
Особенность арбитражного механизма в рамках ВТО в том, что после
того как стороны-участники исчерпали все возможные и допустимые способы
урегулирования конфликтов, они вправе обратиться к услугам Генерального
директора для примирения и посредничества в разрешении споров. Если
консультации с Генеральным директором не привели к желаемому результату,
одна из спорящих сторон может обратиться с просьбой о назначении
экспертов арбитражного механизма.
Арбитражный механизм состоит из трех или пяти правительственных и
независимых экспертов. Процедура предусматривает возможность обращения
в апелляцию. Решения арбитража или апелляционного органа направляются в
специальный орган по разрешению споров для урегулирования конфликта и
вынесения соответствующего решения и дальнейших рекомендаций
сторонам.
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Договоренность между странами-участниками в обязательном порядке
предусматривает неуклонное исполнение решения ОРС. Исполнение может
осуществляться посредством выплаты компенсации пострадавшей от
незаконных действий стране. Возможно и принятие ответных мер
пострадавшей страной.
Именно арбитражный механизм, осуществляющий свою деятельность в
рамках ВТО, эффективно нейтрализует торговый войны между странамиучастниками, позволяет функционировать рынкам свободно, сдерживает
влияние некоторых государств.
Также рост объема инвестиций спровоцировал необходимость
формирования специализированного органа по урегулированию споров в
сфере этих частных вложений. И результатом стало подписание в 1965 году
Вашингтонской конвенции об урегулировании инвестиционных споров между
государствами и физическими или юридическими лицами и последующее
создание Международного центра по урегулированию инвестиционных
споров. В последующем были подписаны Сеульская конвенция об
учреждении Многостороннего агентства по гарантиям инвестиций в 1985
году, двусторонние межправительственные соглашения о поощрении и
защите инвестиций. [4]
Все эти нормативные и правовые акты легли в основу международноправовой системы защиты частных инвестиций и стали частью единой
системы защиты интересов инвесторов, созданной Мировым банком.
Эта система активно используется при создании отраслевой системы
сотрудничества, в частности в области энергетики. Договор к энергетической
хартии был подписан и Российской Федерацией.
Тем не менее, самой сложной проблемой в системе защиты частных
инвестиций является проблема разрешения конфликтов между государством
и частным инвестором. Споры по своей природе являются частно-правовыми
и подлежат урегулированию в судах стран, на территории которого
иностранный инвестор осуществлял инвестиции. Однако, Вашингтонская
конвенция не решила вопрос об исполнении принятых арбитражем решений.
Решение этого вопроса была закреплено в Сеульской конвенции,
которая установила создание механизма международного страхования
инвестиций от политических рисков. Тут же особую роль занимают
двусторонние соглашения между государствами о защите иностранных
инвестиций.
Другой проблемой является то, что Российская Федерация подписала
Вашингтонскую конвенцию, но до сих пор не ратифицировала ее. А без
ратификации невозможно эффективно обеспечить защиту инвесторам.
На основании вышеизложенного, можно утверждать о том, что гарантом
в сфере обеспечения защиты интересов государства выступает институт
арбитража, который базируется на применение положений международных
документов. Российское государство принимает активное участие в
международных соглашениях для защиты собственных производителей,
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однако, к сожалению, до сих пор не ратифицировала Вашингтонской
конвенции об урегулировании инвестиционных споров, что не может не
вызывать настороженность инвесторов.
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СТАДИИ ВОЗБУЖДЕНИЯ
УГОЛОВНОГО ДЕЛА
Аннотация: В данной статье рассмотрены актуальные вопросы,
связанные с проблематикой на стадии возбуждения уголовного дела, а также
предлагаются некоторые способы ее совершенствования и разрешения
некоторых коллизий. Научная дискуссия, которая рассматривает вопрос о
необходимости
наличия
в
российском
уголовно-процессуальном
законодательстве стадии возбуждения уголовного дела возобновляется с
новой силой. Ряд авторов полагает, что стадию возбуждения уголовного дела
следует исключить из УПК РФ. Однако у этой позиции есть так же и свои
сторонники, которые высказываются за ее сохранение. Тем самым указанные
обстоятельства обуславливают актуальность темы исследования.
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Ключевые слова: возбуждение уголовного дела, уголовное
судопроизводство, проверка сообщений о преступлении, стадия возбуждения
уголовного дела
Annotation: This article deals with topical issues related to the problems at
the stage of initiation of criminal proceedings, and offers some ways to improve it
and resolve some conflicts. The scientific discussion that considers the need for the
Russian criminal procedure legislation to have a stage of initiation of criminal
proceedings is resumed with renewed force. A number of authors believe that the
stage of initiation of criminal proceedings should be excluded from the code of
criminal procedure. However, this position also has its supporters who support its
preservation. Thus, these circumstances determine the relevance of the research
topic.
Key words: initiation of criminal case, criminal proceedings, check of
messages op to crime, stage of initiation of criminal case
Вопрос об упразднении стадии уголовного дела по сей день является
одним из самых дискуссионных в сфере деятельности органов
предварительного расследования. Такие ученые как Гаврилов Б.Я., Кожокарь
В.В. предлагают исключить данную стадию из уголовного судопроизводства
России [1.с.20, с.301] . Однако есть и сторонники этого, которые напротив
отстаивают позицию о необходимости ее сохранения как первоначального
этапа досудебного уголовного процесса.[ 2.с. 206].
Если рассматривать вопрос о сохранении стадии возбуждения
уголовного дела, а также целесообразность этих действий, то нужно
рассматривать ее в первую очередь как путь реформирования данной стадии,
в направлении и дальнейшем изменении, совершенствовании некоторых
коллизионных норм.
Отмечаем, что в последнее время законодателем внесены серьезные
изменения в нормы УПК РФ, которые затрагивают вопросы регламентации
уголовного судопроизводства на первой стадии уголовного процесса. Так,
Федеральным законом от 04 марта 2013 года № 23-ФЗ в УПК РФ внесены
изменения, которые значительно расширили полномочия должностных лиц,
осуществляющих деятельность при проверке сообщения о преступлении [3].
Изложенная в новой редакции ч. 1 ст. 144 УПК РФ, предусматривает
значительное расширение компетенции органа дознания, дознавателя,
следователя, руководителя следственного органа как субъектов
процессуальной деятельности и их возможностей по осуществлению
проверочных мероприятий. Сейчас при проведении проверки сообщения о
преступлении указанные должностные лица могут получать объяснения,
образцы для сравнительного исследования, истребовать документы и
предметы, изымать их в порядке, установленном УПК РФ, и назначать
судебную экспертизу.
Полномочия должностных лиц при проверке сообщения о преступлении
существенно расширились. А анализ указанных новелл позволяет сделать
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вывод, что некоторые положения закона необходимо дополнительно
разъяснить и корректировать, это будет очень важно для единообразной
правоприменительной практики.
Отдельного рассмотрения заслуживает право дознавателя, органа
дознания, следователя, руководителя следственного органа назначать
экспертизу при проверке сообщения о преступлении. Отмечаем, что
производство и назначение экспертизы до возбуждения уголовного дела
всегда влекло за собой определенные сложности в деятельности
правоприменителя.
УПК РФ содержит перечень лиц, в отношении которых допустимо
назначение и производство экспертизы. К ним относятся – подозреваемый,
обвиняемый, потерпевший, свидетель. После возбуждения уголовного дела у
них появляются процессуальные права по отношению к постановлению о
назначении экспертизы или его заключению. Но
в соответствии с
действующим законодательством такой статус у перечисленных субъектов
будет отсутствовать при проверке сообщения о преступлении.
Если эти субъекты не имеют соответствующих процессуальных прав на
ознакомление с постановлением о назначении экспертизы при проверке
сообщения о преступлении, то каким образом дознаватель, орган дознания,
следователь должен ознакомить указанных лиц с этим постановлением?
Автор полагает, что решить данную проблему можно двумя способами:
1) следует установить права вышеуказанных участников в случае
назначения экспертизы до возбуждения уголовного дела либо;
2) во-вторых, определить статус и права участников проверки
сообщения о преступлении. На наш взгляд, каждое из указанных решений
может быть реализовано законодательством, поскольку они в равной степени
позволяют реализовать права участников уголовного процесса
Так же необходимо рассмотреть вопрос, касающийся
права
пользоваться услугами адвоката лицами, участвующими в производстве
процессуальных действий при проверке сообщения о преступлении. Ч. 1 ст.
144 УПК РФ дополнена положением о том, что дознаватель обязан разъяснять
лицу, участвующему в производстве процессуальных действий при проверке
сообщения о преступлении, права пользования услугами адвоката, приносить
жалобы на действия (бездействие) и решение дознавателя, органа дознания,
следователя, руководителя следственного органа.
Если рассматривать формулировку анализируемой нормы УПК, то
сделаем вывод о том, что обязанности обеспечить услугами адвоката лиц,
участвующих при проверке сообщения о преступлении у дознавателя нет. В
законе говориться лишь о необходимости разъяснения лицу права
пользоваться услугами адвоката, однако каким образом данное лицо будет
обеспечено этими услугами, законодателем не разъяснено. Компетенция
дознавателя не предусматривает обязанность обеспечивать адвокатами лиц,
участвующим при проверке сообщения о преступлении.
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Рассуждая о стадии возбуждения уголовного дела, рассмотрим
изменения, которые внесены законодателем в УПК РФ Федеральным законом
№ 440-ФЗ от 30 декабря 2015 года [4].
Уголовно – процессуальный кодекс РФ был дополнен статьей 40.2.
«Начальник органа дознания». Анализ содержания ст. 40.2 УПК РФ позволяет
нам сделать вывод о том, что некоторые положения указанной нормы требуют
более детальных разъяснений. Так, требует осмысления положение,
сформулированное в п.1 ч. 1 ст. 40.2 УПК РФ. При полном анализе этого
положения, появляется вопрос, почему начальник органа дознания не наделен
полномочием возбудить уголовное дело и произвести дознание в полном
объеме, в то время как имеет право рассматривать сообщения о преступлении
и участвовать в их проверке.
Все выше изложенное говорит о том, что необходимо
совершенствование норм УПК РФ, регулирующих деятельность должностных
лиц на стадии возбуждения уголовного дела. Рассматривая проблемные
вопросы применения анализируемых в данной статье положений отдельных
норм УПК РФ, подчеркиваем важность сохранения первоначального этапа
российского уголовного судопроизводства.
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трудового права. На основании этого выделяются ключевые проблемы в
сфере трудового законодательства, такие как дискриминацию по половому,
возрастному признаку, заемный труд, отсутствие норм, основательно
регулирующих труд иностранных граждан. В статье описываются основные
способы защиты трудовых прав и свобод. Делается вывод об объективном
характере описанных проблем, отмечается принципиальная возможность их
решения.
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Annotation: This article discusses the main tasks of labor law. Based on this,
key issues in the field of labor legislation are highlighted, such as discrimination
based on sex, age, employment, lack of standards that fundamentally regulate the
work of foreign citizens. The article describes the main ways to protect labor rights
and freedoms. The conclusion is made about the objective nature of the problems
described, the principal possibility of their solution is noted.
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employee, violation, trade unions, social guarantees.
Актуальность данной тематики основана на том, что в современных
экономических условиях достаточно часто упоминается негативные явления в
российском трудовом праве, наличие которых очевидно. Это и определённое
размывание предмета отрасли, попытки обосновать поглощение трудового
права гражданским, отнесение только к административному праву отношение
государственной службы, снижения роли прав союзов и индивидуализации
трудовых отношений, количественный рост не типичных, не укладывающихся
в классическую схему трудовых отношений и повышения гибкости найма
труда. Эти новые и достаточно отрицательные для российского трудового
права тенденции нуждаются в теоретическом анализе через положение общей
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части трудового права игнорирование этих проблем или их отрицание
повлечет только ухудшение ситуации.
Трудовое законодательство Российской Федерации - это отрасль права,
которая регулирует отношения между работодателем и работником.
Необходимость
усовершенствования
трудового
законодательства
обусловлена установлением государственных гарантий трудовых прав и
свобод граждан, а также созданием благоприятных условий труда и
снижением уровня безработицы, защитой прав и законных интересов
сотрудника и работодателя. В России основным источником трудового права
является Трудовой кодекс Российской Федерации. Действующий на
сегодняшний день Трудовой кодекс принимался довольно долго, и уже после
его вступления в законную силу претерпел значительные изменяя. Эта дает
возможность говорить о значительных недостатках, которые возникают в
процессе применения норм трудового законодательства на практике. Среди
основных задач трудового права можно выделить:
1.
Закрепление государственных гарантий трудоспособного
населения;
2.
Создания благоприятных условий для формирования трудовых
отношений;
3.
Разрешение трудовых споров;
4.
Формирование необходимых правовых условий для достижения
оптимального стогования интересов сторон трудовых отношений.
Однако существует ряд актуальных проблем, описанных в
статистических данных контрольных и надзорных органов по соблюдению
трудового законодательства, а также иных нормативно правовых актах.
Одной из наиболее выраженных проблем являются многочисленные
расхождения трудового законодательства и практики его применения.
Очевидно, данная проблема не нова и свойственна не только отрасли
трудового права. Наряду с этим, такое обстоятельство влечет за собой все
большее смирение со стороны населения с фактами нарушения трудовых прав.
Кроме этого, отрицательные тенденции в области соблюдения трудового
законодательства в России связаны не только с пассивностью и молчанием
сотрудников.
Анализ причин возникновения нарушений трудового законодательства
говорит о том, что работодатель не в полной мере ознакомлен с нормами
законодательства, неверно их толкует или же нарушает их сознательно,
преследуя при этом корыстные цели. Руководители предприятий идут на
различные уловки, позволяющие им воспользоваться неграмотностью
сотрудников. В пример можно привести ситуации, когда работодатель
старается снизить расходы, связанные с социальным страхованием работника,
налогами, выплатами в случае отпуска или увольнения.
Кроме вышеупомянутого в трудовом праве стал всё чаще подниматься
вопрос дискриминации сотрудника по половому признаку. Причинами такого
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явления, например, в отношении женщин может является беременность,
наличие детей или потенциальное материнство.
Не менее распространенной причиной дискриминации может стать
дискриминация по возрастному признаку. Как правило, сотрудник является
востребованным до 35 лет. Необходимо отметить, дифференциация в
правовом регулировании трудовых отношений по возрастному признаку
должна происходить в рамках строго предусмотренных законом случаях.
Например, ограничение по возрасту до 35 лет применимо к гражданам,
поступающим на военную службу по контракту.
Немаловажной проблемой трудового права выступает проблема
заемного труда, а именно аутсорсинга и аутстаффинга. Эти формы
привлечения к труду не находят никакого отражения в трудовом
законодательстве, несмотря на то, что подобные способы организации труда
на сегодняшний день получают широкое распространение. Исходя из этого
следует сделать вывод: в законодательстве необходимо более детальное
проработка норм трудового права, которые касаются отношений подобного
рода.
Самостоятельной проблемой является то, что в трудовом
законодательстве практически отсутствуют нормы, в соответствии с которыми
регулировался
бы
труд
иностранных
граждан
(нерезидентов).
Неурегулированность подобного формата трудовых отношений может
повлечь межнациональное напряжение и конфликты, основанные на данном
вопросе.
Кроме всех вышеперечисленных проблем, основанных на недостатках
существующих нормах трудового права, одной из наиболее актуальных
проблем является несвоевременная выплата заработной платы или не выплата
заработной платы вообще. Подобные проблемы уполномочены решать
государственные органы, такие, как прокуратура. Прокурор имеет право
обратиться в суд согласно статье 45 ГПК РФ в защиту прав работника
организации, если такие действия он посчитает необходимыми. Результатом
будет является взыскание заработной платы в судебном порядке с
привлечением службы судебных приставов.
За сотрудником всегда остается право защиты своих трудовых прав и
свобод всеми способами, которые не запрещены законом, а именно:
1.
Самозащита сотрудником своих трудовых прав;
2.
Защита трудовых прав и законных интересов сотрудника
профессиональными союзами;
3.
Государственный надзор и контроль трудового законодательства
и других нормативно-правовых актов, которые содержат нормы трудового
права;
4.
Судебная защита.
Таким образом, существует большое количество проблем в
отечественном трудовом законодательстве. Это дает основания для новых
исследований в данной сфере.
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Сегодня во многих учебных заведениях большое внимание уделяется
вопросам труда и охраны трудовых прав, так как после окончания студенты
зачастую не имеют полноценных знаний о своих гарантированных законом
правах. В программа обучения все чаще вводятся дисциплины, основанные на
современных проблемах трудового права. Благодаря этому сотрудники смогут
стать полноправными участниками трудовых отношений.
Необходимо соотносить основы трудового права с современным
состоянием социально-экономических отношений, а также потребностей
работника и работодателя. Очевидно, что в условиях экономического кризиса
государство и работодатель не обеспечивают реализацию трудовых прав
сотрудников в полном объеме, поэтому ограничения трудовых прав
сотрудников выступает как экономический механизм сохранения ресурсов,
необходимых для работодателя. Посредством ограничения трудовых прав
сотрудников работодатель не редко решает свои финансово-экономические
проблемы. Несмотря на то, что такие решения зачастую не соответствуют
трудовому законодательству, они постоянно применяются на практике.
Поэтому важно, чтобы одной из первостепенных задач нормативно-правовой
базы являлся поиск правовых решений, возникающих у работодателя
экономических проблем с наименьшими ограничениями трудовых прав
работника.
Очень важно уделять пристальное внимание проблемам, которые
связаны с ущемлением прав работников. Не стоит забывать, что права
работодателя тоже не безграничны. Нередко случается, что сотрудники сами
нарушают нормы, установленные законодательством. Решением уже
сформированных проблем возможно только в случае совместного принятия
решений, взаимного уважения всех сторон к правам каждого.
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Все возмездные договоры в науке гражданского права подразделяются
на меновые и рисковые (алеаторные). Такую классификацию осуществляют,
например, М.И. Брагинский и В.В. Витрянский, ссылаясь на классика
отечественной юриспруденции К.П. Победоносцева, относящего к рисковым
только те договоры, в которых «по цели и намерению стороны конечный
результат и материальная ценность его поставлены в зависимость от события
совершенно неизвестного или случайного, так что при заключении договора
неизвестно, которая сторона в конечном результате выиграет, получит
выгоду»[1, с.115].
В отличие от меновых договоров (договор купли-продажи, договор
мены), где заранее известен объем встречного предоставления, в рисковом
договоре объем встречного предоставления зависит от случайного
обстоятельства. Одним из примеров рискового договора является договор
пожизненного содержания с иждивением. Критерий отнесения договора
пожизненного содержания с иждивением к алеаторным является время смерти
443

получателя ренты. Возможен случай, когда смерть получателя наступит
задолго до того, как плательщик выплатит всю стоимость приобретенного
недвижимого имущества, или даже до государственной регистрации перехода
права собственности [2, с.42]. Другой вариант – получатель ренты проживет
достаточно долго, тогда плательщик ренты может переплатить стоимость
приобретенного имущества, или вовсе скончаться раньше получателя ренты.
В таком случае обязанность по уплате обязательных платежей переходит к
правопреемникам плательщика ренты [3, с.37]. Данный риск позволяет
юристам отнести договор пожизненного содержания с иждивением к
алеаторным договорам.
Правовой характеристике договора пожизненного содержания с
иждивением посвящено пять статей Гражданского кодекса Российской
Федерации (далее ГК РФ). Его определение дано в статье 601 ГК РФ, согласно
которой получатель ренты - гражданин передает принадлежащие ему жилой
дом, квартиру, земельный участок или иную недвижимость в собственность
плательщика ренты, который обязуется осуществлять пожизненное
содержание с иждивением гражданина и (или) указанного им третьего лица
(лиц) [4]. Соответственно под договором пожизненного содержания с
иждивением понимается соглашение, согласно которому одна сторона
передает другой в собственность недвижимое имущество, взамен на
пожизненное содержание.
Ч. 1 статьи 602 ГК РФ раскрывает обязанности плательщика ренты.
«Обязанность плательщика ренты по предоставлению содержания с
иждивением может включать обеспечение потребностей в жилище, питании и
одежде, а если этого требует состояние здоровья гражданина, также и уход за
ним. Договором пожизненного содержания с иждивением может быть также
предусмотрена оплата плательщиком ренты ритуальных услуг».
Проанализировав данную норму, следует отметить, что оплата ритуальных
услуг является диспозитивной нормой, предполагающей договоренность
между сторонами и установление данной обязанности в договоре по желанию
сторон. Поскольку получателем ренты выступает пожилой человек, зачастую
одинокий и нуждающийся в финансовой помощи, целесообразно обязанность
по оплате ритуальных услуг плательщиком ренты установить в качестве
императивной нормы. Поэтому предлагаем дополнить статью 605 ГК РФ
следующими положением: «Обязательство пожизненного содержания с
иждивением прекращается смертью получателя ренты и осуществлением
плательщиком его похорон», соответственно из ч. 1 ст. 602 исключить:
«Договором пожизненного содержания с иждивением может быть также
предусмотрена оплата плательщиком ренты ритуальных услуг».
Нововведение позволит обеспечить получателю ренты достойные похороны,
что является дополнительной социальной гарантией для уязвимой стороны
при заключении настоящего договора.
Ч. 2 ст. 602 ГК РФ касается объема содержания с иждивением: «В
договоре пожизненного содержания с иждивением должна быть определена
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стоимость всего объема содержания с иждивением». Буквально толкуя данную
норму, можно заключить, что стороны при заключении договора должны
установить полный объем содержания стороны-иждивенца. То есть, установив
определенную сумму, договор перестает быть рисковым, так как стороны
заранее знают конечный результат. С другой стороны, весь объем содержания
в данной ситуации предусмотреть невозможно, ввиду изменения цен,
потребностей получателя ренты, его состояния здоровья. Считаем, что ч. 2 ст.
602 необходимо изложить следующим образом: «В договоре пожизненного
содержания с иждивением должна быть определена стоимость всего объема
содержания с иждивением в расчете на месяц». Такое дополнение позволит
исключить недопонимание данной нормы при согласовании объема
содержания с иждивением.
Статья 603 ГК РФ предусматривает возможность замены содержания с
иждивением денежными выплатами: «Договором пожизненного содержания с
иждивением может быть предусмотрена возможность замены предоставления
содержания с иждивением в натуре выплатой в течение жизни гражданина
периодических платежей в деньгах». Соответственно в договоре в данной
ситуации будет необходимо установить размер ежемесячных платежей,
порядок и срок их предоставления, а также ответственность за неисполнение
или ненадлежащее исполнение данного обязательства. Длящийся характер
договора пожизненного содержания с иждивением определяет необходимость
его изменения или дополнения под воздействием каких-либо факторов.
По мнению П. В. Крашенинникова, данные условия можно закрепить
посредством дополнительного соглашения к договору пожизненного
содержания с иждивением [5, с.32]. Глава 33 не содержит положений о форме
соглашения, поэтому следует руководствоваться общими положениями
гражданского законодательства. В соответствии со ст. 452 ГК РФ соглашение
об изменении договора совершается в той же форме, что и договор, если из
закона, иных правовых актов, договора или обычаев делового оборота не
вытекает иное. Это значит, что дополнительное соглашение к договору
пожизненного содержания с иждивением подлежит нотариальному
удостоверению и государственной регистрации. Анализ статей ГК РФ,
регулирующих договор ренты и, в частности, статья 603 ГК РФ позволяют
сделать вывод, что стороны вправе в договоре определить форму соглашения
об изменении условия объема предоставляемого содержания с иждивением.
Заключение дополнительного соглашения, уточняющего объем обязанности
плательщика по предоставлению содержания с иждивением, не изменяет
правового положения сторон относительно переданного недвижимого
имущества. Поэтому внесение изменений и дополнений в договор не
обязательно подвергать государственной регистрации, а только
нотариальному удостоверению.
Учитывая изложенное, предлагаем дополнить главу 33 статьей под
названием «Изменение условий пожизненного содержания с иждивением»,
предусматривающую возможность заключения дополнительного соглашения,
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конкретизирующего обязанность плательщика по предоставлению
содержания, а также включить в статью требования, предъявляемые к форме
такого соглашения.
Предложенные изменения по совершенствованию положений ГК РФ о
договоре пожизненного содержания с иждивением позволят усилить защиту
прав и законных интересов более слабой стороны договора - граждан,
передающих свою недвижимость в собственность плательщика им
пожизненной ренты.
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Глобальные тенденции убедительно доказывают, что стратегические
преимущества будут у тех государств, которые смогут эффективно и
продуктивно использовать инновационный потенциал развития, основным
носителем которого является молодежь.
«Социальную эффективность государственного решения определяет
качество полученного результата его реализации. Качество отражает уровень
соответствия результата объективированным потребностям.» [1, с.92]
Досуг и образование являются одними из главных потребностей
молодежи. Качественное удовлетворение этих потребностей дает
возможность эффективной самореализации молодежи, повышения ее
конкурентоспособности в различных сферах. Для качественного
удовлетворения потребностей молодежи в образовании и досуге, зависит от
правильного определения этих потребностей.
Данные социологического исследования, проведенные в феврале-марте
2019 года помогли ответить на вопросы о том, какое на сегодняшний день
качество досуговой деятельности города, какие виды досуга наиболее
предпочтительны молодежью, готовность молодежи выступать в качестве
инициаторов в городских мероприятиях, какое образование нужно молодежи
и готовность молодежи остаться в городском округе Краснотурьинск.
Досуг.
В ходе проведения социологического исследования выявлено, что
молодежь, в большей степени (48%), считает качество досуговой деятельности
средним, 10% молодежи оценили качество досуговой деятельности города на
9-10 из 10 баллов.
Досуг студентов и школьников отличаются не сильно. В основном
молодежь предпочитает развлекательные и спортивные сферы досуга.
Понимание досуга, у каждого респондента свое, оно вытекает из его
личных досуговых предпочтений. Если провести связь между вопросом
оценки качества досуговой деятельности и вопросом о предпочитаемых видах
досуга, то видно, какую именно досуговую деятельность оценивают
респонденты.
Из спортивных направлений студенты предпочитают велоспорт (16%),
школьники в равной степени выбрали велоспорт (15%) и командные игры
(футбол, волейбол, баскетбол) (15%).
В социально-значимой сфере, респонденты наибольшее внимание
уделяют помощи животным (24% ответивших) и акциям помощи пожилым
людям (17% ответивших). Меньше всего школьники (7%) уделяют внимание
волонтерской деятельности в медицинских учреждениях, а студентам (8%)
менее близки акции по восстановлению и уборке памятников.
В интеллектуальной сфере школьников (24% ответивших) больше
интересуют командные соревнования, в то время как студенты (20%
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ответивших) предпочитают ролевые игры. Интеллектуальные предпочтения в
группах разнятся из-за возраста респондентов. Студенты начинают изучать
специальные дисциплины, связанные с их будущей профессией, их мышление
начинает отличаться от школьного, и им больше хочется «примерить» на себя
новую роль, напротив если на протяжении многих лет молодежь вместе
переживает много событий, то больше появляется желание отстоять честь
своей команды/класса/школа, что и показывают школьники.
В массово-развлекательной сфере молодежь на первом месте выделила
творческие-мастер классы, Творчество подразумевает «полет» фантазии, что
ведет к созданию новых идей, проектов, мыслей и взглядов на существующее
видение мира, это подтверждает то, что молодежь является носителем
инновационного потенциала.
Активными участниками субкультур или молодежных движений в
большей степени (20%) являются студенты. Это связанно с желанием
удовлетворить
свои
потребности,
путем
присоединения
к
единомышленникам, от которых они могут получить больше поддержки и
понимания. Школьники (13%) меньше участвуют в субкультурах или
молодежных движениях. Большинство молодежи (65% ответивших) не
причисляют себя к какой-либо субкультуре или молодежному движению. Это
говорит о том, что эпоха обособления молодежи в отдельные формирования
уходит на задний план, молодежь все больше хочет интегрироваться в
общество.
Школьники (61%) и студенты (61%) в равной степени не хотят
участвовать в организации мероприятий города. Опрос проводимый в октябреноябре 2018 года выявил причину нежелания молодежи проявлять
инициативу. Основными причинами стали: занятость, неверие в свои силы, и
отрицательный опыт участие в мероприятиях.
В своем большинстве (22%) респонденты предпочитают общение с
друзьями. Чтобы максимально исключить потребление алкоголя,
психотропных веществ и другого пагубного поведения молодежи при
встречах между собой, необходимо выявлять и создавать местные
молодежные сообщества.
Соответственно необходимо рекомендовать органам местной власти,
способствовать в предоставлении площадок для организации предпочитаемых
молодежью видов досуга, таких как: велоспорт и командные игры, помощь
животным и проведения акций помощи пожилым людям, интеллектуальные
командные соревнования и творческие мастер-классы.
Образование.
Все больше организаций отдает предпочтение работникам с высшим
образованием. Наличие высшего образования, в настоящее время, является
обязательным условием для успешной реализации молодежи в
профессиональной сфере.
Молодежь планирует получить высшее образование 47% - бакалавриат,
13% - в дальнейшем поступить в магистратуру. Это обосновывает
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необходимость высших учебных заведений в городском округе
Краснотурьинск.
В связи с отсутствием высшего образование в городе, молодежь
планирует уезжать учиться в другие города (75%). Часть молодежи (35%) уже
определилось куда они уедут, 40% еще выбирают город.
Образовательная миграция самая большая среди молодежи городского
округа Краснотурьинск, и после получения желаемого образования вернуться
обратно планирует 12% молодежи.
Большой отток молодежи из города ведет к старению населения, это в
свою очередь приведет в упадок предприятия и организации города, что
негативно скажется на состоянии города в целом.
При выборе будущей профессии мнения школьников и студентов
разделились: Школьники в первую очередь хотят обучиться медицине (14%),
на втором месте информационные системы (12%), на третьем –
юриспруденция (11%). У студентов на первом месте юриспруденция (11%) и
правоохранительные органы (11%), на втором – медицина (10%), на третьем –
педагогика (9%).
К выбору образования молодежь подходит практично, 47% хотят, чтобы
полученное образование было престижно и востребовано. Конвертировать
образование в благополучие и богатство хотят 22% молодежи, а образование
«просто для диплома» хотят получить 14% школьников и 19% студентов.
Это говорит о сознательности молодежи, и ее осознанному подходу
планированию своего будущего.
При выборе высшего учебного заведения, молодежь в первую очередь
обращает внимание на уровень и качество профессиональной подготовки, на
втором месте престижность учебного заведения. В последнюю очередь
молодежь смотрит на научно-исследовательскую деятельность студентов.
В выборе будущей профессии и высшего учебного заведения большую
самостоятельность проявляют студенты (65%), среди школьников
самостоятельность в этом вопросе проявляет 50%.
В социологическом исследовании респондентам было предложено
выбрать высшее учебное заведение, которое они бы хотели, чтобы было в
городском округе Краснотурьинск.
Мнение школьников и студентов в данном вопросе разделилось.
Школьники в первую очередь хотят, чтобы в городе был УрФУ,
студенты отмечают, что городу больше также нужен педагогический ВУЗ. В
графе «другое» молодые люди отмечали нефтехимический, медицинский,
театральный ВУЗы.
В итоге органам власти города, мы бы рекомендовали приложить
больше усилий в восстановлении и сохранении высшего образования в городе,
иначе в скором времени город потеряет большое количество молодежи из-за
образовательной миграции, также необходимо способствовать молодежи в
реализации их инновационного потенциала, путем создания и предоставления
специализированных площадок (например, co-working центр).
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Досуг
и
образования
являются
факторами
развития
конкурентоспособности молодежи в социуме, в том числе и в
профессиональной сфере. Конкурентоспособная молодежь повышает
инвестиционную привлекательность территории, что дает возможность
появлению рабочих мест, а рабочие места, один из главных факторов
сдерживающий миграцию молодежи.
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По состоянию на 31 марта 2019 года в федеральном регистре
нормативно-правовых актов субъектов РФ, который ведет Министерство
юстиции РФ, насчитывается почти 900 тысяч действующих актов, в том числе
в Ставропольском крае более 7 307126. В этой связи становится актуальной
проблема изучения вектора развития правового поля на региональном уровне,
его эффективности.
Цель данной научной статьи заключается в том, чтобы показать
основные направления регионального законодательного процесса в
федеративном государстве, выявить его специфические черты и проблемы на
примере Ставропольского края.
Конституция РФ127 закрепила федеративный принцип разграничения
полномочий между центром и субъектами Федерации. Часть общественных
отношений регулируется исключительно Российской Федерации (ст. 71),
часть находится в совместном ведении России и ее регионов (ст. 72). Все, что
находится вне этих пределов, является объектом самостоятельного
осуществления государственной власти субъектами РФ (ст. 73).
Предметом нашего научного анализа будут являться два последних
положения.
Определение сфер регулирования, находящиеся в параллельной
компетенции на сегодня вызывает неоднозначные оценки среди
специалистов128. Статья 72 Конституции говорит, прежде всего об экологии и
социальной сфере, из чего можно сделать вывод о том, что они должны быть
первоочередной задачей в правотворческой деятельности субъектов РФ 129.
Вместе с тем, принятие законов на региональном уровне по вопросам,
перечисленных в ст. 72 Конституции затруднено тем, что они не могут
противоречить федеральным нормативно-правовым актам. Поэтому до сих
пор не изжита практика простого переписывания содержания федеральных
законов, на что неоднократно указывали федеральные органы исполнительной
власти. В качестве примера можно назвать первоначальную редакцию закона
Ставропольского края об образовании.
Действительно, оригинальность местного законодательства затруднена
тем, что оно ограничено конституционным принципом недопущения его
противоречия с федеральными законами, Федеральным законом об общих
принципах организации органов государственной власти в субъектах РФ130
(далее – закон № 184-ФЗ) и т.д. Поэтому, в сфере, например, регулирования
трудовых отношениях региональные власти на своей территории реально
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могут только установить собственный размер минимального размера оплаты
труда, который не может быть ниже общегосударственного; по другим
вопросам регулировать «нечего».
Такое нагромождение актов искажает истинное состояние
правотворческой деятельности субъектов РФ, создает ненужную видимость
реализации принципов федерализма.
В число важнейших актов, в отношении которых субъекты Федерации
самостоятельно принимают решения, входят Основные законы, принимаемые
в форме Уставов и Конституций. Устав принят и в Ставропольском крае131.
Редакции этого документа, начиная с 1994 года, наглядно показывают
тенденции изменения конституционно-правового статуса края в сторону
общероссийской унификации.
Примечательно, что изначально он принимался представительнозаконодательным органом под названием Государственная Дума
Ставропольского края, что перекликается с названием нижней палаты
Федерального Собрания РФ. Только в 2010 году название регионального
парламента было изменено (причиной напрямую была названа необходимость
унификации названий органов государственной власти в РФ132) и на сегодня
этот нормативно-правовой акт соответствует закону № 184-ФЗ в плане
государственного устройства.
Вместе с тем, неоднозначную реакцию вызывает вынесение в
самостоятельный акт закон о системе органов государственной власти в
Ставропольском крае133, нормы которых, по логике, должны быть включены в
Устав региона. Смысл этого закона не совсем понятен, так как содержит всего
8 статей самого общего характера, не конкретизируя Основной закон, то есть
не несет полезной нагрузки.
Противоречивая ситуация складывается вокруг вопроса о порядке
внесения изменений в Устав. Закон № 184-ФЗ не регламентирует данную
процедуру, поэтому субъекты РФ вправе устанавливать собственный
механизм, из-за чего возникает пусть и формальная, но все же путаница. В
частности, ч. 1 ст. 53 Устава говорит только о поправках в Основной закон, но
уже в следующей части речь идет не только о поправках, но и о пересмотре
Устава, а последняя часть той же статьи вновь упоминает только закон о
поправках в Устав (Основной закон) Ставропольского края. Возникает
правовая неопределенность в различиях по данному процедурному вопросу134.
По вопросам самостоятельного ведения Ставропольская Дума также
ограничена рамками федерального законодательства, устанавливающая
основные принципы принятия законодательных решений. Например, в ч. 3 ст.
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6 закона № 184-ФЗ устанавливается общеобязательное правило, по которому
рассмотрение
законопроектов,
предусматривающие
расходы
из
регионального бюджет, возможно только по представлению высшего
должностного лица субъекта РФ, в данном случае губернатора (впрочем,
подобная норма действует и на федеральном уровне).
Существенными правомочиями местного парламента можно назвать
вопросы бюджета (и отчета по его исполнению), налогов и сборов, системы и
формирования местных органов государственной власти, решает вопросы
муниципального управления135. Принятие таких законов является
обязательным, и они должны показывать политическую значимость
законодательного органа.
Вместе с тем, эффективность решения данных вопросов зависит от
контрольных полномочий парламента. В связи с этим в Ставропольском крае
принят специальный закон136. Он определяет задачи и формы контроля за
соблюдением законодательства, но в качестве решения Дума может лишь
направить рекомендации соответствующим органам управления о
применении мер дисциплинарной и административной ответственности к
нарушителям.
Нормативно-правовые акты исполнительной власти края могут быть
обжалованы только в судебном порядке. Более действенным правом санкций
служит положение в Уставе о выражении недоверия губернатору края (но
только по тем основаниям, которые оговорены в Основном законе).
Таким образом, анализируя тенденции законодательного процесса в
субъектах РФ, можно сделать следующие выводы.
Во-первых, эти процессы направлены на унификацию регионального и
федерального законодательства: идет процесс формирования единого
правового пространства.
Во-вторых, законы, принимаемы по вопросам совместного ведения, не
отличаются местной оригинальностью: как правило они повторяют
федеральный закон с внесением несущественных собственных норм.
В-третьих,
законодатели
ограничены
в
самостоятельности
законотворчества, за исключением вопросов государственного строительства
и бюджета, но и то с оговоркой, что они решаются по общефедеральным
правилам.
Тем не менее, сложившуюся ситуацию нельзя расценивать только как
отрицательную в связи с государственными катаклизмами 90-х годов XX века.
Необходимо найти позитивные формы законотворчества с целью избегания
развала Российской Федерации.
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Annotation: This article discusses the main accounting documents in relation to the
income tax audit. Presents the stages of the audit on income tax. Analyzed the most
common mistakes during the audit.
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documents, audit evidence.
Услуги по налоговому аудиту в нашей стране сегодня становятся все
более востребованными, в связи с чем весьма широко представлены в
аудиторской практике.
Однако, несмотря на возросшую популярность налогового аудита, до
сих пор не сложилось единого подхода к пониманию его сущности. В
специальной экономической литературе достаточно часто ведутся дискуссии
на эту тему.
Не угасают споры относительно корректности предлагаемых трактовок,
места налогового аудита в системе услуг, оказываемых аудиторскими
организациями и индивидуальными аудиторами, а также о праве на
существование термина «налоговый аудит» в принципе.
Все это говорит о наличии проблем в области теории аудита, что,
безусловно, отражается на практике оказания услуг по налоговому аудиту, его
документировании, правомерности формирования его результатов. В этой
связи очевидна объективная необходимость более глубокого исследования
категории «налоговый аудит».
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Понимание сущности налогового аудита и последующее отражение ее в
формулировке понятия, на наш взгляд, невозможно без обобщения и
систематизации результатов ранее проведенных исследований.
Нами проведен обзор взглядов различных авторов на дефиницию
«налоговый аудит», который позволил сделать вывод о том, что существуют
значительные различия в трактовках исследуемого понятия, подходах к
пониманию его сущности.
В целом, комплексный анализ трактовок, предлагаемых различными
авторами, позволил выделить 2 базовых подхода к рассмотрению категории
«налоговый аудит»: первый подход определяет налоговый аудит как
направление аудиторско консалтинговых услуг; второй подход –
дуалистический, рассматривает налоговый аудит в рамках аудиторскоконсалтинговых услуг и как внутренний аудит налоговых органов. Также в
ходе анализа трактовок нами выявлена проблема отсутствия единой
терминологической базы. Часто в своих работах авторы отождествляют
понятия «налоговый аудит» и «аудит налогообложения».
В некоторых работах сложно проследить грань, различающую понятия
«налоговый аудит», «аудит налогообложения», «аудит расчетов с бюджетом и
внебюджетными фондами», «аудит системы налогообложения предприятий»
и др., либо содержание указанных понятий, используемых автором, не
раскрываются.
Рассмотрим подробнее проведение налогового аудита по налогу на
прибыль.
В бухгалтерском учете расчеты по налогу на прибыль ведутся на
основании Положения по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на
прибыль» (далее - ПБУ 18/02).
ПБУ 18/02 содержит требования по выявлению различий между
суммами прибыли (убытка), сформированными в бухгалтерском и налоговом
учете за отчетный период.
Благодаря этому данное положение помогает определить взаимосвязь
финансового результата хозяйственной деятельности организации,
исчисленного по правилам бухгалтерского учета, и налоговой базы по налогу
на прибыль, рассчитанной в соответствии с нормами гл. 25 Налогового
кодекса РФ.
Расчет налога на прибыль является достаточно сложным и трудоемким
в сравнении с другими видами налоговых сборов. Зачастую
неквалифицированные или малоопытные сотрудники могут допустить
ошибку в его расчете и уменьшить или увеличить размер уплачиваемого
налога.
Поэтому аудитор в ходе аудиторской проверки уделяет значимое
внимание проверке учета и отражения в бухгалтерской (финансовой)
отчетности данного налога.
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Таблица 1 – Этапы проведения аудита по налогу на прибыль
Этап проведения аудита

Состав действий этапа

Подготовительный период

На этапе производится ознакомление с деятельностью предприятия,
основными задачами аудита

Предварительный этап

Проведение аудита

Заключительный этап

В периоде определяется план мероприятия и программа действий с
разбивкой на решение задач с установлением сроков и лиц,
исполняющих проверку
Проверка, анализ путем применения выбранных методов. В процессе
проверки информация подлежит записи в рабочих документах, позднее
прилагаемых в составе подтверждающих материалов к заключению и
отчету аудитора
В периоде производится подведение итогов, анализ полученных данных
и составление заключения

Нормативной и информационной базой аудиторской проверки
формирования налогооблагаемой прибыли и расчетов по налогу на прибыль,
являются законодательные и нормативные акты, первичные документы
организации, такие как: приказ об учетной политике, налоговые декларации
по расчету налога на прибыль, данные налогового и бухгалтерского учета.
Основные принципы выбора аналитических процедур при проведении
аудита, в том числе проверки налога на прибыль заключается в степени
доверия аудитора к результатам аналитических процедур. Данная степень, в
соответствии со Стандартом № 20 «Аналитические процедуры» зависит от:
а) существенности рассматриваемых счетов бухгалтерского учета и
частей финансовой (бухгалтерской) отчетности. Так в ходе проверки налога на
прибыль аудитор может обнаружить статьи доходов по обычным видам
деятельности (строительно-монтажные работы, торговля, управление
эксплуатацией жилого фонда), которые по отдельности являются
несущественными, поэтому при их рассмотрении он полагается
исключительно на аналитические процедуры.
б) других аудиторских процедур, направленных на достижение тех же
целей. Так при простейшей сверке данных, отраженных в финансовой
отчетности, аудитор может обнаружить подтверждение неправильного
расчета отложенных налоговых обязательств.
в) точности, с которой могут предполагаться результаты аналитических
процедур. Данный принцип может найти отражение при сравнении аудитором
показателей за разные отчетные периоды. Ожидаемое приблизительное
соответствие ряда показателей может отсутствовать, что послужит маяком для
проведения дополнительных аудиторских процедур в частности в отношении
проверки доходов от участи в других капиталах.
г) оценки неотъемлемого риска и риска средств контроля. Данный
принцип способствует довольно частому применению аудитором
аналитических процедур, так как опыт работы с клиентами показывает разный
уровень внутреннего контроля за учетом и отражением фактов хозяйственной
деятельности компании.
К наиболее распространенным ошибкам относятся:
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1) Отсутствие указания аудитором нормативных документов,
подтверждающих выводы об обнаруженных ошибках;
2) Неверное определение документов для выборки данных в
зависимости от целей проверки;
3) Недостаточное выявление взаимосвязанных показателей для
отражения достоверных данных отчетности.
Таким образом, в отношении усовершенствования аудита по налогу на
прибыль предлагаем проводить следующие аналитические процедуры:
устанавливать правильность отражения в отчетности полученной выручки,
проверять корректность отражения в отчетности фактических затрат,
проверять правильность определения налогообложения прибыли от основной
и прочей деятельности, правильность расчетов по налогу на прибыль.
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Аннотация: В статье изучаются информационные технологии,
которые существует в современном мире. Предлагается вариант
применения практического характера информационных технологии, в
частности
современных
3D-технологий,
которые
помогут
усовершенствовать взаимодействие экспертов, а также проведения
криминалистических исследований и судебных экспертиз.
Ключевые слова: безопасность, право, цифровая экономика, экспертиза,
3D-технологии;
Annotation: This article explores the information technology that exists in the
modern world. A practical application of information technology in particular, the
sophisticated 3D technology that will help to improve the interaction of experts as
well as forensic investigations and forensic examinations.
Keywords: security, law, digital economy, expertise, 3D technologies.
Информационные технологии в настоящее время оказывают настолько
существенное воздействие на жизнь человека, что она заставляют изменять
все отношения общественного характера, как давно существующее, так и
вновь образующиеся. Введение новых технологий во все направления
деятельности государства и общества, а также частной жизни рассматривается
не только в большом количестве научных исследований. Государственный
интерес к подобной проблеме подтверждают увеличивающийся массив
законодательства информационного характера, а также стратегии государства,
концепции и программы, которые посвящены информационному развитию.
Необходимо сказать, что за рубежом информационные технологии
современного типа все шире включаются в деятельность по раскрытию и
расследованию преступных деяний. В Российской Федерации подобный
процесс движется значительно медленнее, при этом некоторые шаги в данном
направлении уже давно сделаны.
Максимально актуальны проблемы, имеющие связь с применением в
криминалистике и экспертизе судебного характера 3D-сканирования, 3Dмоделирования и технологий в сфере виртуальной реальности. Область
использования подобных технологий достаточно обширна [1, с. 25].
Прежде всего, это судебная медицина и антропология: технологии
компьютерного характера используются для реконструкции поэтапности и
характера повреждений телесного характера, фиксации и изучения раневых
каналов, а также реконструкции лица по черепу, реконструкции возрастного
характера.
Последние исследования в данной сфере подтверждают тот факт, что
технологии 3D-сканирования и 3D-моделирования очень эффективны для
реконструкции и в последующем идентификации трупов. Которые не были
опознаны, а также подверглись серьезной постмортальной деформации, а
именно: сгоревшие, продолжительное время пребывающие в воде,
мумифицированные и т.д. В основании методики современного характера
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идентификации трупов, которые были не опознаны находятся изучение и
подсчеты толщины и прочей специфики мягких тканей, которые зависят от
строения черепа, произведенные М.М. Герасимовым уже в середине 20 в. При
этом в настоящее время все действия производятся посредством
компьютерных технологий: производится сканирование черепа, и после
эксперт работает непосредственно с его трехмерной моделью, а именно: в
особой компьютерной программе производит необходимые расчеты, а также
графическое моделирование конкретного лица. Имеется также компьютерная
программа, которая помогает реконструировать изменения возрастного
характера внешности человека, чтобы определить, например, каким будет
ребенок, который пропал без вести спустя несколько лет[4, с. 16].
Технологии 3D-сканирования и 3D-моделирования очень эффективны и
для полноценной фиксации и дальнейшего детального изучения повреждений,
оставленных на костях и мягких тканях. Вместе с тем, формируются новые
методики, которые будут позволять применять 3D-технологии для разрешения
самых разносторонних задач судебной медицины. Среди таких можно
отметить методику установления пола жертвы посредством компьютерного
анализа изображения черепа трехмерного вида; фиксацию посредством
трехмерной фотометрии и дальнейшее изучение 3D-модели следов укуса на
тканях мягкого характера; основывающееся на компьютерном моделировании
исследование диагностического характера следов крови, которые были
зафиксированы на месте преступления посредством лазерного 3Dсканирования, и др.
Наряду с судебной медициной 3D-технологии используются и в иных
областях, связанных с расследованием преступных деяний. Одна из таких активно формирующаяся биометрическая идентификация с применением 3Dтехнологий, как по изображениям лица или черепу (даже формирование
фотокомпозиционного портрета в настоящее время производится посредством
компьютерных программ специального назначения и в 3D-формате), так и
наименее традиционные направления, к примеру по ушной раковине.
Исследования, которые проводились в последние годы, подтвердили
актуальность применения компьютерных технологий при непосредственной
работе криминалистов на месте преступления. К примеру, использование
технологий лазерного 3D-сканирования очень эффективно, когда изымаются
следы обуви, босых ног, рук, а также зубов. Помимо прочего, как уже
говорилось ранее, подобные технологии применяются при фиксации и
дальнейшем изучении следов укуса на тканях мягкого характера человека.
Имеются исследования, которые посвящены применению компьютерных
технологий в исследованиях со следами зубов на прочих поверхностях, а
также от протекторов шин и прочих следов с следовоспринимающих
поверхностей, которые отличаются хрупкостью или мягкостью, где
использование
технико-криминалистических
средств
традиционного
характера весьма затруднительно, или если непосредственно материал
следообразования очень хрупок. Так как лазерное сканирование производится
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бесконтактным способом, оно не только делает фиксацию следов более
легкой, но и помогает один и тот же след применять различными методами, в
итоге получить наибольший объем информации: к примеру, найденная на
месте преступления жевательная резинка способна сохранить и следы зубов,
и даже ДНК; лазерное сканирование помогает сформировать слепки зубов, не
нанеся повреждения ДНК, что отличает его от средств фиксации
традиционного характера объемных следов. Использование 3D-технологий
помогает решать и иные задачи, образующиеся при деятельности со следами
преступных деяний, к примеру осуществлять реконструкцию объектов,
имеющих малые размеры.
Одно из максимально актуальных направлений в судебной экспертизе на
современном этапе - компьютерное моделирование или процесс
реконструкции события происшествия на основании анализа и обобщения
разнообразной первичной информации (протоколов осмотра места
преступления, допросов и прочих следственных действий), а также
соответствующих заключений экспертов; в нашей стране подобное
направление исследований очень часто именуют ситуационным
моделированием или ситуационной (ситуалогической) экспертизой.
Компьютерное моделирование позволяет свести воедино все имеющиеся
по делу данные о событии преступления и как бы визуализировать всю
следовую картину. Наглядность 3D-модели и возможность анимации
позволяют проверить и оценить различные следственные версии, увидеть
противоречия или по-новому взглянуть на все доказательства, увидеть
картину целиком. Вместе с тем, обращая внимание на значимость подобного
метода в расследовании преступлений, нельзя забывать, что полученная в
результате модель - не реальная картина произошедшего, а результат
умозаключений на основе имеющейся информации, и подлежит оценке наряду
с другими доказательствами.
Использование 3D-технологий при расследовании уголовных дел, в том
числе при производстве судебной экспертизы, ставит перед учеными не только
практические задачи, связанные с проверкой эффективности этих технологий,
поиском наилучшего оборудования и разработкой методик для решения
конкретных задач, но и теоретические.
К последним можно отнести вопросы процессуального регулирования
использования новых информационных технологий в уголовном
судопроизводстве. Необходимо еще раз сказать, что применение 3Dтехнологий в экспертизе представляет собой лишь один аспект
совершенствования информационного общества на современном этапе. На
сегодняшний день деятельность правоохранительного и судебного характера,
как и прочие общественные отношения, подлежат пересмотру с позиции
информационных процессов. Необходимость последующих исследований в
данной сфере, как прикладного, так и теоретического характера, безусловно,
не вызывает никаких сомнений.
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БОРЬБА ПО ВОПРОСАМ ВОЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ
В РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ ВО ВРЕМЯ
ПОЛИТИЧЕСКОГО КРИЗИСА ЛЕТОМ 1915 ГОДА
Аннотация: Статья посвящена результатам неправильных действий
правительства и военного командования российской армии, которые привели
к тому, что летом 1915 года значительно ухудшилась политическая
обстановка в Российской империи. В работе рассмотрены ключевые вопросы
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взаимодействия правительства и оппозиции во время образования
"Прогрессивного блока".
Ключевые слова:
Совет министров, Государственная Дума,
Государственный совет, Первая мировая война .
Annotation: The article is devoted to the results of incorrect actions of the
government and military command of the army, which led to the fact that in the
summer of 1915 the political situation in the Russian Empire deteriorated
significantly. The paper deals with the key issues of interaction between the
government and the opposition during the formation of the "Progressive bloc".
Key words: Council of Ministers, State Duma, State Council, world war I.
Ухудшение политической ситуации в стране летом 1915 года
ознаменовалось массовым отступлением русской армии, начавшимся 18
апреля 1915 года в Галиции. Дaнная ситуация стала возможной в виду того,
что военное министерство вместе с командованием армии допустило ряд
существенных ошибок. Так же следует отметить, что с расширением театра
военных действий обострились имевшие место с начала войны противоречия
между Ставкой верховного главнoкoмандующего и Советом министров.
Перед правящими кругами встал вопрос единой координации действий
гражданской и военной администрации, а также вoпрос о неoбходимости
рокирoвок в высшем руководстве армии.
Верховный главнокомандующий, Великий князь Николай Николаевич
(младший), практически не соответствовал возложенным на него важнейшим
обязанностям. Не принимая во внимание его деловые качества, мoжно сказать,
что А.Я. Аврех дал им крaйне отрицательную оценку, который в свою очередь
относился довольно положительно к Великому князю принимая во внимание
мнение Г. Шавельскогоа так же основываясь на его воспоминаниях [2].
Начиная с весны 1915 года Николай Николаевич все мeньше и меньше
времени стал уделять исполнению своих обязанностей и тем самым все более
теряя общий контроль, что постепенно и привело его к пoлному oтстранению
от дел. Великий князь был сильно угнетен поражением русской армии, и, как
следствие, он потерял веру в свои силы и возмoжности. Генерал Ю.Н.Данилoв,
который являлся ближайшим помoщником Великoгo князя, писал, чтo
"верховнoe главнокомандование в течение пoследних чисeл июля и начала
августа продолжало сeбя держать слишком нейтрально по отношению к
событиям на фрoнте" [1].
Но несмотря на все это Великий князь все также продолжал
пользоваться oгрoмным вниманием сo стoрoны как aрмии, так и общества в
целом. Николай Никoлаевич пользoвался необычайной популярностью среди
солдат, не смотря на то что такие фамилии его сотрудников как, и в Н.Н.
Янушкевича и В.А. Сухомлинова, вызывали негaтивные отзывы среди
офицеров. Не секрет, что положительную oценку представителей передoвoй
oбщественнoсти Великий князь смог завоевать, издав приказ, который
напрямую касался Польши, тем самым пользуясь особым расположением к
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oбщественным oрганизациям и их плoдотворному сoтрудничеству с влaстями
в деле снабжения армии. В своем большинстве, все промахи Великoго князя,
Рoссийское обществo приписывалo его сoтрудникам Император Николай II к
вопросу о кoмандoвании aрмией относился, несомненно, более вдумчиво.
Приписывaть его решение о смещении Никoлая Никoлaевича с занимаемoго
пoста всецело влиянию имперaтрицы Александры Федорoвны едвa ли
правoмерно.Еще в самoм нaчале вoйны Николай II намеревaлся лично
вoзглавить армию, но на тот мoмент он был вынужден от него oтказаться. 18
июля 1914 года на прохoдившем заседании Совета министрoв,
присутствoвавшие члены Совета выразили свое несoгласие с позицией
гoсударя, привoдя доводы в обосновании своей позиции:русский царь не
должен принимать на себя непoсредственную ответственнoсть за мелкие
прoмахи первых дней войны; авторитет царя дoлжно испoльзовать в
обстанoвке, отвечающей верхoвному значению и объединительнoму
призванию царя. Николай II последовал сoветам свoих министрoв, тем более
что изначальнo он и сам не был склонен к противоречиям и отстаиванию своей
позиции. И все же по прoшествии года в виду негативно складывающейся
oбстановке в теaтре боевых действий царь пoсчитал хoрошей возможностью
вернуться к своему первoначальному замыслу.5 мая 1915 года Николай
Николaевич сделал открoвенное признание императору в том, что он боле не
в состоянии осуществлять командование армией. Позже в своем письме
гoсударыне Николай писал: "Бедный Н., рaссказывая мне все это, плакал в
моем кабинете и даже спросил меня, не думаю ли я заменить его более
способным человеком". Дaнная прoсьба верховного главнoкoмандующего об
oтставке не могла не пoвлиять на окoнчательное решение государя. [3]
Так же следует oтметить и отнoшение императрицы к Великoмy князю.
В своей перeписке с государeм она не единoжды высказывала свою неприязнь
и негативнoe расположение в отнoшении Великoго князя начинaя с пeрвых
месяцев вoйны. Ею руководил тот взгляд на роль императора в годину
тяжелых для страны испытаний, кoтoрый разделялся и государем. В мае 1915
года в своем письме Александра Федоровна пишет все более настойчиво и
трeбовательнo "Николаша не имeeт права вмешиваться" в то, что его не
касается, и призывала "дать ему только военные дела"...Этому предшествовала
отставка четырех министров в июне – июле 1915 года на котoрyю oкaзал свoе
влияние Николай Николаевич. Тем не менее стоит отметить и тот факт, что
данное негативное расположение и сильная aнтипатия слoжилась не под
влиянием Г. Распутина, а много ранее[3].
Так же императрица писaлa и о том, что она пoдoзрeвает Великого князя
в зaговоре, направленном против нее с целью отстранения ее от власти и в
дальнейшем возможном отстранении от власти и царя. Еще19 сентября 1914
года царица сообщает царю что Рaспутин обеспокoeн, той ситуацией, что
Николай Николаевич хочет добиться трона в Польше, либо в Галиции. [5]
Но также Александра Федоровна написала, что в отличии о Г.Распутина
данных опасений сама не разделяет. Позже Александра Федоровна сообщила
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мужу данные об изменниках в Ставке и их связях с немцами. 7 и 8 января 1916
г. царица вспоминает о замыслах "старой Ставки", о намерении заточить ее в
монастырь, называя в этой связи заговорщиками В.Н. Орлова и его помощника
А.А. Дрентельна.
Что же касaeмо царя, то стоит oтметить, что в oтличие от царицы, он не
помeнял своего мнeния в отношeнии Великого князя. Царь признался П.А.
Харитонову в том, что не испытывает особого доверия к сотрудникам
великого князя.
А.Я. Аврех проанализировал тщательнейшим образом всю имевшуюся
информацию о назревaвшем заговоре и отмечает, что дело так и не пoшло
дальше пустых разговоров. Зная Николая Николaeвича, царь вряд ли опaсался
за свой престол. Он мог не желaть присутствия в Ставке людей, негативно к
нему относившихся. Но самое главное решение возглавить армию было
принятo им ради пользы дела [2].
Данное решение было окончательно принято в начале августа 1915 года
и сообщено А.А. Поливанову. Но не смотря на царский запрет 6 августа 1915
года А.А. Поливанов вынес даннoe решение на обсуждение Совета министров.
Министры же в свою очередь были неприятно удивлены. Основным их
стремлением на тот момент было не допущение развития бурной деятельности
царя в военных делах. Оснoвное и решающее влияние на их пoзицию оказала
резoлюция Московской городской думы, принятая 18 августа 1915 года, в
которой говорилось о доверии "Москвы" к Вeликому князю. Под влиянием
резолюции у министрoв родился план оставления Николая Николаевича в
Ставке в качестве помощника царя. Но 20 августа 1915г. на заседании Совета
министров данное предложения было решительно отвергнуто царем при
поддержке И.Л. Горемыкина [3].
21 августа 1915 года Совет министров направил письмо царю, в котором
все пoдписавшиеся члeны Совета высказaли свое несогласие с решением царя
о смещении Николая Николаевича, но данное письмo нe нашлo понимания и
не смогло изменить намeрeния царя.
Так же стоит отмeтить и позицию И.Л. Горемыкина. В июле 1914 года
председатель Совета министров выступил рeзко против пoзиции императoра.
А.Я. Аврех обьясняет такую позицию И.Л. Горемыкина страхом перед тем,
какое влияние оказывал Г. Распутина на государственные дела. И то что
дaнное влияниe могло стать единоличным случае отъезда государя в Ставку.
Но, будучи уведомлен государем о его намерении ранее, чем А.А. Поливанов,
И.Л. Горемыкин счел возможным, в конце концов, поддержать своего
монарха. Свою задачу премьер отныне видел в том, чтобы "преклониться
перед волею Е.И.В. и посвятить все силы своему монарху"[3].
В.С.Дякин говoрит о полной независимости позиции И.Л.Горемыкина
от резолюции Московской думы. Он пишет, что решeние царя и поддержка
его Горемыкиным значили пoправение правительственного курса, отказ
"царской камарильи прислушиваться к либеральной оппозиции"[4].
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Но несмотря на это, 22 августа 1915 г. состоялось открытие государем
"особых совещаний". Николай II произнес речь, написанную при участии А.В.
Кривошеина котoрая в свою oчередь очень понравилась представителям
общественности. В тот же день государь выехал в Ставку и на следующий
день, а именно 23 августа подписал приказ о принятии на себя обязанностей
верховного главнокомандующего.
Царь был убежден, что несет личную ответственность за происходящее
на фронте. Он много раз писал жене, что он не может оставить на произвол
страдающую армию. В данной ситуации менее всего царь заботился о своей
популярности. А.Н. Яхонтов писал: "Не славы и триумфы пошел русский царь
делить с русским солдатом, а горе и ненастье"[4].
Основaнием даннoго пoступка можно смело считать наличие осoбой
связи народа и царя. Николай II считал, что если во главе войск станет царь,
Помазанник Божий, то солдаты вoспрянут духом, будут храбрее дрaться с
врагом. И данные ожидания были не беспочвенны. Тем более, не произошло
ничего того, что предсказывали министры на своих совещаниях и на что
oбращали внимaние: не произoшло ни катастрoфы на фронте; ни вoзмущения
в тылy.
Принимая решение сместить Николая Николаевича, Николай II во
многом был прав в своем решении, однако важную рoль сыграло и то, что он
не нашел отклика со стороны Совета министров. Министры oпасались
вмешательства "темных сил" в дела армии, но бoлее всего вызывало
неудобство возможное вмешательство в дела кругов, близких к императрице.
А.Н. Яхонтов справедливо отмечал фaтальную для страны роль
противобoрства государя и его ближайших сoтрудников"[6].
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БОРЬБА С КОРРУПЦИЕЙ В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН
Аннотация: Статья посвящена борьбе с коррупцией в Республике
Таджикистан. В частности рассмотрена стратегия по борьбе с коррупцией,
принятая в Республике и активно реализующаяся. Она стала одним из
основных документов положенным в основу антикоррупционной политики
страны.
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слова:
коррупция,
антикоррупционная
политика,
государство, контроль.
Annotation: The article is devoted to the fight against corruption in the
Republic of Tajikistan. In particular, a strategy to combat corruption, adopted in the
Republic and actively implemented, was considered. It became one of the main
documents underlying the country’s enforcement policy.
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Наиболее универсальными международными практиками в области
борьбы с коррупцией на сегодняшний день является профилактика
преступления и наказание за совершенное преступление.
Предотвращение означает постоянную работу с населением, а наказание
предполагает работоспособную правоохранительную и судебную систему,
которые способны создавать доверительную атмосферу и гарантировать свою
независимость. Эффективным методом также могло бы быть создание
системы реестров электронных деклараций, которая бы показывала абсолютно
все имущественные транзакции чиновника в течение одного года, и
определяла бы их подпадание под уголовный кодекс соответствующей
страны.
С 2007 года в целях противодействия коррупции в Таджикистане указом
президента было создано Агентство по государственному финансовому
контролю и борьбе с коррупцией.
Для укрепления борьбы с коррупцией в стране , президентом была
согласна «Стратегия противодействия коррупции в Республике Таджикистан
на 2013-2020 годы». Эта стратегия , разработана с учетом норм по борьбе с
коррупцией , вытекающих из международных обязательств, в координации
с государственными органами, общественными объединениями, а также в ней
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принимаются во внимание полученные предложения от иностранных
экспертов[1].
Стратегия состоит из 5 разделов, которые включают основные
направления в отношении антикоррупционной политики, криминализации
коррупции и правоохранительную деятельность, а также предупреждение
коррупции и участие гражданского общества в процессе противодействия
коррупции. «Стратегия противодействия коррупции в Республике
Таджикистан на 2013-2020 годы» включает в себя определенные проблемы с
которыми столкнулась страна.
Второй раздел включает в себя приоритетные меры по борьбе с
коррупцией, в том числе улучшение механизма государственного управления,
отраслевой анализ рисков коррупции и профилактику направленную на
прозрачность
в
деятельности государственного
сектора,
развитие электронного правительства и доступ к информации, а также
профилактику политической коррупции и роль законодательных органов
в направлении борьбы с коррупцией, улучшение инвестиционного климата
в бизнесе, профессиональные коды на государственной службе, улучшение
режима государственных закупок, систему контроля государственных
финансовых
операций, профилактику коррупции
в
образовании
и
здравоохранение.
Третий раздел посвящен международно-правовому сотрудничеству, а
четвертый раздел - это результаты реализации стратегии, мониторинга и
его оценка расписаны в пятом разделе плана Стратегии борьбы с коррупцией
в
Республике
Таджикистан на 2013-2020
годы. Конечная
цель
этого документа – это снижение уровня коррупции, устранение барьеров на
пути экономического развития, демократии, улучшение государственного
управления, повышение
благосостояния
народа и реализация
других
стратегических задач, затрагивающих национальные интересы связанные с
развитием страны.
Финансирование стратегии и ее конкретных мер происходит за счет
Республиканского и местного бюджетов, заинтересованных
сторон
международных
организаций,
стран-доноров, а
также общественных
объединений и частного сектора[2].
Антикоррупционная
стратегия
является
неотъемлемой
частью
внутренней
и внешней политики,
мероприятия хорошо известны и является эффективными. Деятельность в
этой области должна проходить при участии всех ветвей государственной
власти и гражданского
общества,
средств
массовой
информации,
международных
организаций
заинтересованных
в
поддержке страны. Правительство страны отмечает, что коррупция является
одной
из
самых опасных
угроз общества,
элементы, которой
угрожают национальной безопасности и замедляют социальное развитие и
экономический рост страны. Таким образом, страна как член международных
организаций, в целях устранения коррупции принимает во внимание этот
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разрушающий фактор экономики, и стремится своевременно предотвращать
коррупцию, организовывая атмосферу
в
стране по
отношению к
этому явлению, приводящую к повышению уровня правосознания граждан.
При разработке антикоррупционного законодательства учитывался не
только международный опыт, но и проходили консультации с
экспертами и специалистами различных отраслей, разработка мер направлена
на
совместные операции различных ведомств по предотвращению
коррупции, в том числе запланированы научно-исследовательские работы,
семинары, конференции, круглые столы, обмен информацией и опытом[4].
На основе Стратегии формируются способы решения проблем и эффективные
методы профилактики коррупции, которые должны осуществляться на основе
подготовки и внедрения передового опыта зарубежных стран[3].
Таким образом, не смотря на разработанную стратегию по борьбе с
коррупцией в Таджикистане, данный социальный недуг остается одной из
важнейших проблем республики.
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В Волгоградской области мы можем заметить ряд тенденций,
направленных на формирование и закрепление публичности, а также
обозначения курса государства на модернизацию. Прежде всего, мы должны
установить, что мы будем понимать под «Института публичной политики».
Прежде всего институты публичной политики – совокупность формальных и
неформальных норм и правил, посредством которых структурируется
взаимодействие и коммуникации между гражданским сектором,
государством, бизнесом и индивидами. Советский и российский социолог и
политолог Ю.А. Красин в своих измышлениях утверждает, что «гражданское
общество и публичная сфера едины как две стороны одной медали: первое без
последней не в состоянии выйти за пределы сугубо частных интересов,
соединить их с публичными, общенациональными. В свою очередь, публичная
сфера находит в гражданских инициативах и организациях естественную
опору»137.
137 Красин, Ю.А. Публичная сфера и публичная политика в российском измерении / Ю.А. Красин // Публичная
политика в России: По итогам проекта "Университет Калгари – Горбачев-Фонд". – М.: Альпина Бизнес Букс, 2005. – С.
31.
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Исходя из этого мы можем перечислить следующие институты, которые
относятся к публичной политике: институт гражданского контроля, Средства
Массовой Информации, институт социального партнерства, публичные и
общественные слушанья, институт гражданского общества, общественные
экспертизы, институт обращения граждан и многие другие.
Различные исследователи отмечают весомый вклад такого феномена как
социальные сети и интернет в процессы формирования практик публичности.
Но не стоит забывать и про такой важнейшей институт, который до сих пор
пользуется популярностью, как СМИ, он выступает значимым институтом
публичной политики. Средства массовой информации, благодаря своей
распространённости и доступности, имеют возможность и средства на
широкое распространение мнений, мысли и позиции власти. Выступают
институтом, благодаря которому формируется общественное мнение. Между
тем, СМИ также выступают и площадкой для публичного дискурса, будь то на
региональном уровне или мировом.
Стоит отметить, что на сегодняшний момент, роль средств массовой
информации имеет как положительную стезю, так и отрицательную. В первом
случае, они являются средством для достижения диалога между властью и
обществом, обращая своё внимание к публичной сфере. Во втором же случае,
они являются средством манипулирования и идеологизированния, негативно
воздействуя на публичность и открытость.
В Волгоградской области благодаря опыту, выработанный на
протяжении десятилетий, были достигнуты успехи в формировании
определенных механизмов и процедур сотрудничества государства и
институтов гражданского общества.
К таким механизмам мы можем отнести:
1)
Механизм обратной связи. Механизм обратной связи занимает
особое место в публичной политики, с помощью которого выявляется
общественное мнение, позиции людей и реакции на них власти. Государство,
как субъект управления, с помощью этого механизма получает нужную
информацию с целью эффективного воздействия на управляемый объект в
ходе субъект-объектного взаимодействия. Отсюда, обратная связь
представляется в качестве контроля за действиями со стороны объекта
политического управления в ответ на запрос, сообщение, акцию или событие
субъекта управления. В процессе диалогического взаимодействия в рамках
публичной политике между ее субъектами осуществляется обмен ролями,
сущность которого заключается в попеременном обмене ролями получателя
или отправителя информации между государством и гражданским обществом.
2)
Электронные и печатные СМИ,
3)
Интернет-сайты органов власти,
4)
Политических партий,
5)
Общественных организаций, блогов политических деятелей, а
также законодательно-представительные органы власти,
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6)
Дискуссионные площадки, дебаты, общественные приемные,
пресс-конференции, интерактивное общение высших должностных лиц РФ,
субъектов федерации и органов местного самоуправления с населением
России и другое.
Если, гражданское общество не будет принимать участие в
политической жизни общества, не будет активизировать свои общественные
ресурсы, создавать новые творческие идеи посредством конкуренции,
принимать участие в принятии властных решений, то даже самые значимые и
положительные идеи, мысли, импульсы направленные от государства к
обществу «сверху», будут неизбежно сталкиваться с различного рода
объективными ограничениями (экономическими, социальными, политически
ми) и это приведет к блокаде данного импульса и, как следствие, его
«затухание».
При этом политическое и гражданское участие должно развиваться не
только в контексте действующих «властных игроков», а благодаря
расширению возможностей для появления новых социально-политических
акторов, организованных на горизонтальных связях. Следовательно,
конструирование публичной политики как системы публичных институтов
согласования интересов российского общества и государства должно быть
направлено на развития и совершенствование потенциала взаимодействия
государства и структур гражданского общества.
В связи с этим всё больше возникает потребность в использовании
Интернета для решения общественно-значимых проблем. Этому способствует
стремительное распространение Интернета среди жителей России. Важной
особенностью современного Интернет-пространства является то, что
пользователь из получателя информации превращается в её производителя,
становится субъектом интернет-коммуникации. Активная деятельность
индивида в интернет-пространстве нередко влечёт за собой изменение его
статуса в офлайн. Происходит это за счёт привязки и ассоциированности
профилей в сети с конкретным человеком. В этом можно видеть связь
виртуального пространства с реальным, которые всё более объединяются в
одно социальное пространство. Интернет создает среду для существования
разнообразных активистских сообществ и проектов, существующих только в
виртуальном виде (например, карты помощи, сбор средств и т.д.). Они
используются, когда другой вид самореализации затруднён (высокие
потребности в анонимности, низкая способность к коммуникации офф-лайн и
т. д.). Благодаря Интернету появились виды активности, которые ранее было
бы просто невозможны (например, мониторинг выборов по web-камерам).
Важную роль, на сегодняшний день, в формировании практик
институционализации публичной политики в Волгоградской области, играют
современные технологии. Всё больше политиков, государственных служащих
и институтов стараются использовать интернет, социальные сети для
формирования общественного мнения, публичного дискурса, демонстрации
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своей работы и поддержания общественного мнения. Всё больше возникает
потребность в использовании Интернета для решения общественно-значимых
проблем. Этому способствует стремительное распространение Интернета
среди жителей России. Возникают новые способы коммуникации органов
власти, институтов гражданского общества между собой и народом.
Например: Обратная связь, посредством E-mail’ов и различных мессенджеров.
Онлайн диалог с использованием web-камер. Прозрачность своей
деятельности, и своевременное информирование людей посредством
различных социальных сетей и мессенджеров.
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Ключевые слова: Следственный Комитет, прокуратура, прокурор,
следователь, следствие, уголовное преследование.
Annotation: This article is devoted to the analysis of interactions of subjects
of preliminary investigation – the Prosecutor and the investigator in the sphere of
implementation of criminal prosecution.
The relevance of this topic is confirmed by numerous works on the
relationship between the Prosecutor's office and the Investigative Committee in the
field of criminal prosecution.
Key words: Investigative Committee, Prosecutor's office, Prosecutor,
investigator, investigation, criminal prosecution
В соответствии со статьей 21 УПК РФ прокурор, а также следователь от
имени государства осуществляет уголовное преследование по делам
публичного и частно-публичного обвинения. В каждом случае обнаружения
признаков преступления они обязаны принять предусмотренные УПК РФ
меры по установлению события преступления, изобличению лица или лиц,
виновных в совершении преступления.
Несмотря на то, что, согласно закону, прокурор в осуществлении
уголовного преследования является безусловным лидером, он законодательно
поставлен в неравные условия, поскольку исключен из перечня субъектов,
полномочных, согласно статье 144 УПК РФ, рассматривать сообщения о
преступлении и принимать решения по существу. Он может только
перенаправить заявление должностному лицу, которое далеко не всегда
оперативно и квалифицированно принимает меры, предписанные уголовнопроцессуальным законом. А волокита, допущенная на этой стадии, ставит под
сомнение саму возможность раскрытия преступления. Упущенное время
негативно влияет на фиксирование следов преступления, установление
свидетелей, подозреваемого, подлежащего задержанию [6, с.115-117].
С учетом сказанного представляется необходимым вернуть прокурору
полномочия по приему и разрешению сообщений о совершенных
преступлениях с принятием мотивированных решений о возбуждении
уголовного дела и направлении его для производства предварительного
расследования, об отказе в этом или о передаче сообщения по
подследственности. Актуальность таких предложений состоит еще и в том,
что на практике граждане по-прежнему считают прокурора основным
должностным лицом, осуществляющим функцию уголовного преследования,
что вполне согласуется с ч. 1 ст. 37 УПК РФ. Возвращение прокурору
указанных полномочий позволило бы ему эффективно обеспечивать
реализацию обязанности осуществления уголовного преследования,
закрепленную в ст. 21 УПК РФ. Конечно, прокурор не должен принимать все
без исключения сообщения о преступлениях, но в случае выявления признаков
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преступления по результатам прокурорской проверки, а также при обращении
граждан в прокуратуру, он должен иметь право возбудить уголовное дело [7,
с.1253-1255].
Согласно ч.4 ст. 162 УПК РФ срок предварительного следствия может
быть продлен до 3 месяцев руководителем следственного органа, а согласно ч.
5 этой же статьи по делам, которые представляют особую сложность, срок
может быть продлен до 12 месяцев руководителем следственного органа
субъекта РФ и иным приравненным к нему руководителем следственного
органа, а также их заместителями.
Можно согласиться с мнением о том, что продление сроков внутри
следственного органа является неуместным для соблюдения разумных сроков
предварительного следствия и было бы вполне разумно делегировать
полномочие по продлению сроков предварительного следствия прокурору,
который в свою очередь объективным взглядом может определить, была ли
это халатность следственного органа или же уголовное дело требует
дополнительного времени расследования, и, соответственно постановлением
продлит срок предварительного следствия [1, с.213-215]. А что касается
исключительных случаев продления предварительного срока более чем 12
месяцев, делегировать это полномочие Генеральному прокурору РФ.
Согласно ч.3 ст. 108 УПК РФ при необходимости меры пресечения в
виде заключения под стражу, следователь с согласия руководителя
следственного органа возбуждает перед судом соответствующее ходатайство.
Но обязанность обосновать данное ходатайство лежит по общему правилу на
прокуроре, а мнения о данной мере пресечения может не совпадать у
следователя и, соответственно, прокурора. Из этого следует, что более
логичным было бы возбуждать данное ходатайство не с разрешения
руководителя следственного органа, а с разрешения прокурора, тогда
прокурору будет намного проще обосновать данное ходатайство в суде [7,
с.1256-1258].
В связи с принятием Федерального закона «О внесении изменений в
Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации и Федеральный
закон «О прокуратуре Российской Федерации», из содержания ч.2 ст.30 Закона
о прокуратуре исключено право Генерального прокурора Российской
Федерации вносить обязательное для исполнения указание по вопросам
предварительного следствия. Одновременно, именно этим законом, были
значительно расширены права следователя и руководителя следственного
органа, а в последующем, после принятия Федерального закона «О
Следственном комитете Российской Федерации» закреплено осуществление
полномочий действий Следственных органов независимо от федеральных
органов государственной власти, органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, органов местного самоуправления, общественных
объединений и организаций, иных органов и в соответствии с
законодательством Российской Федерации. И действительно, многим
следователям, а также руководителям следственных органов, подразделений,
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управлений и департаментов, указанные изменения законодательства очень
нравились, и часто трактовались ими в том числе, как независимость и
неподнадзорность органам прокуратуры, и запрет вмешательства в ход
предварительного следствия какому – либо прокурору вообще.
Однако исходя из задач обеспечения законности уголовного
преследования и одновременно защиты прав и законных интересов
участников уголовного судопроизводства, именно прокурор может и должен
обеспечивать исполнение федеральных законов в ходе предварительного
расследования [2, с.50-58].
За прошедшие годы надуманных конфликтов по определению,
разграничению прав следователя и прокурора в ходе предварительного
следствия по уголовным делам, не только появлялись многочисленные
рапорта, жалобы, обращения нижестоящих чиновников к руководству
Генеральной прокуратуры и Следственного комитета Российской Федерации,
но и заявления и иски в суды различных инстанций. Суды общей юрисдикции
при проверке полномочий органов прокуратуры по спорам между органами
прокуратуры и органами следствия принимали различные стороны: или
прокурора, или следственного органа. При этом, зачастую различные доводы
Следственного Комитета Российской Федерации о недопустимости широкого
прокурорского надзора над его органами суды отвергали.
Верховным Судом Российской Федерации 17 августа 2016 рассмотрено
дело по вопросу спорных отношений между прокуратурой и следственным
комитетом, которым установлено, что полномочия, организация и порядок
деятельности прокуратуры Российской Федерации определяются Законом о
прокуратуре. Прокурор при осуществлении возложенных на него функций
вправе иметь доступ к их документам и материалам, проверять исполнение
законов в связи с поступившей в органы прокуратуры информацией о фактах
нарушения закона; требовать от руководителей и других должностных лиц
представления необходимых документов, материалов, статистических и иных
сведений; проведения проверок по поступившим в органы прокуратуры
материалам и обращениям [4]. Однако кроме Закона о прокуратуре, в
настоящее время, правовое положение прокурора в уголовном
судопроизводстве определяется в первую очередь уголовно-процессуальным
законодательством Российской Федерации, нормы которого имеют приоритет
перед другими федеральными законами, иными нормативными правовыми
актами при регулировании правоотношений в сфере уголовного
судопроизводства (ст. 7 Уголовно-процессуального кодекса Российской
Федерации).
В настоящее время прокурорский надзор за органами предварительного
следствия выступает одной из главных процессуальных функций прокурора в
досудебном производстве по уголовным делам. Эффективность надзорной
деятельности оказывает влияние на качество предварительного следствия, а в
последующем и на справедливость приговора. Поэтому деятельность
прокурора на досудебных стадиях не должна ограничиваться надзором.
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Необходимо также осуществлять тесное взаимодействие с органами
предварительного следствия, поскольку и прокурор, и следователь, выступая
на стороне обвинения, решают сходные задачи. Однако необходимо отметить,
что на практике их позиции по делу могут существенно различаться. Это
отчетливо выражается в распространенной ситуации, когда прокурор, изучив
дело с обвинительным заключением, возвращает его на дополнительное
расследование. В этой связи необходимо рассмотреть проблему повышения
эффективности надзорной деятельности прокурора на стадии предъявления
обвинения. Прокурор не должен допускать как преждевременного
предъявления обвинения, так и его отложения без законных оснований.
Однако расследование не заканчивается привлечением лица в качестве
обвиняемого, так как в будущем возможно установление обстоятельств,
являющихся основанием изменения обвинения и даже прекращения
уголовного дела.
Предъявление обвинения выступает как центральный этап при
расследовании ввиду того, что путем принятия данного процессуального
решения обозначается лицо, которое может обвиняться в совершении
преступления. Для осуществления надзора на этом этапе законодателем
предусмотрена обязанность следователя направлять прокурору копию
постановления о привлечении лица в качестве обвиняемого (ст. 172 УПК РФ).
Однако при этом орган предварительного следствия не предоставляет
материалов уголовного дела, что является препятствием для более подробного
и тщательного изучения прокурором всех оснований принятия данного
процессуального решения и для объективной оценки его законности. Поэтому
целесообразнее было бы обязать следователей представлять все необходимые
документы для повышения эффективности прокурорского надзора на стадии
предъявления обвинения [5, с.384-385].
Другая существующая проблема связана с правом прокурора выносить
мотивированное постановление об исключении из обвинительного
заключения доказательств, которые были получены с нарушением норм УПК
РФ. Такой подход затягивает предварительное расследование и требует
повторных затрат материальных и человеческих ресурсов при направлении
дела на повторное расследование.
Следовательно,
представляется
целесообразным
исключать
недопустимые доказательства на более ранних этапах предварительного
расследования, до составления обвинительного заключения. Для этого
необходимо предусмотреть способ оперативного и своевременного
обеспечения надзирающего прокурора информацией о нарушении закона в
процессе получения каждого конкретного доказательства по делу.
В литературе также существует мнение касательно наделения прокурора
полномочием на дачу письменных указаний следователю о направлении
расследования. Целесообразно внесение изменений в п. 4 ст. 37 УПК, где
должно быть предусмотрено право прокурора давать указания о направлении
расследования и производстве процессуальных действий не только
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дознавателю, но и следователю. Это должно способствовать налаживанию
взаимодействия между органами предварительного следствия и прокуратуры,
что, в конечном счете, приведет к повышению качества расследования и
минимизации процессуальных нарушений [3, с.166-168].
Таким образом, необходимо создание условий для благоприятного
взаимодействия между органами прокуратуры и следственными органами во
избежание конфликтов интересов и всевозможного недопонимания в
анализируемой сфере правоотношений. Необходимо исключать ситуации,
когда проблемы взаимодействия между ведомствами негативно отражаются
как на качестве процессуальной и надзорной деятельности, так и на
соблюдении прав и законных интересов граждан и организаций, вовлеченных
в уголовный процесс.
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ВИДЫ ПРАВОВЫХ АКТОВ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ
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Аннотация. В данной статье проведен анализ правовых актов
Президента Российской Федерации: распоряжений и указов. С учетом
исторического аспекта установлена роль, выполняет указное право в
качестве инструмента нормотворчества главы государства.
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Annotation. Article is devoted to analysis of legal acts of President of Russian
Federation: orders and decrees. What is more, thanks to historical aspect author
realized the role of Presidential decrees as special instrument of lawmaking.
Keywords. President of Russian Federation, lawmaking, decree, order.
Конституцией РФ предусмотрены два вида нормативно-правовых актов,
издаваемых Президентом: распоряжения и указы.
С помощью последних оформляются решения главы государства
нормативного характера, которые содержат общие правила поведения и
рассчитанные на постоянное или многократное применение и относящиеся к
неопределенному кругу физических и юридических лиц, органов
государственной власти и управления. Посредством издания указов Президент
РФ осуществляет собственное нормотворчество. Конституция РФ не содержит
каких-либо положений, согласно которым, акты Президента РФ должны
издаваться во исполнение федеральных законов или иных НПА. Конституция
дает лишь оговорку о том, что акты Президента обязательны для применения
на всей территории страны, а также не должны противоречить Конституции и
федеральным законам. Глава государства издает нормативные акты с целью
конкретизировать законодательство, а также создать основания для издания
нормативных актов Правительства РФ и иных государственных органов (ст.
115 Конституции). Следует согласиться с позицией Л.А. Окунькова, согласно
которой «было бы ошибочно квалифицировать акты Президента как обычные
подзаконные акты, поскольку они обладают более высокой юридической
силой по отношению к актам Правительства РФ, принимаемым на основе и во
исполнение в том числе и нормативных указов Президента РФ»138.

138

Окуньков Л.А. Президент РФ. Конституция и политическая практика. М., 1996. С. 87.
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Помимо нормативных указов, Президент имеет право издавать
ненормативные (оперативно-распорядительные) указы, которые регулируют
вопросы применения норм права, т.е. вопросы назначения конкретных
должностных лиц, награждения орденами и медалями и т.п. Иногда Президент
России издает нормативные распоряжения139. Как справедливо отмечает С.А.
Авакьян, «не установлено специальных указаний на то, что юридическая сила
актов Президента РФ является неодинаковой. С формальных позиций они
одинаковы по юридической силе»140.
Для определения места нормативных указов Президента в иерархии
нормативных актов, необходимо исходить из установки о том, что
нормативные указы, принятые в отсутствие федеральных законов по
вопросам, требующим законодательного регулирования, действуют только до
момента принятия соответствующего закона. Именно на такой подход в
понимании проблемы опирается Конституционный Суд РФ. В Постановлении
Конституционного Суда РФ от 30 апреля 1996 г. говорится о том, что «…Не
противоречит Конституции РФ издание Президентом России указов,
восполняющих пробелы в правовом регулировании по вопросам, требующим
законодательного решения, при условии, что такие указы не противоречат
Конституции РФ и федеральным законам, а их действие во времени
ограничивается до принятия соответствующих законодательных актов»141.
Зарубежный опыт государственного строительства говорит о том, что
полномочия Президента, как правило, закрепляются в Конституции,
соответствующий перечень носит закрытый характер. Тем не менее,
Конституционный Суд РФ при вынесении ряда решений выявил так
называемые «скрытые полномочия» Президента РФ, вытекающие
непосредственно из его статуса гаранта Конституции, прав и свобод человека
и гражданина, среди которых есть и право указного нормотворчества.
Так, например, известный конституционалист Е.А. Лукьянова в
примечательно названной работе «Указное право как российский
политический феномен» отмечает, что вступление в силу действующей
Конституции Российской Федерации не только не ограничило указного
нормотворчества, но, наоборот, дало ему новый жизненный стимул.
«Конституция, поставив Президента вне системы разделения властей и
одновременно над всеми ветвями власти, наделив главу государства
невиданно широким (по меркам большинства стран) кругом полномочий и
Распоряжение Президента Российской Федерации "О Правилах учета нуждающихся в улучшении жилищных условий
лиц, замещающих государственные должности Российской Федерации, федеральных государственных служащих, других
работников федеральных органов государственной власти и иных государственных органов, образуемых в соответствии
с Конституцией Российской Федерации, и предоставления жилых помещений, находящихся в ведении Управления делами
Президента Российской Федерации" от 6 июля 1997 г. N 276-рп // Собрание законодательства Российской Федерации.
1997. N 28. Ст. 3424.
140 Авакьян С.А. Конституционное право России: Учеб. курс: В 2 т. Т. 2. М., 2007. С. 331.
141 Постановление Конституционного Суда РФ от 30.04.1996 N 11-П. По делу о проверке конституционности пункта 2
Указа Президента Российской Федерации от 3 октября 1994 г. N 1969 "О мерах по укреплению единой системы
исполнительной власти в Российской Федерации" и пункта 2.3 Положения о главе администрации края, области, города
федерального значения, автономной области, автономного округа Российской Федерации, утвержденного названным
Указом
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утвердив его своим собственным гарантом, узаконила тем самым указное
право как официальный метод государственного руководства и
осуществления внешней и внутренней политики России»142. Анализируя
указное законотворчество, важно подчеркнуть, что данный инструмент
позволил первому Президенту России в короткий срок создать нормативную
базу для проведения реформ в отсутствие соответствующих федеральных
законов.
Нормотворчество главы государства можно охарактеризовать как
охватывающее все сферы государственного управления, что является
логичным продолжением конструкции, когда Президент не принадлежит к
какой-либо ветви власти, возвышаясь над ними. Указы Президента являются
системой, существующей автономно от иных НПА и устанавливающей
собственную систему приоритета регулирования общественных отношений.
В период правления первого Президента РФ Б.Н. Ельцина указы
выполняли «законозаменяющую» функцию, поскольку были изданы для
оперативного восполнения пробелов в законодательстве. По сути, именно с
помощью указного законотворчества – издания указа № 1400 «О поэтапной
конституционной реформе в Российской Федерации»143, был задан вектор
развития страны в сторону президентской республики. Данное полномочие,
как известно, позволяло в случае отклонения представленного Президентом в
Государственную Думу законопроекта принять по тому же вопросу указ.
Указы принимались и в тех случаях, когда законодатель не успевал за
потребностями времени. Так, в частности, Президентом были приняты
документы о совершенствовании работы СМИ, о правах и льготах
военнослужащих, в отношении мер по предотвращению коррупции, по охране
прав граждан при распространении рекламы144. «По этому поводу
Конституционный Суд РФ в своем Постановлении от 30 апреля 1996 г. указал,
что при отсутствии федерального закона Президент РФ вправе восполнить
пробел в правовом регулировании соответствующих общественных
отношений, требующих законодательного разрешения, если такие указы не
противоречат Конституции РФ и федеральным законам. Действие таких
указов ограничивается периодом времени до принятия соответствующих
законодательных актов»145.
Важно отметить, что в доктрине выделяются следующие случаи
принятия законозамещающих указов Президента РФ: «в порядке
опережающего регулирования, действующие до принятия федерального
Лукьянова Е.А. Указное право как российский политический феномен // Журнал российского права. 2001. N 10.
Указ Президента РФ от 21.09.1993 N 1400. "Собрание актов Президента и Правительства РФ", 27.09.1993, N 39, ст.
3597
144 Соболева А.К. Принцип разделения властей // Основы конституционного строя России: двадцать лет развития / Под
ред. А.Н. Медушевского. М.: Институт права и публичной политики, 2013. С. 78 - 80.
145 Постановление Конституционного Суда РФ от 30 апреля 1996 г. "По делу о проверке конституционности п. 2 Указа
Президента РФ от 3 октября 1994 г. N 1969 "О мерах по укреплению единой системы исполнительной власти в РФ" и п.
2.3 Положения о главе администрации края, области, города федерального значения, автономной области, автономного
округа, утвержденного названным Указом" // Вестник Конституционного Суда РФ. 1996. N 3.
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закона, в порядке делегированного правотворчества главы государства по
решению Федерального собрания, при введении специального правового
режима, например, чрезвычайного положения»146.
Сегодня в Российской Федерации нет необходимости закрывать
пробелы
федерального
законодательства
с
помощью
указного
законотворчества, которое сегодня де-факто вступает в противоречие с
установленными
функциями
Федерального
Собрания.
Возможно,
законодателю необходимо решить проблему упорядочения нормотворчества
главы государства с помощью закрепления в Федеральном законе «Об
источниках права в Российской Федерации» подзаконного характера актов
Президента России. Мне кажется, что институт указов, восполняющих
пробелы правового регулирования в сфере, подлежащей регламентации
исключительно федеральными законами, подлежит ликвидации. Вместе с тем,
Президент будет продолжать вносить в нижнюю палату Парламента проекты
нормативно-правовых актов.
У Президента России Владимира Путина не было необходимости в столь
широком применении указного права, как это делал Б.Н. Ельцин, в силу
отсутствия противоречий с Федеральным собранием. Однако в марте 2008 г.
нижняя палата Парламента в третьем чтении приняла Федеральный закон «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации» от 29.03.2008 № 30-ФЗ, расширивший границы указного
нормотворчества. Изменения касались п. 4 ст. 18 ФЗ «Об общих принципах
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации»147, который
дополнялся следующим предложением: «Ограничения, установленные
настоящим пунктом в части, касающейся замещения государственных
должностей федеральной государственной службы, не применяются в
случаях, установленных указами Президента Российской Федерации». Таким
образом, запрет на совмещение нескольких должностей не будет применяться
в случаях, установленных указами Президента РФ. Такие указы, скорее всего,
будут направлены на конкретных должностных лиц с целью
«компенсировать» перевод на ту или иную должность во время передачи
власти избранному в 2008 г. Президенту Д.А. Медведеву148. Данные поправки
необходимы были исключительно в промежуток передачи власти от
действующего Президента Путина к избранному Президенту Медведеву, так
как Президент Путин на протяжении тринадцати лет руководства страной не
шел по пути применения указного права, даже в пределах, очерченных
Конституционным судом для восполнения пробелов законодательства,
предпочитая указному праву право законодательной инициативы, а также
Указы главы государства. Автореферат на соискание ученой степени канд. юр. наук Роман М.Ю. Указы главы
Российского государства: теоретико-историческое исследование Москва 2014
147 "Собрание законодательства РФ", 18.10.1999, N 42, ст. 5005,
"Российская газета", N 206, 19.10.1999.
148 «Независимая газета» сайт, «Указное право возрождается» http://www.ng.ru/politics/2008-03-06/4_ukaz.html (дата
обращения 20.05.2019)
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использования влияния Администрации Президента на отдельных
парламентариев с целью лоббирования соответствующих законопроектов.
Путь постепенного отказа от указного права отражает статус главы
государства как гаранта Конституции, а также реализацией тезиса В.В. Путина
о диктатуре закона, озвученного на первом послании В.В. Путина
Федеральному собранию Российской Федерации. Некоторые ученые
отметили, что используя терминологию законодательства Российской
Империи149, можно сказать о том, что «Президент предпочитал работать «в
тесном единении с Государственной Думой»150.
Таким образом, нормативные акты Президента Российской Федерации
это указы, регулирующие и устанавливающие общественные отношения либо
их элементы. Кроме того, практика говорит о том, что указами могут быть
урегулированы
«вопросы
ненормативного
характера»,
например,
награждение, предоставление российского гражданства, помилование,
введения военного или чрезвычайного положения, образование Правительства
Российской Федерации151. Правовую природу указов главы государства
можно определить как иные нормативные правовые акты согласно статье 3
Гражданского кодекса. Распоряжения Президента Российской Федерации, в
свою очередь – это ненормативные акты, направленные на регулирование
применения норм права. Вместе с тем стоит отметить, что сегодня необходимо
поставить перед законодателем вопрос о закреплении разграничения актов
президента на индивидуальные и нормативные в федеральном законе.
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В современном обществе возникают новые характеристики женщины.
Женщина наравне с мужчинами трудится во всех сферах человеческой
деятельности. Практически во всех странах мира доля женского алкоголизма,
традиционно считавшихся "мужским недугом", постоянно растет, зачастую
женщины вовлекаются и в употребление наркотических средств. По
официальной
статистике
злоупотребление
спиртными
напитками,
употребление наркотических средств больше не является печальной
привилегией мужчин. И в этом вопросе женщины не хотят уступать сильной
половине человечества.
Наркотики и алкоголь, нанося непоправимый вред женскому здоровью,
реально угрожают национальной безопасности страны. Они способны
разрушить веками складывающиеся морально-этические нормы, а также
духовные, социальные, политические, правовые, экономические устои
современного общества.
По данным портала правовой статистики России в период январь декабрь 2018 года было зарегистрировано 1991532 преступлений. Социальнодемографическая информация о лицах, совершивших преступления,
свидетельствует об устойчивом преобладании среди них мужчин при
достаточно стабильном вкладе (около 18%) «женской» преступности в общую
преступность.
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Доля женщин среди лиц, совершивших преступления, сократившись с
13,7% в 1990 году до 11,2% в 1993 году, впоследствии росла с небольшими
отклонениями от общего тренда и достигла 15,9% в 1996 году, а затем 17,8%
в 2002 году. В 2003-2004 годах удельный вес женщин среди выявленных лиц,
совершивших преступления, вновь снижался - до 13,3% в 2004 году, после
чего вновь немного повысился - до 15-16%. В 2018 году он составил 15,6%.
В современном обществе происходит процесс феминизации наркотизма.
Н.В. Кастерина, изучив состав женщин, отбывающих наказание в виде
лишения свободы в российских учреждениях Федеральной службы
исполнения наказания РФ, указала, что только 38 % респондентов совершили
преступление в трезвом и нормальном психическом состоянии, остальные –
или в состоянии алкогольного (44 %) и наркотического опьянения (13 %), или
в состоянии сильного душевного волнения (5 %) [3].
Из общего количества осужденных женщин имеют заболевания,
психические расстройства – 69%, из них – 41% алкогольную, наркотическую
зависимость. Продолжается увеличение количества женщин, совершающих
преступления
в
сфере
оборота
наркотиков,
психотропных,
сильнодействующих и ядовитых веществ. Около 10% из всех женщин
осуждено за преступления в данной категории.
Выявлено лиц, совершивших преступления в состоянии алкогольного
опьянения в 2018 году – 326269, в состоянии наркотического опьянения –
11998. Предварительно расследовано особо тяжких преступлений,
совершенных в состоянии алкогольного опьянения – 12828, тяжких - 40348,
средней тяжести – 81149, небольшой тяжести - 217276 преступлений, общее
количество предварительно расследованных преступлений, совершенных в
состоянии алкогольного опьянения - 351601; предварительно расследовано
особо тяжких преступлений, совершенных в состоянии наркотического
опьянения в 2018 году – 4269, тяжких - 4115, средней тяжести – 625,
небольшой тяжести – 5565, общее количество предварительно
расследованных преступлений, совершенных в состоянии наркотического
опьянения – 14574 [4]. Указанные данные позволяют нам сделать вывод о том,
что совершение преступлений все чаще связаны с употреблением
наркотических средств и спиртных напитков.
Учеными-психиатрами выявлены зависимости между особенностями
течения хронического алкоголизма и склонностью к совершению различного
рода противоправных действий. Физическая и психологическая зависимость,
которая наступает в результате употребления любого наркотического
вещества, заставляет наркомана идти на все, чтобы добыть «зелье».
Наркозависимые женщины совершают кражи, занимаются проституцией,
используют шантаж, прибегают к различным махинациям и т.п. [2]. Характер
преступлений, совершаемых женщинами, страдающими хроническим
алкоголизмом, наркоманией, определяется двумя обстоятельствами:
некоторыми особенностями наркотической деградации и типом
свойственного им наркотического опьянения. Распад социально значимых
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качеств и свойств личности женщин под воздействием наркотика
способствует снижению жизненной активности в целом, что находит свое
отражение и в видах совершаемых преступлений.
Основываясь на статистических исследованиях, можно дать следующий
социальный портрет женщины – преступницы: это женщина среднего возраста
25 – 45 лет, не имеющая постоянных источников дохода по причине
отсутствия профессионального образования и, следовательно, не имеющая
необходимых компетенций, для трудовой деятельности. Не имея
возможности профессиональной самореализации и в виду семейной
неустроенности, она не редко злоупотребляет алкоголем или употребляет
наркотические вещества. Наиболее типичные преступления – кражи, с целью
личного обогащения, убийство или причинение тяжкого вреда здоровью
своему супругу, преступления в сфере оборота наркотиков [1].
Среди опасных тенденций криминального поведения современных
женщин выделяют: интенсивный рост тяжких преступлений, устойчивый
удельный вес рецидивных преступлений, омоложение преступниц.
Жестокость, насильственные способы разрешения конфликтных ситуаций,
продуманность преступных актов стали характерными признаками личности
современной преступницы.
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На современной ступени развития Россия находится на этапе перехода к
общественной системе нового качества, определяемого взаимосвязью таких
элементов как рыночная экономика, правовое государство и гражданское
общество. Для устойчивого становления демократического общества очень
важно развитие некоммерческого сектора. Он включает в себя обширную сеть
независимых некоммерческих объединений, занимающихся различными
видами деятельности: экономических, молодёжных, профессиональных,
ветеранских и других.
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Одной из проблем современной России можно назвать
безынициативность граждан и завышенные требования к власти. Отсюда
вытекает низкий уровень социальной активности, пониженный уровень
правосознания и гражданской ответственности.
Сегодня как никогда нужен современный подход к отношениям между
гражданами и государством. Требуется воспитание гражданского духа не
только в школьниках и студентах, а также и во взрослых людях, чтобы у
каждого появилось чувство уважения к прежде всего к себе, к своей стране, к
своей Родине. Главное - это желание принести пользу обществу, основанное
на принципе солидарности и справедливости, внести вклад в общее дело.
«Несмотря на то, что по инициативе граждан создается множество
коммерческих и некоммерческих организаций, они не достаточно
структурированы и не институционализированы» [2, С. 108]. Волонтерство, в
свою очередь, является важнейшей частью третьего сектора гражданского
общества.
В настоящий момент добровольчество развивается большими темпами,
существует множество государственных программ, сформирована система
грантовой поддержки на развитие волонтерских объединений. Впрочем,
обращая
внимание
на
организационно-правовую
составляющую
институционализации добровольческих организаций, можно увидеть, что
возникают некие противоречия:
в
налоговом законодательстве,
законодательстве о некоммерческих организациях, которые в свою очередь
препятствуют
их
регистрации,
что
существенно
затрудняет
функционирование.
Статус добровольцев в различных сферах деятельности регулируется
следующими законодательными актами:

Федеральный закон «О благотворительной деятельности и
благотворительных организациях» [4];

ФЗ "О некоммерческих организациях" [5].
Разумеется, нельзя сказать, что добровольцы выполняют функции
власти. Но, представляется возможным отметить, что волонтеры, помогая
социально незащищенным слоям населения оказывают помощь государству.
Итак, сотрудничество государства и органов местного самоуправления
с организациями третьего сектора способно служить важным фактором
повышения эффективности использования средств, в особенности
выделяемых на социальные нужды.
Укрепление демократического государства и развитие местного
самоуправления решающим образом зависит от формирования современного
гражданского общества.
Наиболее существенной стороной вопроса в рамках исследуемой темы
представляется понятие «гражданская культура» т.е. демократическая или
партиципаторная политическая культура [6, С. 107]. Данный тип прежде всего
присущ обществу с развитой политикой и высоким уровнем модернизации.
Граждане проявляют активно участвуют в политической системе, стремятся
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направить деятельность не только на превалирующие, но и на альтернативные
политические ценности. Таким образом, можно сделать вывод, что
гражданская активность является одной из характеристик гражданского
общества.
Ввиду того, что современная молодёжь растёт и развивается в
динамичном обществе, стоит отметить нехватку опыта социального
взаимодействия. Социально-экономические и политические обстоятельства,
меняющиеся изо дня в день, требуют формирования таких качеств личности
как самостоятельность, гибкость, мобильность и инициативность в
деятельности. Добровольческое движение ставит вопрос и потребность в
формировании и укреплении жизненных ценностей и ориентиров, стремление
найти и сформировать свое отношение к этим ценностям.
Для того, чтобы узнать, какое отношение сформировано у студентов к
волонтерской деятельности и к тому чем добровольцы занимаются, мы
провели социальный опрос на базе Института непрерывного педагогического
образования. В данном исследовании приняли участие 56 человек в возрасте
от 18 до 25 лет, с 1 по 5 курс.
Было выявлено, что у превалирует положительное отношение к
деятельности волонтеров. При ответе на вопрос «Что лично для вас значит
общественная волонтерская работа?» большее количество респондентов
проголосовало за варианты: «возможность принести пользу людям» и «добрая
воля человека проявлять свою активность». Также, более 80% опрошенных
считают, что основным мотивом к осуществлению волонтерской деятельности
является потребность помогать людям, при условии наличия свободного
времени. По мнению наших респондентов чаще всего добровольцами
становятся студенты ВУЗов и учащиеся учебных заведений начального и
среднего профессионального образования. На вопрос «Есть ли у вас
волонтерская книжка?» мнения разделились: 21% честно признались, что не
знают о её существовании, 24% считают, что в ней нет необходимости,
большинство опрошенных отмечают, что наличие волонтерской книжки
обязательно, и лишь 18% имеют волонтерскую книжку на руках и умеют
заполнять.
К возможным препятствиям к осуществлению добровольческой
деятельности студенты относят такие проблемы как отсутствие свободного
времени и недостаток социальной активности.
На вопрос «Имеете ли Вы личный опыт осуществления добровольческой
деятельности?» 73% респондентов дали положительный ответ. Среди них
опрошенные отметили, что опыт был получен в учебных заведениях, а также
в молодежных центрах и общественных организациях.
Осведомленность студентов о том, занимается кто-то из их окружения
волонтерской деятельностью находится на высоком уровне, у 46%
добровольцами являются близкие друзья, у оставшихся 55% в такой
деятельности участвует кто-то из знакомых или одногруппников.
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Среди сфер, в которых опрошенные смогли бы себя проявить в роли
волонтера, оказались донорство (56%), социальное волонтерство, которое
включает помощь детям с ограниченными возможностями здоровьям и
ветеранам, также были отмечены образовательные проекты.
Наиболее привлекательной сферой осуществления добровольческой
деятельности мнения разделились практически в равной степени между
помощью одному человеку, группе лиц и организации и проведении
мероприятий различной направленности.
При рассмотрении гендерных показателей стоит отметить, что
волонтерами хотят стать в основном девушки, возрастной показатель – 20-23
года, однако немало тех, кто занимается данным видом деятельности с 18-19
лет, что говорит о высоком уровне сформированности гражданской
ответственности, правосознания и активности.
Таким образом, ссылаясь на всё вышесказанное, можно прийти к
выводу: последним фактором формирования гражданской активности
молодых людей, без которого все остальные не имеют веса, является интерес,
данная форма способствует более полному и глубокому отражению
действительности и знакомству с новыми фактами, побуждает к деятельности
и активизирует личность.
Совокупность, взаимодействие и взаимозависимость факторов
становления гражданской активности способствуют формированию и
развитию свободного общества демократического типа, повышению его
качественного уровня. Это предполагает неотъемлемость качеств,
формирующих сущность гражданина. Только в этом случае мы можем в
полной мере говорить о гражданской активности как личной позиции
гражданина, а не результате манипуляций извне.
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Безопасность в сфере туризма является важной проблемой на
сегодняшний день. Туризм позволяет развивать экономику того или иного
государства. Однако необходимо предоставить не только место для отдыха, но
и позаботиться о безопасности отдыхающих. В статье рассматриваются
вопросы, связанные с понятием безопасности, а также анализируются
проблемы обеспечения защиты жизни и здоровья граждан в разных странах.
Невозможно достичь процветания государства без достаточных мер
безопасности. Согласно решениям Гаагской межпарламентской конференции
по туризму 1989г.: «безопасность, защита туристов и уважение их достоинства
являются непременным условием развития туризма» [1]. Безопасность - это
состояние, при котором определенный объект не подвергается негативному
воздействию, или успешно противостоит таким действиям[3]. В туризме к
подобным
действиям
относят
коммерческую,
информационную,
техническую, юридическую, экологическую и, главное, физическую
безопасность личности. На основании рейтинга, составленного экспертами
медицинской сервисной компании International SOS отмечены самые опасные
страны для путешествий в 2017 году. Так, в число стран самых “вредных” для
здоровья людей включены Ливия, Мали, Южный Судан, Йемен, Сирия,
Афганистан и Венесуэла. Помимо них в обзоре отмечены страны с “быстро
развивающимися вариативными рисками” - Бразилия, Китай, Индия,
Казахстан и Россия. Кроме того, в данный рейтинг умудрились попасть
экономически развитые и считающиеся благополучными Франция, Бельгия и
Турция, где в 2016–2017гг. произошли массовые террористические акты.
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Ориентироваться на подобные рейтинги можно, но брать только их за основу
своей поездки, конечно, не стоит. Ведь на сегодняшний день в список
наиболее опасных очень часто попадают страны с массовым туристическим
потоком, например Таиланд или Болгария. В данном случае работает
зависимость: чем больше людей отдыхает на том или ином курорте, тем выше
процент различных чрезвычайных ситуаций. Этим принципом зачастую
пользуются страховые компании при составлении рейтингов опасных для
туристов стран. И тогда забытый всеми курорт имеет шансы подняться на
первое место по уровню безопасности именно из-за отсутствия отдыхающих.
Министерство иностранных дел Великобритании опубликовало список
стран, где, по мнению дипломатов, отсутствует угроза терроризма. В первую
десятку таких государств вошли Ирландия, Венгрия, Мальта, Исландия, Новая
Зеландия, Фиджи, Тувалу, Бутан, Швейцария и Чили. К самым опасным
странам по данному признаку, по мнению британцев, относятся Франция,
Испания, Бельгия, Тунис и Турция. Гражданам Великобритании, желающим
посетить Турцию, не рекомендуется приближаться к границе с Сирией на
расстояние менее 10 километров и по возможности воздержаться от поездок в
Анкару и Стамбул. Наряду с возросшей террористической угрозой
критериями безопасности международного туризма могут выступать:
качество медицинской помощи, экологическая обстановка, сейсмическая
активность и иные угрозы стихийного характера, аварийность транспорта и
уровень уличной преступности.
Сегодня в России, а также в Испании, Латвии, Турции, ОАЭ, Египте,
Таиланде и на Шри-Ланке работает туристическая полиция [4]. Туристическая
полиция - это отдельное подразделение, которое входит в состав первого
оперативного полка ППС ГУ ООП МВД РФ по г. Москве. Аналогичное
подразделение полиции имеется и в г. Санкт-Петербурге. Оперативные полки
полиции МВД составляют основу патрульно-постовой службы, их основной
задачей является борьба с уличной преступностью и обеспечение охраны
правопорядка. В России основными задачами туристической полиции
являются:
‒ обеспечение комфорта и безопасности граждан других стран во время
их пребывания на территории России;
‒ патрулирование пешеходных зон в местах возможного массового
пребывания иностранных граждан;
‒ консультирование туристов по различным вопросам, в том числе
историческим и культурным местам Москвы или Санкт-Петербурга, которые
гости могли бы посетить;
‒ предупреждение и раскрытие преступлений, в том числе совершенных
в отношении туристов (кражи, разбойные нападения, угоны автотранспорта и
т. д.);
‒ практическая помощь в розыске или восстановлении утраченных
документов, блокировании банковских карт;
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‒ выполнение функций переводчика при обращении иностранных
граждан в государственные органы или органы местной власти, при общении
с сотрудниками следствия или прокуратуры. Реальным примером
деятельности сотрудников полиции данного подразделения служит помощь
туристам из Голландии в оформлении заявления по поводу украденных вещей,
денежных средств и документов. Таким образом, данная структура выступает
посредником между туристом и представителями закона. Российскими
страховыми компаниями составлен рейтинг стран, в которых с туристами
чаще всего происходят неприятности. Так, на основе статистических данных
последних трех лет более половины всех страховых случаев приходится на
пять стран: Болгария, Испания, Таиланд, ОАЭ и Турция. Опасность отдыха в
этих странах сводится к отсутствию надлежащих условий для обеспечения
охраны здоровья туристов. Поэтому не случайно отмечается рост хронических
заболеваний и повышенный уровень травматизма у туристов из России.
Проблемы обеспечения безопасности туристов не обошли стороной и
«Большое яблоко» - город Нью-Йорк, который долгое время является одной
из криминальных столиц мира. Здесь одним из способов борьбы с
преступностью является отказ от посещения туристами определенных мест.
Ради собственной безопасности туристам рекомендуют не пользоваться
услугами метрополитена в позднее время суток и не гулять по окраинам
города. Одним из безопасных видов транспорта в темное время суток является
такси. Приезжие выбирают такси только желтого цвета, предварительно
сверив фотокарточку в удостоверении с лицом самого водителя. Помимо
перечисленного в категорию опасных мест входит район Harlem, South Bronx
и Bowery.
В Женеве (штаб-квартира ООН) самым безопасным местом является
центр города, но и здесь для безопасности жизни и здоровья туристам
рекомендуется воздерживаться от публичной демонстрации наличных денег и
от сомнительных знакомств. Жители Берлина единогласно относят к самым
опасным районам города Кройцберг, где находятся штаб-квартиры как
террористических исламских, так и антиисламских организаций, поэтому
гостям лучше его исключить из туристических маршрутов. Небезопасным
районом Мехико считается рынок Тепито, где торгуют контрабандными
товарами. Следует обходить стороной трущобы, исключить демонстрацию
материального достатка на улицах города и, особенно, в Чапультепекском
парке - велика вероятность нападения со стороны местного криминалитета. В
Копенгагене единственным небезопасным местом является небольшое
отдельное государство хиппи - Кристиания, его кварталы - это трущобы,
состоящие из облезлых домов-коробок и гор мусора, в которые лучше не
заходить.
Приведенный перечень не является исчерпывающим и может быть
продолжен. Обеспечение безопасности туристов в таких городах и странах
сводится не более чем к ограничению посещения определенных кварталов или
территорий. Более того, турагентства при продаже туров в эти страны не
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информируют туристов о местах, представляющих определенную угрозу.
Подобную информацию люди получают от неравнодушных граждан.
Для решения проблем, связанных с увеличением числа государств,
пригодных для туризма в целях создания комфортных условий и обеспечения
надлежащей безопасности жизни и здоровья предлагается:
- странам, оказывающим туристические услуги желательно иметь
подразделения туристической полиции;
- создать информационные пункты для туристов в аэропортах, морских
и речных портах, а также на автовокзалах и других пограничных пунктах
пропуска для оказания гостям консультаций и иной помощи;
- организовать выпуск специальных брошюр, буклетов и другой
печатной продукции не только с описанием значимых для посещения мест, но
и информацией о традициях и обычаях государства, а также обязательной
памяткой о том, как следует себя вести туристу с тем, чтобы избежать какихлибо стрессовых ситуаций;
- принятие законов и иных нормативных правовых актов по
ужесточению наказаний за обман туристов водителями такси, служащими
отелей, ресторанов, магазинов и других предприятий сферы обслуживания;
- ужесточение требований по надежности и безопасности
автотранспорта, используемого турфирмами для организованной перевозки
людей.
Отправляясь в отпуск, каждый турист должен изучить особенности
пребывания в стране предполагаемого отдыха. Знание законов позволит
подготовить себя к существующим в данной стране запретам и ограничениям,
что в дальнейшем позволит избежать неприятных ситуаций. Данные действия
и тактичное поведение позволят слиться туристам с местным колоритом, не
вызывая повышенного интереса у местных нарушителей закона. Более того,
посещение общественных мест, как показывает практика, также является
залогом безопасности туристов.
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Субъективная и объективная ценность всякого сервиса зависит от
показателей удовлетворённости оказываемыми услугами. Данное суждение
рационально экстраполировать и в отношении таможенных услуг, а
конкретнее, в контексте построения её сервисной модели. Этим же
объясняется повышенное внимание к государственным таможенным услугам
со стороны субъектов внешнеэкономической деятельности (далее – ВЭД), на
удовлетворение нужд которых таковые услуги направлены.
Что касается количественно-качественных характеристик и внутренних
стандартов, оказываемых Федеральной таможенной службой РФ услуг, то они
определяются таможенными органами автономно, на основе сформированных
ранее Административных регламентов ФТС РФ. Однако, в настоящее время
имеет место концепция расширения таможенных услуг, переработки их
перечня в границах построения, так называемой «сервисной» модели
таможни. Из неё следует абсолютизация понятия услуги, представляющая
собой отнесение к известному понятию любой формы деятельности,
осуществляемой при помощи обособленных таможенных инструментов,
направленной на максимизацию практических выгод от ВЭД для её субъектов,
представляющих частный интерес и государства, представляющего
публичный.
На текущем этапе, ФТС РФ оказывает широкий перечень
государственных таможенных услуг административного, информационного,
организационного характера, например, предоставление услуг таможенного
консалтинга, ведение публичных реестров. Несмотря на широкое
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компетенционное содержание деятельности таможенных органов отсутствует
теоретико-правовое единство, касательно понятий таможенной или
государственной таможенной услуги.
Рациональным будет отнесение публично-правовых таможенных услуг
в разряд государственных. В свою очередь, понятие государственных услуг
содержится в п. 1 ст. 2 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 152,
исходя из смысла законодательства, под государственной услугой следует
понимать сферу публично-правовой деятельности, производимой в
заявительном порядке, выражающую функциональное
назначение
компетентных органов, оказывающих государственные услуги, реализуемую
в соответствии с их полномочиями, установленными федеральным
законодательством и нормативно-правовыми актами субъектов РФ. Согласно
положениям этого же закона, ответственными за оказание таких услуг
являются органы исполнительной власти РФ и её субъектов, государственные
внебюджетные фонды, органы муниципалитетов, но в пределах конкретных
государственных полномочий153.
Наряду с этим, в подп. «д» п. 2 Указа Президента РФ от 09.03.2004 №
314 «О системе и структуре федеральных органов исполнительной власти»
содержится разъяснение, касающееся понятийного состава функции по
оказанию государственной услуги. Так, ими выступают «предоставление
федеральными органами исполнительной власти непосредственно или через
подведомственные им федеральные государственные учреждения либо иные
организации безвозмездно или по регулируемым органами государственной
власти ценам услуг гражданам и организациям в области образования,
здравоохранения, социальной защиты населения и в других областях,
установленных федеральными законами».
Однако, категориально определить государственную таможенную
услугу представляется разумным, через выработку и рассмотрение ряда
доминирующих, первично просматривающихся характеристик. Во-первых,
сюда следует отнести само её предоставление таможенным органом в
абстрактном понимании, вне компетенционной зависимости их друг от друга
или структурной иерархии, но с оговоркой об услугах специального характера,
на оказание которых может быть уполномочен конкретный таможенный
орган154. Во-вторых, персонификация предоставляемых таможенных услуг, то
есть её оказание конкретному лицу, направляющему соответствующее
заявление. В-третьих, оказание публичным таможенным органом услуги, в
первую очередь, характеризуется субъективным правом физических лиц и
организаций на её получение. Кроме того, правоотношения, складывающиеся
Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг [федеральный закон от 27.07.2010 N 210ФЗ (ред. от 01.04.2019)] // Собрание законодательства Российской Федерации, N 31, 02.08.2010, ст.4179. // СПС
«Консультант Плюс». http://www.consultant.ru (дата обращения: 22.05.19)
153 Макрусев В. В. Трансформация института таможенного администрирования в систему таможенных услуг: задача и
особенности ее решения //Вестник университета. 2015. №. 1. С. 88-93.
154 Гупанова Ю.Е. Понятия «Таможенная услуга», «Качество таможенной услуги»: проблемы определения // Актуальные
проблемы экономики и права. 2010. № 4 (16). С. 205 - 207.
152
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при
оказании
государственной
таможенной
услуги,
являются
административно-управленческими и предполагают неравенство их
субъектного состава.
Как было обозначено ранее, качественные и
процедурные аспекты оказания таможенными органами услуг определены в
административном регламенте, утверждаемом посредством вынесения
соответствующего приказа ФТС РФ в рамках уже озвученного закона «Об
организации предоставления государственных услуг». Разработка и принятие
административных регламентов касательно государственных услуг в области
таможенного дела определяется Регламентом Федеральной таможенной
службы, утвержденный приказом ФТС России от 26.12.2012 № 2656 что в
полной мере соответствует концепции построения «сервисной таможни» 155.
В-пятых, соблюдение заявительного порядка при инициации оказания
государственной таможенной услуги подразумевает и добровольный характер
такого обращения. В качестве заключительной характеристики следует
выделить тождество практического итога предоставленной услуги
(полученного документа, оказанной консультации), по общему правилу
совпадающей при отсутствии нарушений процедурного и нормативного
характера, с волей соответствующего заявителя.
Исходя из обозначенных характеристик, в контексте построения
«сервисной» модели таможни, корректным будет расценивание
государственных
таможенных
услуг,
в
качестве
направление
административной деятельности таможенных органов по реализации ими
своих функций, которое выражается в определенных административных
процедурах, осуществляемых на адресной основе должностными лицами
таможенных органов по запросам заявителей (физических и юридических лиц)
и регламентированных ведомственными нормативно-правовыми актами
(административными регламентами), результатом оказания которой является
удовлетворение интереса заявителя – участника ВЭД.
Наряду с этим, система услуг в области таможенного дела не
ограничивается сугубо едиными институциональными началами, поскольку к
сфере государственных таможенных услуг относятся также и
околотаможенные, их особенность кроется в субъектном составе
оказывающей стороны, поскольку они не являются непосредственно
таможенными органами или структурными подразделениями, однако так или
иначе с ними аффилированы: таможенные представители, таможенные
перевозчики, владельцы складов временного хранения и др. Они также не
обладают реализационной самостоятельностью, поскольку подчинены
решениям компетентных таможенных органов, касающихся их внесения в
соответствующие реестры, подтверждаемые свидетельством156. Это
свидетельствует об экстраполяции понятий услуг в области таможенного дела
и общепринятого понятия государственных услуг.
Барциц, И. Н. Понятие «публичная услуга» в контексте Федерального закона № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг» и вне его // Государство и право. 2013. № 10. С. 40–51.
156 Куроптев Н.Б., Руденко А.А., Малай А. Государственные услуги в рамках стратегии развития ФТС России до 2020 года
// БИТ. 2018. № 2 (6). С. 32 - 35.
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497

Обращая внимание на предметное разграничение государственных
таможенных услуг, следует классифицировать их на унифицированные и
специальные, думается, что к первой категории следует отнести лишь
консалтинговые мероприятия в силу их многозначительности и релевантности
для любой сферы таможенного дела, обозначенные услуги представляются
наиболее ценными, благодаря всеохватывающему характеру157. Сказанное
подразумевает отнесение к разряду специальных услуг, что коррелируют с
реализацией конкретных административно-организационных функций и
полномочий таможенных органов. Этим же объясняется недобровольность и
объективная необходимость обращения к таможенным органам по некоторым
вопросам, например, при желании упростить прохождение таможенного
контроля при перемещении товаров в качестве декларанта через получение
предварительного решения по классификации товаров в соответствии с ТН
ВЭД ЕАЭС158.
Говоря о развитии «сервисной» модели таможни, следует учитывать
приоритет частного интереса над публичным в силу того, что основными
потребителями обозначенных ранее услуг являются субъекты, как правило, в
малой степени связанные с публично-правовым аппаратом, они же и будут
являться ядром обратной связи, то есть, расценивание государства, как одного
из основных пользователей таможенными услугами представляется отчасти
некорректным.
В зависимости от административной процедуры по оказанию
таможенной услуги таможенные услуги можно разделить на оказываемые в
электронной форме и услуги, что не содержат такого механизма. Так, в
качестве целевого индикатора совершенствования системы государственных
услуг как одного из основных стратегических направлений развития
таможенной службы РФ выступает доля государственных услуг,
предоставляемых Федеральной таможенной службой в электронном виде в
соответствии с административными регламентами, по которым обеспечена
возможность их получения в электронном виде, в общем объеме
государственных услуг, предоставляемых ФТС РФ159, кроме того, на текущий
момент, возможно электронное оказание 12 таких услуг160.
Подводя итог, необходимо отметить, что государственные таможенные
услуги представляют собой значимый в условиях административной реформы
институт, который сегодня активно развивается и совершенствуется в
направлении
удовлетворения
экономических,
потребительских,
правоохранительных
интересов
всех
участников
таможенных
правоотношений. Эффективные и качественные государственные услуги в
Путило, Н. В. Публичные услуги: между доктринальным понимаем и практикой нормативного закрепления // Журнал
российского права. 2007. № 6. С. 34 - 39.
158 Гречкина О.В., Агамагомедова С.А. Государственные таможенные услуги: понятие, базовые характеристики, виды //
Известия ВУЗов. Поволжский регион. Общественные науки. 2016. № 3 (39). С. 17 – 30.
159 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2012 г. № 2575-р «Стратегия развития таможенной
службы Российской Федерации до 2020 года. – Доступ из справочно – правовой системы «Консультант Плюс». – документ
опубликован не был.
160 Государственные таможенные услуги, предоставляемые ФТС РФ в электронной форме. [Электронный ресурс] URL:
https://www.gosuslugi.ru/structure/10000001001 (дата обращения 15.05.2019)
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области таможенного дела содействуют увеличению скорости таможенных
процессов, снижают издержки предпринимателей и конечного потребителя
товара, позволяют повысить безопасность в сфере внешнеэкономической
деятельности, что способствует развитию бизнеса и торговой деятельности,
обеспечивают действие ФТС РФ на началах сервиса.
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В настоящее время вопрос внедрения процедур восстановительного
правосудия в уголовное судопроизводство по делам несовершеннолетних в
Российской Федерации стоит особо остро. Связано это с рядом причин, среди
которых можно выделить следующие:
1. В России стабильно наблюдается тенденция увеличения
количественных показателей подростковой преступности, коррелирующее
ухудшению ее качественных показателей, что свидетельствует о
неэффективности существующих мер противодействия преступности
несовершеннолетних;
2. Широкое развитие восстановительного правосудия в различных его
формах и проявлениях в странах Европы указывает на его значительный
потенциал.
Восстановительное правосудие в отношении несовершеннолетних
представляет собой особый этап развития ювенального судопроизводства.
Неоднозначное отношение к ювенальной юстиции в России, порождающее
огромное количество споров и разногласий, тормозит внедрение в российское
судопроизводство процедур восстановительного правосудия. Однако, не
смотря на отсутствие законодательно закрепленных процедур, нормы
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уголовно-процессуального законодательства допускают возможность
примирения сторон по отдельным категориям дел, совершенных
несовершеннолетними, путем заглаживания вреда и возмещения ущерба. Тут
необходимо обратить внимание на тот факт, что в соответствии с российским
законодательством, достаточно примирения по форме, без примирения по
сути, когда система восстановительного правосудия, сложившаяся на
международном уровне, в первую очередь строится на реальном примирении
сторон с уже последующим документарным закреплением161.
Таким образом, в основе программы восстановительного правосудия
лежит обязательность создания условий для личностного взаимодействия
жертвы и преступника с целью как удовлетворения интересов потерпевшего,
так и воспитания правонарушителя. Реализация этой цели невозможна без
внедрения в российскую правоприменительную практику процедуры
медиации.
После принятия в 2010 году Федерального закона "Об альтернативной
процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре
медиации)"162 стал широко обсуждаться вопрос о возможности применения
положений данного закона в уголовном судопроизводстве. К сожалению, до
настоящего момента вышеуказанный закон не предусматривает возможности
применения процедуры медиации при разрешении уголовно-правовых
конфликтов с участием несовершеннолетних. Положительной тенденцией в
этой сфере стало принятие Распоряжения Правительства РФ от 30.07.2014 №
1430-р163, содержащее программные положения об обеспечении досудебного
и судебного сопровождения несовершеннолетних в судебных спорах,
создании необходимых условий для проведения медиации. Однако, по
мнению большинства ученых, без внедрения положений о применении
процедур восстановительного правосудия в отношении несовершеннолетних
в Уголовное и Уголовно-процессуальное законодательство, данная
деятельность так и не будет должным образом реализована на практике.
На сегодняшний день 36 сран Европы ввели в свое уголовное
судопроизводство процедуры восстановительного правосудия. При этом, в
большинстве государств не произошло коренного изменения в правосудии,
изменился
лишь
подход
к
реагированию
на
преступность
несовершеннолетних.
Например, в Австрии, Бельгии и некоторых других странах созданы
специальные восстановительные конференции, обеспечивающие встречу
потерпевшего и правонарушителя. В Северной Ирландии, при этом, любое
См.: Василенко А.С., Чихладзе Л.Т., Нурзалиева С.М. Использование элементов восстановительного правосудия при
производств по уголовным делам в отношении несовершеннолетних в России и США // Человек: преступление и
наказание. 2017. Вып. 3. URL: https://elibrary.ru/download/elibrary_30488293_69866921.pdf (дата обращения: 04.05.2019).
162 Федеральный закон "Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре
медиации)" // Собрание законодательства РФ, 02.08.2010, N 31, ст. 4162.
163 Распоряжение Правительства РФ «Об утверждении Концепции развития до 2020 года сети служб медиации в целях
реализации восстановительного правосудия в отношении детей, в том числе совершивших общественно опасные деяния,
но не достигших возраста, с которого наступает уголовная ответственность» // Собрание законодательства РФ, 11.08.2014,
N 32, ст. 4557.
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дело (кроме преступлений, связанных с терроризмом) всегда направляется для
рассмотрения восстановительной конференцией. Однако очевидно, что
российская правовая действительность пока еще не готова к таким
нововведениям. Связано это как с пробелами в законодательстве и
недостатком материальных ресурсов, так и неготовностью самого общества.
Одним из видов восстановительных конференций являются семейные
конференции, суть которых заключается в том, что обсуждение деяния
происходит не только с участием жертвы и преступника, но и членов их семей.
Такой подход кажется наиболее эффективным, ведь одной из главных
детерминант преступности несовершеннолетних, так и преступлений против
несовершеннолетних является влияние среды, в которой растет ребенок
(семья, родители, близкое окружение)164.
Учитывая особенности менталитета и традиционного уклада
российского общества, наиболее близким на данном этапе развития системы
восстановительного правосудия, кажется сложившийся опыт Финляндии. Там
процедуры восстановительного правосудия проводятся лишь с согласия
родителя (иного законного представителя) несовершеннолетнего лица. При
этом, по желанию несовершеннолетнего, его представитель может
присутствовать на процедуре медиации, а до достижения ребёнком 15-летнего
возраста – непосредственно участвовать. Ограничения на проведение
процедуры медиации связаны со следующими обстоятельствами:
несовершеннолетие потерпевшего; повторная медиации при насилии между
близкими людьми (родственниками).
Ценным также кажется опыт Бельгии по созданию специализированных
фондов по возмещению вреда потерпевшим, услугами которых могут
воспользоваться несовершеннолетние, не имеющие средств для возмещения
причиненного вреда. Фонды предоставляют возможность подросткам
трудиться определенное количество часов в некоммерческой организации,
накапливая необходимое количество денежных средств для их последующего
перечисления потерпевшему. Создание подобных фондов в России поможет
преодолеть проблему нарушения принципа личной ответственности и
неотвратимости наказания, в случае уплаты штрафа родителями или другим
лицами при назначении несовершеннолетнему данного вида наказания.
Таким образом, в современном обществе существует реальная
потребность в реализации процедур восстановительного правосудия в
отношении несовершеннолетних. С одной стороны, в российском уголовнопроцессуальном законодательстве существует база для введения процедур
примирения в уголовное судопроизводство и на федеральном уровне
принимаются программные документы, с другой стороны - вышеуказанные
предпосылки не подкреплены ни финансовыми, ни идеологическими (в
частности, сохранение неоднозначного отношения к ювенальной юстиции в
См.: Писаревская Е.А. К вопросу о необходимости предупреждения семейной десоциализации – детерминанты
преступности несовершеннолетних // Уголовно-исполнительная система сегодня: взаимодействие науки и практики. 2013.
URL: https://proxylibrary.hse.ru:6457/download/elibrary_26437744_59917428.pdf (дата обращения: 12.05.2019).
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России), ни кадровыми ресурсами (в настоящее время в России отсутствует
достаточное количество компетентных профессиональных медиаторов). Не
смотря на это, постепенное внедрение вышеописанных практик Европейских
стран может стать эффективным толчком в развитии данного направления в
уголовном
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Перед подробным рассмотрением выбранной темы, хотелось бы
отметить, что вопрос о местном самоуправлении является достаточно
актуальным в Российской Федерации, поскольку оно представляет собой вид
нового социально – правового явления, несмотря на многочисленное развитое
законодательство и регулирование активных научных областей в сфере
самоуправления. Существует некоторая недоработка отдельных областей
организации местного самоуправления, которая возможно связана с
трактовками понятия о местном самоуправлении на основании нормативно –
правовых актах, закрепленных в законодательстве[1,c.624].
Для того чтобы определить место в российском законодательстве основ
местного самоуправления, стоить отметить, что оно закрепляло основные
положения еще с 1985 года, Европейской хартией были обозначены главные
особенности местного самоуправления. Так, в ней указывалось:
«Местное самоуправление – это, прежде всего, право, а значит и
реальная способность органов местного самоуправления регламентировать
значительную часть публичных дел, рассматривать конкретные дела и
управлять ими в рамках законодательства»[2,c.70].
В 1993 году Конституцией Российской Федерации были закреплены
нормы Европейской хартии уже в конституциональном порядке по структуре
местного самоуправления. Так, на основании Федерального закона (Об общих
принципах организации местного самоуправления в РФ) от 28 августа 1995
года дается понять, что местное самоуправление исходит как самостоятельная,
наложенная личной ответственностью перед гражданами деятельность,
гарантируемая нормами Конституции Российской Федерации.
Также следует отметить, что Федеральный закон гласит об общих
принципах организации местного самоуправления в РФ от 6 октября 2003
года. Дело в том, что муниципальное самоуправление выступает как форма
исполнения народом собственной власти, которая, несомненно,
устанавливается Конституцией Российской Федерации, в официальном
порядке и имеет достаточно сложную структуру организации. В большинстве
случаев муниципальному самоуправлению даются такие формулировки:
форма народовластия; деятельность населения по решению вопросов местного
назначения; одна из разновидностей социального управления властью.
На мой взгляд, различие во мнениях об определении муниципального
самоуправления – это необходимый и обязательный элемент в муниципальном
праве, поскольку он предоставляет альтернативу выбора для исследователей,
открывает переспетивы для изучения того или иного аспекта
проблемы[3,с.14].
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Что касается современности, то в новейшем понимании гарантий прав и
свобод принято определять условия и средства, которые обеспечивают
стабильность и надежную защиту жизни граждан.
Целесообрано отметить основные точки зрения специалистов исследователей данной области вопроса. Так, не раз высказывался о вопросах
местного самоуправления Н.В. Витрук, еще в 80- е годы XX века, он отмечал,
что все гарантии, имеющиеся в муниципальном праве должны приобретать
совместный характер, не быть разрозненными в своей структуре. По моему
мнению, система гарантий местного самоуправления в РФ выступает как
совокупность совместных объективных существующих условий и средств,
обязательно регламентируемых государством, благодаря которым и создается
атмосфера защиты интересов прав и свобод граждан.
Безусловно, можно отметить то, что гарантии местного самоуправления
фиксируются профессиональным кругом лиц, компетентными должностными
лицами. На сегодняшний момент юридическая наука содержит в себе
несколько классификаций гарантий интересов прав и свобод граждан, которые
имеют между собой отличительные особенности. Делается необходимым,
выделить некоторые из них. Следует отметить, что данная статья
проанализирована через призму населения, то есть на самостоятельное
решение вопросов местного назначения в системе мунициапального
самоуправления. Таким образом, местное самоуправление как право
населения на самостоятельное изучение и принятие вопросов местного
назначения имеет определенную специфику коллективного права, и самое
главное, что население – это ключевое звено в данном процессе.
Следует также выделить основные характеристики такого права:
1)
непринадлежность человека к статусу гражданина,
2)
принятие решений такого права, возможно, лишь при
задействовании части населения муниципального образования,
По моему взгляду, последний пункт излагает мысль о том, что
самостоятельность в принятии решений местного назначения происходит
путем реализации гражданами РФ и по возможности и лицами иностранного
гражданства, которые проживают на территории муниципального
образования, субъективных вопросов, закрепленных в законодательстве
Российской Федерации.
К такому роду субъективных прав можно отнести такие как:
1)
избирательные права,
2)
право на участие в референдуме,
3)
право на обращение в органы публичной власти
На основании вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что
гарантии прав населения при условии самостоятельности в решениях
вопросов местного назначения происходят через гарантированные реализации
вышеуказанных всех политических прав[4,с.39].
В данной ситуации, можно применять абсолютно любую систему
гарантий прав и свобод личности в отечественной юридической науке.
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Говоря о различных подходах к понимаю местного самоуправления,
целесообразно отметить и
основные формы осуществления местного
самоуправления, главы которого отображаются в Федеральном законе (Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации) от 2003 года[5,c.518].
Следует также сказать, что гарантии форм прямого волеизъявления в
системе местного самоуправления значительно отличаются от субъективных
выдвинутых прав граждан, данная ситуация возможна только при условии
осуществления местного самоуправления. Отличие проявляется в том, что
субъективное право на самом участии в муниципальных выборах это лишь
одна из форм осуществления населением местного самоуправления[6,c.131].
На основании вышеизложенных фактов, можно обобщить основные
классификации гарантий местного самоуправления и выделить следующее:
1)
Одна из классификаций носит общий характер, поэтому и
называется общей гарантией. Она включает в себя обобщенность
экономических, политических, духовных гарантий,
2)
Существуют и специальные гарантии. Они подразумевают
совокупность и единство правовых средств, установленных в официальном
порядке, закрепленных в Конституции Российской Федерации, они
осуществляют надлежащий порядок организации местного самоуправления
путем различных уставов, законов.
3)
Институциональные гарантии. Под их пониманием обозначается
также совокупность институтов, но уже государственного назначения,
различных органов общественного контроля, общественных организаций.
Не компетентное лицо вряд ли разберется в различии данных
классификаций, поскольку главное содержится в их содержании. Например,
самой традиционной гарантией местного самоуправления является судебная
защита.
Таким образом, на основании вышеизложенного материала, можно
сденлать вывод о том, что система муниципального самоуправления имеет
достаточно сложную структуру, требующую тщательного анализа
исследователей.
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Россия является уникальной страной с точки зрения геополитического
положения, по наследству ей достались великие геополитические устремления
народов и территории прошлого. На карте мира Россия занимает достаточно
важную позицию – «heartland» - сердцевину Земли. Любая страна, владеющая
данными территориями, выступает в роли объединителя Евразии.
Окончание «холодной войны» и начавшаяся демократизация в стране
заставили Россию заново определять свое место в мировой политике и
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выбирать новые внешнеполитические курсы. В последнее время
существующие проблемы в международных отношениях приводят к
необходимости защиты государствами своих национальных интересов. На
пути достижения поставленных целей возникают сложности, связанные с
высоким
уровнем
научно-технического
развития,
множеством
международных
институциональных
структур,
взаимозависимостью
экономик мира, а также схожие внешнеполитические цели государств.165
Россия, являясь развитым государством со своими национальными
интересами, стремится играть важную роль на мировой арене, однако
представляется возможным ее столкновение с другими государствами,
преследующими такие же цели.
На данный момент существует ряд сдержек и противовесов по
преодолению возможной агрессии в отношении нашего государства.
Основным гарантом защиты нашей страны от внешней агрессии является,
конечно же, наличие ядерного оружия. Однако все большее значение
приобретают альтернативные методы сдерживания и предотвращения
экономического, политического и информационно-психологического
воздействия третьих сторон.166 Например, в области информационной
безопасности созданы средства массовой информации, которые
предоставляют альтернативную точку зрения на события, происходящие как
внутри страны, так и за ее границами. Также стоит отметить, что у России нет
возможности иметь вечных друзей, главным образом из-за ее
геополитического положения. Поэтому необходимо выбрать гибкий курс для
проведения «политики маятника» между Востоком и Западом, и при этом не
стать «разменной монетой».
В 2018 году Россия вошла в новый политический цикл в мировой
геополитической игре, имеющий свои взлеты, значительные дипломатические
победы и неудачи. Западное направление нашей внешней политики до сих пор
остается проблематичным. В течение всего года Россия пыталась выйти на
прямой контакт с лидером США Д. Трампом. Небольшая надежда появилась
во время встречи двух лидеров в Хельсинки. Однако в силу того, что
положение Трампа в США остается достаточно шатким, а Конгресс диктует
ему свою волю, дальше дело сближения США и России не пошло. Остался
неразрешенным и главный вопрос в отношениях между США и Россией - тема
стратегической стабильности и связанного с ней контроля над ядерными
вооружениями167. Соединенные штаты нацелены уйти от прежних
обязательств или свести их к минимуму. Данный факт не может оставить
равнодушными Россию и Европу, поскольку это может привести (или уже
Емельянов, А.И. Геополитическая роль России в Современном мире: цивилизационная составляющая // Журнал
Большая Евразия: Развитие, безопасность, сотрудничество. - 2018. – С.87-89.
166 Семенова, А. П. Геополитическое положение России в современном мире // Молодой ученый. — 2015. — №12. — С.
553-556.
—
URL:
https://moluch.ru/archive/92/18890/
(дата
обращения:
29.05.2019).
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приводит) к усилению военной напряженности.
Других точек
соприкосновения у России и США нет, так как наше экономическое
сотрудничество минимальное, поскольку для экономики Соединенных штатов
мы не представляем большого интереса. Также построению конструктивного
диалога мешает и информационная атака России со стороны США,
выраженная в раздувании всевозможных скандалов с участием русских
шпионов, диверсантов-отравителей и хакеров.
Перед Россией стоит очень важный выбор – сотрудничать с Западом,
открывая свои границы для импорта иностранных товаров или развивать
собственную экономику. Одно исключает другое, поскольку для Запада более
интересна слабая Россия, продающая свои ресурсы, а развитие отечественной
экономики приведет только к новой волне санкций.
В последние годы наше государство развернуло свои геополитические и
экономические интересы на Восток. Идет активная работа по поиску
альтернативных путей взаимодействия со странами БРИКС, АСЕАН и ШОС,
предлагаются новые совместные проекты и сферы сотрудничества. Более
тесное сближение России с Китаем и Индией, а также переговоры с Японией
по спорным территориальным вопросам, демонстрация самых дружественных
отношений между лидерами этих стран, есть не только следствие серьезного
ухудшения отношений с Западом, но и отсутствия перспективных вариантов в
этом направлении.
2018 год был ознаменован рядом интересных направлений во
внешнеполитическом курсе России. Например, под влиянием санкций со
стороны США, произошло сближение России с такими странами, как Турция,
Иран и т.д. Были проведены личные встречи и телефонные разговоры между
лидерами этих стран, были согласованы позиции и интересы по ряду важных
проблем на Ближнем Востоке, в особенности сирийскому вопросу. А в
контексте побед российских ВКС над террористами в Сирии и освобождении
большей части этой страны от боевиков, именно сирийское направление
внешней политики можно считать самым успешным для России в 2018 году.
В отношениях с Евросоюзом, 2018 год показал, что на данный момент
полностью суверенную политику не может проводить ни один из европейских
лидеров. В данном направлении можно наблюдать и ярко выраженные
антирусские настроения (Прибалтика, Польша), и
достаточно
168
доброжелательное отношение (Италия, Австрия) . Говоря об отношениях с
Германией, следует сказать, что Германия заинтересована в российском газе
и, не смотря на ряд провокаций и давление Вашингтона, уверенно стоит на
своих позициях по этому вопросу. Пожалуй, именно газовые договоренности
с Германий позволили России увеличить объем товарооборота с этой страной
даже при условии санкций, а по провокации в Керченском проливе немецкое
правительство заняло нейтральную и сдержанную позицию.
Чирун, С.Н. Опыт участия в работе пятой международной конференции в городе Торунь (Польша) по изучению
постсоветского пространства Россия-ближнее зарубежье – ЕС // Вестник Томского государственного университета.
Философия. Социология. Политология. - 2017. - № 38. - С. 229-240.
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Главной задачей для России и Европы на 2019 год является сохранение
существующих контактов и недопущение обострения конфликта. Несмотря на
разворот русских интересов на Восток, пока что именно на Евросоюз
приходится около половины всего российского товарооборота. Россия
остается на первом месте в мире по количеству запрошенных и полученных
шенгенских виз. В странах Европы по-прежнему учится больше российских
студентов, чем в любом другом регионе мира, продолжается реализация
множества совместных проектов в культуре, образовании и науке, в
трансграничном сотрудничестве и других сферах. В текущем году
коллективный Старый свет вступил в фазу серьезного политического
перерождения и что из этого получится пока сказать сложно. Однако можно с
полной уверенностью констатировать, что в ближайшее время Европа не
сможет самостоятельно изменить политическую ситуацию и постарается
сохранить существующее положение дел.
Таким образом, улучшения отношений с Евросоюзом в 2019 году
ожидать не приходится. Отсутствие обнадеживающих перспектив на
улучшение отношений с Западом все больше будет разворачивать внешнюю
политику России в диаметрально противоположном направлении, поэтому
именно Восток станет главным направлением наших интересов на ближайшие
пять лет.
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МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Аннотация:
в
настоящее
время
проблемы
обеспечения
информационной безопасности становится одной из наиболее актуальных
тем, которая притягивает к себе повышенное внимание различных
исследователей. Данное обстоятельство объясняется тем, что в мире резко
повысилось влияние новейших информационно-коммуникационных технологий
на социально-политическую жизнь всего человечества. Решать проблемы
информационной безопасности общества и государство призвана
государственная политика в области массовой информации.
Ключевые слова: информация, информационное общество, политика,
государства, безопасность, проблемы.
Annotation: at present, the problems of ensuring information security is
becoming one of the most pressing topics that attracts the heightened attention of
various researchers. This circumstance is explained by the fact that in the world the
influence of the newest information and communication technologies on the social
and political life of all mankind has sharply increased. The state policy in the field
of mass information is called upon to solve the problems of information security of
the society and the state.
Keywords: information, information society, politics, states, security,
problems.
Новейшие разработки и информационные технологические новшества
выступают не только как средство для гарантии роста уровня жизни человека,
устранения социального неравенства, но и главным образом они находятся в
поле зрения как государственных структур так и негосударственных акторов
в качестве стратегического ресурса, специфического инструмента достижения
поставленных целей, в том числе и военно-политических. Из этого следует,
что информация в настоящее время выступает в качестве одного из значимых
ресурсов в системе государственного управления Российской Федерации [3, с.
17].
Целесообразно обозначить, что в настоящее время быстрыми темпами
растет общая численность деструктивных информационных атак, которые
511

совершаются с применением информационно-коммуникационных технологий
новейших разработок, а главным образом подобные атаки становится все
сложнее. Также в последнее время объектами их воздействие выступают не
только информационные ресурсы в сети Интернет, но и важнейшие объекты
инфраструктуры государств, которые обеспечивают функционирование
промышленности, экономики, энергетики и прочих сфер жизнедеятельности
социума.
В подобной обстановке огромное значение имеет эффективным образом
отлаженная государственная политика в сфере массовой информации, которая
является непосредственным гарантом безопасности граждан, общества и
государства в целом [2, с. 159].
В Российской Федерации на государственном уровне уделяется большое
внимание развитию информационной сферы жизнедеятельности общества.
Грамотная реализация государственной информационной политики способна
обеспечить эффективную поддержку разрабатываемым политическим и
экономическим программам и решениям, формирует общественное мнение по
различным аспектам жизнедеятельности государства, способна предотвратить
и предупредить развитие направлений и движений, носящих экстремистский
характер. Государственная политика в области массовой информации
является неотъемлемой категорией внешней и внутренней политики страны.
Для Российского государства эффективно функционирующая
государственная политика в области массовой информации означает
следующее:
– развитие гражданского общества;
– гарантия конструктивного диалога между государственными органами
власти и различными информационными системами, между государством и
гражданами;
– исполнение принципа открытости информации для граждан, а также
защиты от многообразных информационных атак;
– ориентация основных элементов информационного пространства на
обеспечение
свободного
обращения
информации,
реализация
конституционного права граждан на свободный поиск, получение и
воспроизводства информации, ее распространение
– рост доверия со стороны граждан к государственным органам власти;
– формирование благоприятных условий для правоотношений
Российской Федерации с зарубежными странами [1, с. 235].
Невзирая на повышенную опасность таких угроз, как информационный
терроризм и информационная преступность, многие исследователи считают,
что самую большую опасность представляет столкновение интересов
определенных стран с применением информационного оружия. Различные
государства разрабатывают национальные стратегии, которые направлены на
гарантирование обеспечения безопасности критических информационных
инфраструктур, а также осуществляют активные работы по созданию как
оборонительного, так и наступательного информационного потенциала.
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Магистральным направление государственной политики в области массовой
информации в Российской Федерации на современном этапе
жизнедеятельности общества является разработка программ и мер по гарантии
информационной безопасности для граждан и государства в целом.
Действенность эффективного национального механизма обеспечения
информационной безопасности страны требует постоянного развития и
модернизации ее организационного элемента, а, следовательно,
законодательного регламентирования правоотношений в данной области,
основываясь на объективной оценке состояния информационной
безопасности и многообразных возможных сценариев развития
информационного социума в национальном и международном аспекте. К
примеру, нормативно-правовые акты в Российской Федерации основываются
на Доктрине информационной безопасности страны, которая была утверждена
5 декабря 2016 года Указом Президента РФ. Принятие подобного правового
акта
обуславливает
объективную
потребность
в
актуализации
законодательной базы обеспечения информационной безопасности социума,
функционирование которого в настоящее время всецело предопределяется
механизмами информатизации.
Для эффективного функционирования информационной сферы жизни
общества со стороны государства разрабатываются соответствующие
правовые акты, что является основным элементом государственной политики.
Законодательство Российской Федерации – правовые нормы, которые
закрепляют основные информационные права и свободы личности и
гражданина. Основу правовых актов данного уровня образует Конституция
РФ. Согласно ст. 29 данного правового акта каждый имеет право свободно
искать, получать, передавать, производить и распространять информацию
любым законным способом. Конституцией РФ также гарантируется свобода
массовой информации.
Кроме Конституции, со стороны государственных органов разработаны
и соответствующие Федеральные законы, призванные регулировать
различные правоотношения в сфере массовой информации. Здесь же можно
назвать:
– нормативно-правовые акты о средствах массовой информации (Закон
РФ от 27 декабря 1991 г. № 2124-1 «О средствах массовой информации» [3]);
– правовые акты о разработке информационных продуктов,
предоставлении информационных услуг, об образовании государственных
информационных ресурсов (к примеру, Федеральный закон от 27 июля 2006 г.
№ 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите
информации» [2] и др.);
– нормативно-правовые акты об интеллектуальной собственности,
защите авторских и смежных прав на информационные продукты (здесь
можно назвать главам образом Гражданский кодекс РФ);
– нормативно-правовые акты о разработке и применении
информационных технологий и механизмов их обеспечения;
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– нормативно-правовые акты об информационной безопасности
(Федеральные законы от 28 декабря 2010 г. № 390-ФЗ «О безопасности», от 21
июля 1993 г. № 5485-1 «О государственной тайне» и другие);
– основополагающие информационно-правовые нормы в составе
нормативно-правовых актов Российской Федерации (определенные статьи
КоАП РФ, ГК РФ, УК РФ и др.) [4, с. 553].
Государственная политика в сфере массовой информации реализуется
не только на федеральном уровне. Каждый субъект Российской Федерации
разрабатывает дополнительные меры, способствующие эффективно
реализации данной политики. Так, каждый субъект Федерации уполномочен
разрабатывать и реализовывать нормы правовых актов в области
государственной политики в сфере массовой информации. Например,
основополагающим законодательным актом Республики Башкортостан,
регулирующим правоотношения в информационной сфере является
Конституция РБ. На основании ст. 29 данного правового акта каждый в
Республике Башкортостан имеет право свободно искать, получать,
производить и распространять информацию любым законным способом.
Основными направлениями данного вида политики на уровне Республики
Башкортостан являются обеспечение информационной безопасности,
гарантия свободы массовой информации, свободный доступ к информации и
пр. В числе правовых актов данного уровня можно назвать так же
Постановление Правительства РБ от 14.07.2017 № 329 «Об утверждении
Порядка взаимодействия республиканских органов исполнительной власти и
государственного казенного учреждения Республики Башкортостан
«Информационные технологии» при осуществлении функций в сфере
информационных технологий».
Таким образом, сущность государственной политики в сфере массовой
информации в значительной степени направлена на формирование
компетенции информационной безопасности как обязательного элемента
функционирования
государства;
расширение
взаимодействия
государственных институтов с гражданским обществом, социальными
активистами; повышение качества информации, повышение прозрачности в
работе государственных учреждений; ужесточение административного и
уголовного наказания за правонарушения в информационной сфере.
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ И ИЗДЕЛИЙ МЕДИЦИНСКОГО
НАЗНАЧЕНИЯ НА ОХРАНУ ЗДОРОВЬЯ
Аннотация: Статья посвящена вопросам государственного контроля в
различных сферах деятельности по обороту лекарственных препаратов и
изделий медицинского назначения. Основным направлением деятельности по
контролю и надзору в данной сфере является мониторинг безопасности и
качества. В работе рассматривается деятельность таких контрольнонадзорных органов как Федеральная служба по контролю в сфере
здравоохранения, Федеральная служба контроля и надзора в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека, Прокуратура Российской
Федерации. На примере судебной практики рассмотрены некоторые виды
правонарушений. В статье отражены сведения о результатах проверок
субъектов предпринимательства, проведённых Росздравнадзором в период с
01.06.2018г. по 01.06.2019г.
Ключевые слова: охрана здоровья граждан, органы контроля и надзора,
лекарственные препараты, медицинские изделия.
STATE PROTECTION OF THE RIGHTS OF CONSUMERS OF
PHARMACEUTICALS AND MEDICAL DEVICES TO HEALTH
PROTECTION
Abstract: The article is devoted to the issues of state control in various spheres of
activity on the turnover of medicines and medical devices. The main direction of
activity on control and supervision in this sphere is monitoring of safety and quality.
The work deals with the activities of such control and supervision bodies as the
Federal Service for Healthcare Control, the Federal Service for Control and
Supervision in the field of consumer protection and human welfare, the Prosecutor's
Office of the Russian Federation. Some types of offences are considered on the
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example of judicial practice. The article reflects the information on the results of
audits of business entities conducted by Roszdravnadzor in the period from
01.06.2018 to 01.06.2019.
Keywords: protection of health of citizens, control and supervision bodies,
medicines, medical products.
Статья 41 Конституции Российской Федерации гарантирует право
каждого гражданина на охрану здоровья и бесплатную медицинскую помощь
в государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения [1].
Охрана здоровья граждан представляет собой систему мер
политического. Экономического, социального, медицинского и санитарноэпидемического характера, осуществляемую органами государственной
власти всех уровней, организациями и их должностными лицами, а также
самими гражданами в целях сохранения, укрепления физического и
психического здоровья гражданина, сохранения его долголетней активной
жизни, предоставление ему доступной медицинской помощи [2]. Государство
обеспечивает охрану здоровья гражданина вне зависимости от пола, возраста,
расовой принадлежности, языка и вероисповедания.
Рассмотрим направления деятельности по контролю за соблюдением
мер в области охраны здоровья граждан, осуществляемые Федеральной
службой контроля и надзора в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека.
Во-первых, это осуществление надзора за исполнением обязательных
требований законодательства. В случае неисполнения субъектом
распространения лекарственных препаратов или изделий медицинского
назначения предписаний закона, по наличию, к примеру, специального
оборудования, предназначенного для хранения лекарственных препаратов, он
может быть привлечен к ответственности на основании проведенной проверки
или жалобы гражданина.
Во-вторых, осуществление санитарно-эпидемиологического надзора в
сфере соблюдения санитарного законодательства. Предприятия производства
лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения обязаны
соблюдать санитарно-эпидемиологические требования, предъявляемые к
такому виду организации, так как от этого напрямую зависит качество и
безопасность использования продукта.
В-третьих, контроль и надзор в сфере защиты прав потребителей.
Каждый потребитель имеет право на достоверную информацию о товаре и его
безопасность.
Основным специальным органом государственного контроля в сфере
оборота лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения
является Федеральная служба по контролю в сфере здравоохранения. К ее
функциям относятся: государственная регистрация и контроль за обращением
лекарственных препаратов изделий медицинского назначения; проведение
мониторинга безопасности; ведение реестра изделий медицинского
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назначения; контрольно-надзорная деятельность в сфере обращения
лекарственных средств; выдача разрешительных документов, связанных с
ввозом/вывозом органов, тканей, крови и ее компонентов, наркотических
средств, психотропных веществ и их прекурсоров, сильнодействующих
веществ, не являющихся прекурсорами наркотических средств и
психотропных веществ.
С 01.06.2018 года по 01.06.2019 года Росздрав надзором было проведено
23 231 проверок субъектов предпринимательства, из них в 12 612 были
выявлены нарушения.
Федеральная служба по контролю и надзору в сфере здравоохранения
проводит мероприятия по изъятию из обращения лекарственных средств, не
отвечающих установленным законом требованиям. По состоянию на октябрь
2018 года по Российской федерации из товарооборота изъято
недоброкачественных лекарственных средств 117 из 244 серий, отозванными
производителями либо импортерами 139 из 548 серий, фальсифицированных
лекарственных препаратов 5 из 6 серий, фальсифицированных 6 из 8 серий,
контрафактных лекарственных средств 15 из 19 серий. Самые высокие
показатели выявления лекарственных средств, впоследствии изымаемых из
оборота зафиксированы в 2013 году (48 серий), самые низкие в 2017 году (13
серий) [3].
В сфере оборота изделий медицинского назначения органами
Росздравнадзора проводится мониторинг безопасности и качества. Во
исполнении Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан»
Федеральная служба по контролю и надзору в сфере здравоохранения издает
информационные письма о правилах проведения проверок и критериях
безопасности. Данные мероприятия проводятся в целях минимизации
возможных побочных эффектов и угрожающих жизни и здоровью граждан
последствий применения и использования изделий медицинского назначения.
Территориальные органы федеральной службы по контролю и надзору в
сфере здравоохранения ежегодно отчитываются об итогах деятельности и
результатах проверок.
Основанием для проведения внеплановых проверок являлось:
- истечение срока выполнения предписаний об устранении нарушений
юридическим лицом;
- приказ или распоряжение руководителя органа государственного контроля;
- обращения граждан (в том числе и в органы прокуратуры).
В ходе осуществления государственного контроля по мониторингу
безопасности медицинских изделий выявлены основные нарушения
различных субъектов товарооборота:
- нарушение маркировки;
- хранение изделий с истекшим сроком годности;
- хранение недоброкачественных изделий;
- несообщение в органы Росздравнадзора о выявление факта обращения
медицинских изделий, не отвечающих требованиям закона [3].
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В отчетах территориальных органов описаны все случаи выявления
несоответствия законным требованиям медицинских изделий, результаты
экспертиз таких изделий, последующее изъятие (единично или партиями) и
уничтожение.
Еще одним важным мероприятием в ходе мониторинга безопасности
изделий медицинского назначения является регистрация побочных эффектов
и нежелательных реакций при применении и факторов возможной угрозы
жизни и здоровью граждан.
В тех же целях Министерством здравоохранения создаются
специализированные учреждения, например, ФГБУ «Научный центр
экспертизы средств медицинского применения» и «Центр экспертизы с
контроля качества медицинской продукции», занимающиеся экспертизой
лекарственных препаратов для медицинского применения с использованием
современных достижений науки и техники, выдачей разрешения на
проведение клинических исследований и так далее.
Во исполнение государственной политики охраны здравоохранения
населения существует ФГБУ ««Центральный научно-исследовательский
институт организации и информатизации здравоохранения» чьими целями
является - разработка научных основ реализации государственной политики в
области охраны здоровья населения, проведение медико-демографических и
социально-гигиенических исследований, разработка научных основ
информатизации здравоохранения.
Органы прокуратуры Российской Федерации, осуществляя надзор за
соблюдением прав на оказание качественной медицинской помощи, обязаны
пресекать случаи использования ненадлежащего медицинского оборудования
и техники, их простоя, нарушения при проведении диспансеризации,
иммунизации населения, ведении медицинской документации, а также
незаконное расходование бюджетных средств.
Надзор за исполнением законодательства в сфере здравоохранения
является одним из наиболее важных направлений деятельности органов
прокуратуры. В частности, национальный проект «Здоровье», реализация
которого началась с 1 января 2006 года, требует от прокуроров принятия
решительных и, самое главное, своевременных мер по устранению нарушений
законов со стороны должностных лиц и хозяйствующих субъектов.
Основными направлениями названного проекта являются: укрепление
здоровья граждан, повышение доступности и качества медицинской помощи,
развитие
первичного
звена
здравоохранения,
совершенствование
профилактического направления в сфере здравоохранения и профилактика
заболеваний, обеспечение пациентов высокотехнологичной медицинской
помощью.
В приказе Генерального прокурора Российской Федерации от 14 марта
2019 г. № 192 «Об организации прокурорского надзора за исполнением
законодательства при реализации приоритетных национальных проектов»
обращено особое внимание на необходимость постоянного и эффективного
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надзора за исполнением законов территориальными органами федеральных
органов исполнительной власти, органами государственной власти субъектов
Российской Федерации, органами местного самоуправления, органами
военного управления, их должностными лицами, органами управления и
руководителями коммерческих и некоммерческих организаций при
реализации национальных проектов [4].
Отметим, что в соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011 №
323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»,
постановлением Правительства Российской Федерации от 28.07.2005 № 461
«О программе государственных гарантий оказания гражданам Российской
Федерации бесплатной медицинской помощи» медицинские организации, их
должностные лица обязаны предоставлять населению качественные
медицинские услуги – комплекс медицинских услуг, направленных на
профилактику, диагностику и лечение заболеваний [2].
Сведения о нарушениях законодательства в сфере оказания
медицинской помощи содержатся в заявлениях и обращениях граждан в
прокуратуру, материалах поведенных прокурорами проверок по ним;
материалах проверок, проведенных контролирующими органами в
государственных, муниципальных и частных медицинских учреждениях, и
других лечебно-профилактических учреждениях; материалах уголовных,
гражданских и административных дел по вопросам сферы здравоохранения;
сообщениях в средствах массовой информации.
Наиболее часто выявляются факты неоказания либо некачественного
оказания медицинской помощи больным гражданам, несоблюдения
стандартов качества оказания гражданам медицинской помощи.
В случае удовлетворения исковых требований гражданам
компенсируется моральный вред и материальной вред в виде расходов на
лекарственные средства, изделий медицинского назначения.
Однако, в первую очередь, должен быть доказан факт применения
учреждением здравоохранения некачественных лекарственных препаратов
или изделий медицинского назначения.
Интересно, что недостоверная, опасная информация о медицинских
услугах, медицинских изделиях и лекарственных препаратах, размещенная в
сети Интернет, признается запрещенной к распространению.
Например, решением Кольского районного суда Мурманской области по
представлению Прокурора Кольского района информация о методах
прерывания беременности в домашних условиях была признана опасной и
запрещенной к распространению на территории Российской Федерации [5].
Решением Кировского районного суда города Ярославля информация,
размещенная и доступная в сети Интернет содержащая рекламу продажи
лекарственных средств, невнесенных в государственный реестр
лекарственных средств также была признана запрещенной к распространению
[6].
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Признавая данную информацию запрещенной, суды Российской
Федерации ссылаются на то, что распространение указанной информации
противоречит целям и задачам федерального законодательства, подрывает
авторитет государства и системы здравоохранения.
В целях защиты здоровья граждан государственными органами
контроля в сфере здравоохранения, в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека, а также органами Прокуратуры Российской
федерации регулярно проводится мониторинг сети Интернет в целях
выявления информации об обращении фальсифицированных, контрафактных,
недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных средств,
медицинских изделий и оборот фальсифицированных биологически активных
добавок. Помимо этого, данными органами проводятся проверки субъектов
распространения вышеуказанных средств.
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Аннотация: В статье рассматриваются правовые основы,
особенности функционирования, а также перспективы развития
государственно-частного партнерства в Германии. Актуальность статьи
обусловлена значительными изменениями немецкого рынка государственночастного партнерства в последние годы, появлением проектов нового
поколения и повышенным интересом к ним. В качестве основной цели
исследования является определение потенциала государственно-частного
партнерства в Германии.
Ключевые слова: государственно-частное партнерство, ГЧПпроекты, контрактные отношения.
Annotation: The article discusses the legal framework, features of
functioning, as well as prospects for the development of the public-private
partnership in Germany. The relevance of the article is due to the significant
changes in the German market of the public-private partnership in recent years, the
emergence of projects of the new generation and increased interest in them. The
main objective of the study is to determine the potential of the public-private
partnerships in Germany.
Key words: public-private partnership, PPP projects, contractual relations.
Немецкий рынок государственно-частного партнерства (ГЧП) в
последние годы претерпел значительные изменения. В июле 2017 года
парламент Германии принял реформу администрации автомагистрали169,
которая может привести к увеличению числа проектов ГЧП для строительства
и эксплуатации немецких автомагистралей. Несколько новых проектов
запланированы как проекты ГЧП, а объем инвестиций в строительство и
транспорт достиг в целом нового максимума к концу 2018 года.
Термин ГЧП, который используется в Федеральной конституции
Германии с 2017 года, в Германии официально не определен. Он включает в
себя формы долгосрочного сотрудничества между правительством и
частными
компаниями,
часто
связанные
с
дорогостоящими
инфраструктурными проектами. Обсуждение ГЧП в Германии часто
169
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фокусируется на проектах, связанных с сотрудничеством в строительстве,
обслуживании или эксплуатации общественных дорог и зданий.
Соглашения требуют значительных инвестиций от компаний частного
сектора и включают обязательства по сотрудничеству. Кроме того,
государственные
органы
власти
и
частный
сектор
создали
институционализированные ГЧП в форме совместных предприятий. Эти
сложные и разнообразные проекты следует принимать во внимание для
лучшего понимания потенциала государственно-частного сотрудничества в
Германии.
В настоящее время, пересмотренное конституционное положение об
автомобильных дорогах позволяет централизовать управление на
федеральном уровне. Поэтому в сентябре 2018 года федеральное
правительство учредило частное юридическое лицо в корпоративной
структуре компании с ограниченной ответственностью для управления
автомагистралями, которое может с согласия федерального правительства
принять решение об использовании структур ГЧП для проектов
автомагистралей. Кроме того, федеральное правительство создало новое
федеральное ведомство, ответственное, в частности, за надзор за суверенными
правами, переданными этой компании.
Проекты ГЧП в Германии могут быть структурированы совершенно поразному. Что касается строительства общественных зданий (например,
больниц, школ или административных зданий), государственные органы в
большинстве случаев хотят продолжать владеть правами собственности на
недвижимость и передавать только право на строительство, эксплуатацию или
управление зданием, используемым для государственных целей частным
инвестором. С юридической точки зрения, также возможно, что частный
инвестор приобретает право собственности на недвижимость, и либо обязан
повторно передать недвижимость государственному органу, либо остается
владельцем в конце установленного срока.
Государственные органы могут предоставлять концессии частному
инвестору. Основное различие между публичным договором и концессией
заключается в типе вознаграждения, предоставленного подрядчику. Хотя
подрядчик по публичному контракту обычно получает вознаграждение,
владелец концессии получает право использовать или продавать
предоставляемые услуги или товары (например, продавать услуги третьим
сторонам). Эти типы контрактов преобладают, например, при передаче и
эксплуатации электрических и газовых сетей в муниципалитетах и городах
(раздел 46(2) Закона об энергетике Германии) с примерно 20 000 соглашений
в Германии.
Кроме того, государственные органы могут создавать совместные
предприятия с частными партнерами (иногда это называется
институциональным ГЧП)170, например, в корпоративной структуре компании
Круз, К.О., Маркес, Р.К. [Cruz, Carlos Oliveira, Marques, Rui Cunha], Инфраструктура государственно-частного
партнерства. – 2013. - 382 с.
170
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с ограниченной ответственностью. Такие предприятия могут быть
использованы, например, в области управления отходами, услуг
водоснабжения и очистки сточных вод.
В Германии нет конкретного акта по проектам или контрактам ГЧП, за
исключением
конституционного
положения
об
управлении
автомагистралями. Гражданско-правовая база и нормативные требования
применяются к проектам ГЧП (например, законы о налогах, социальном
обеспечении, минимальной заработной плате, профсоюзах и здравоохранении
и безопасности). Более конкретные требования могут быть получены из
бюджетных положений, законодательства о государственных закупках и
положений о конкретных секторах.
Что касается определенных типов ГЧП, суды считают, что компания
частного сектора может сама из-за влияния государства квалифицироваться
как государственный орган. Высший региональный суд в Дюссельдорфе
постановил, что, даже если государство не владеет акциями совместного
предприятия ГЧП, договорные отношения могут позволить правительству
оказывать доминирующее влияние на компанию.
2018 год привел к меньшим изменениям на рынке ГЧП в Германии по
сравнению со значительными изменениями 2017 года. Инициируются новые
проекты и увеличиваются инвестиции в эти проекты, что демонстрирует
прочную основу для дальнейшего развития в будущем. Однако отказ суда
первой инстанции от претензий на дополнительную оплату консорциумом
автомагистрали за завершенный участок автомагистрали между Бременом и
Гамбургом (в частности, апелляция рассматривается) может оказать косвенное
влияние на то, как будет развиваться крупный ГЧП в будущем и то, как
проекты в Германии будут финансироваться.
Правовая база для администрирования и финансирования проектов
автомагистралей была изменена путем внесения поправок в Федеральную
конституцию в 2017 году. Помимо проектов ГЧП и инвестиций в
традиционные секторы строительства и транспорта, существует потенциал для
будущих проектов ГЧП, особенно в сфере информационных технологий.
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Темп развития научно-технического прогресса постоянно растёт,
вызывая необходимость модернизации уголовного законодательства. На фоне
процесса мировой глобализации международное право внедряется в иные
правовые семьи, в различные системы законодательства, в том числе в
отраслевое законодательство, с императивным методом регулирования, как
основным. Распространению глобализационных процессов на уголовное
право Российской Федерации способствовала необходимость гарантирования
охраны и защиты прав человека и гражданина. Влияние международноправовых норм на российское уголовное право сейчас основывается на
определении основных направлений развития правовой политики.
Уголовно-правовая политика является основным компонентом
государственной политики противодействия преступности и направлением
деятельности публичной власти в области защиты благ, особенно важных для
личности, общества и государства. Уголовно-правовая политика отражается в
принципах определения круга преступных деяний, их законодательных
признаков, формулировании идей и принципиальных положений, форм и
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методов уголовно-правового воздействия на преступность в целях снижения и
сглаживания ее отрицательного воздействия на социальные процессы [1, с. 9].
Высшей ценностью государства являются права и свободы гражданина.
Одним из способов совершенствования уголовного законодательства для
более эффективного их обеспечения, главным направлением процесса
модернизации в уголовно-правовой политике считается гуманизация.
Для повышения степени криминальной безопасности человека
требуется установление санкций, соразмерных опасности совершенного
преступления, также, в некоторых случаях, декриминализация деяний,
основным объектом которых не являются конституционные права человека на
жизнь, здоровье и личную свободу. Требуется введение и применение
наказаний, альтернативных лишению свободы [2, с.834]. В системе санкций
УК РФ за одинаковые общественно опасные деяния предусматривается
широкий спектр ответственности, однако точные критерии оценки
обстоятельств их совершения отсутствуют.
Принцип гуманизма занимает особое место в процессе построения
санкций. Идея гуманизма лежит в основе применения уголовного закона. В
основном принцип гуманизма реализован в институте наказания, но также он
учитывается и в практике его назначения. Гуманными признаются такие
наказания или иные меры уголовно-правового воздействия, которые наиболее
полно способствуют разрешению задач уголовного законодательства.
Так, в частности, был принят и вступил в силу Федеральный закон от
07.03.2011 № 26-ФЗ, который внёс поправки в 118 статей уголовного закона.
Эти изменения расширили возможности назначения наказания условно и
освобождения осуждённых от наказания условно-досрочно.
Однако эти внушительные законодательные нововведения носят
промежуточный характер и предваряют дальнейшую, ещё более масштабную
и кардинальную либерализацию уголовного законодательства. Дальнейшая
реформа нашла отражение в законопроекте о гуманизации второго этапа,
концептуально обсуждавшемся на совещании у Президента РФ 17 марта 2019
года. Речь идёт о внесении изменений в УК РФ и корреспондирующих им
изменениях в УПК, в УИК и КоАП РФ. Согласно этому проекту в Уголовный
кодекс РФ планируется примерно 215 поправок, а в Уголовно-процессуальный
кодекс РФ – порядка 15 взаимосвязанных изменений.
Большая часть законопроекта относится к наказаниям, а именно к
депенализации и частичной депенализации. Предусматривается расширение
действующих и введение новых уголовных наказаний. Это расширение рамок
возможного назначения обязательных работ с 240 до 480 часов, ограничение
применения лишения свободы за впервые совершенные преступления
небольшой тяжести.
Решено окончательно исключить из числа уголовных наказаний арест,
ввиду невозможности его применения, а также по причине того, что
минимальный срок лишения свободы и принудительных работ (два месяца),
по сути, представляет собой краткосрочную меру наказания, связанную
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изоляцией осужденного от общества. Предложены новации в части
дальнейшей дифференциации и индивидуализации ответственности.
Например, вводится отсрочка исполнения приговора для больных
наркоманией (только по первым частям ст. 228, 231, 233 УК РФ, не связанным
со сбытом наркотических веществ). В новой редакции ст. 69 УК РФ
разработана более гибкая система назначения наказаний по совокупности
преступлений, в том числе путем поглощения (за преступления небольшой,
средней тяжести, а также за приготовления и покушения к тяжким и особо
тяжким преступлениям). В этой связи уместно вспомнить о ст. 40, 41 УК
РСФСР. Кроме того, совершенствуется, конкретизируется система зачетов и
исчисления наказаний (ст. 71,72 УК РФ), а также уточняются пределы санкций
статей всей Особенной части УК РФ, исходя из критериев тяжести
преступлений, предусмотренных ст. 15 УК РФ: уменьшение верхних
пределов, введение по не особо тяжким преступлениям принудительных
работ.
По общему правилу ст. 10 УК РФ предлагаемые изменения, в случае
смягчения наказания или улучшения положения осужденного иным образом,
будут иметь обратную силу. Однако, также как и в ситуации с применением
изменений в УК РФ, внесенных Федеральным законом No 26-Ф3, это не
означает, что все приговоры автоматически подлежат пересмотру с отменой
или назначением более мягкого наказания. Каждый конкретный приговор
необходимо изучить (в том числе с учетом правовых позиций
Конституционного Суда РФ) с точки зрения того, каким образом коснулись
изменения норм, по которым лицо было осуждено, действительно ли
изменения улучшают его положение.
К чему стремится российское уголовное законодательство? С одной
стороны, оно развивается по пути экономии уголовной репрессии,
обусловленной сужением сферы уголовной ответственности, заменой
уголовного наказания мерами административного взыскания, а с другой
происходит
криминализация
деяний,
ранее
не
признававшихся
преступлениями. Вышеизложенное позволяет прийти к выводу, что
уголовный закон теряет свой авторитет и перестает служить четким
руководством для правоприменителя и общества целом. Так, лицо,
совершившее преступление, может быть освобождено от уголовной
ответственности,основанием криминализации деяний является повторность
совершения административного правонарушения, вполне вероятно отсутствие
неблагоприятных последствий, которые должны наступать для субъекта за
совершение преступления, и др. Представляется, что законодателем принцип
гуманизма понимается в узком смысле, в то время как он имеет глубинное
значение, предполагающее отношение к человеческой личности как объекту
уголовно-правового воздействия, и уголовно-правовой охраны (жизни и
здоровья человека, его чести и достоинства, неприкосновенности и
безопасности) [3, с. 113]. Речь идет об отношении не только к
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правонарушителю, но и к пострадавшему от преступления, в числе и к
обществу, которое нуждается в защите от преступных посягательств.
Стремление уголовной политики к гуманизации порождает негативную
реакцию как общественности, так правоприменителей. Сотрудники органов
предварительного расследования и дознания отмечают, что административная
преюдиция создает неоправданную бумажную волокиту, связанную с
расследованием уголовных дел, проведением ряда следственных действий,
тогда административное расследование более упрощенная процессуальная
форма привлечения лица к ответственности. По данным опроса, две трети
населения Российской Федерации (64 %) считают, что для снижения уровня
преступности следует ужесточать наказания. В эффективности смягчения
убеждены лишь 7%. Это свидетельствует, что общественное правосознание
приносится в жертву политической конъюнктуре [8].
Гуманизацию уголовного законодательства, безусловно, проводить
нужно, но при этом необходимо учитывать уровень российского
правосознания, состояние правосудия, отношение общественности к
преступному деянию, порядку и условиям применения (назначения и
исполнения) наказания. Реализация уголовной политики не должна сводиться
только к написанию деклараций про уголовный закон. Напротив, конкретные
ощутимые шаги по гуманизации уголовного законодательства, приведению
eго в соответствие с потребностями дня, взаимосвязанные с
институциональными реформами в судебной и правоохранительной системах,
способны построить в России отвечаощее вызовам современности уголовное
право. Проводя политику гуманизации и стремясь к улучшению
эффективности уголовного законодательства, следует разработать и принять
единую теоретико-прикладную Концепцию совершенствования УК РФ.
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Право на необходимую оборону основывается прежде всего на
конституционных нормах, в частности ч. 2 ст. 45 Конституции регламентирует
следующее правило поведения: «каждый вправе защищать свои
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конституционные права и свободы всеми способами, не запрещенными
законом». 171
Вопрос о возможности признания состояния необходимой обороны
носит весьма дискуссионный характер, поскольку количество возможных
ситуаций, число общественных отношений носит огромный характер. Каждый
случай по-своему индивидуален, не имеет полностью схожих черт с
остальными. В этой связи необходимо разобраться в наиболее
распространённых спорных вопросах, которые касаются признания института
необходимой обороны правомерным в зависимости от тех или иных
посягательств.
Спорный вопрос носит возможность признания необходимой обороны в
случае отражения неосторожных посягательств. Например, лицо, шутя,
наставляет на другого пистолет, не зная, что оно заряжено, и намереваясь
опять-таки в шутку спустить курок, а тот, на кого оружие направлено, наносит
удар шутнику, и тем самым предотвращает неосторожный выстрел. 172 Все
иные условия правомерности института необходимой обороны соблюдаются.
Помимо всего, Уголовный кодекс не ограничивает круг посягательств только
умышленными деяниями. В связи с чем делаем вывод, что в крайне редких
ситуациях необходимая оборона возможна и от неосторожных посягательств.
Неоднозначно решается вопрос о возможности необходимой обороны от
посягательств на честь и достоинство личности. Известно, что в случае
одномоментного посягательства на честь и достоинство личности
«обороняющийся» просто физически не в состоянии совершить
оборонительные действия по пресечению данного посягательства, поэтому
такие действия, если они имели место быть, должны квалифицироваться как
умышленное преступление на общих основаниях. Однако, в крайне редких
случаях, когда посягательство «растянуто» во времени (как пример, попытка
выставить на всеобщее обозрение сведений, имеющих клеветнический
характер), необходимая оборона может быть констатирована, однако и здесь
трудно себе представить какими должны быть защитные действия, не
превышающие в такой ситуации пределов необходимой обороны.
Необходимая оборона невозможна от посягательств, совершаемых
путем бездействия. Приводимые случаи, являющиеся предметом обсуждения
(например, мать не кормить свое дитя и при этом принуждается к этому или
стрелочник не переводит стрелку, создавая риск крушения поезда и
принуждается к этому), не подпадают по смыслу уголовного закона под
понятие «посягательство», которое используется в ст. 37 УК РФ, и могут
квалифицироваться лишь в соответствии с нормами о крайней необходимости.
В п. 3 Постановления Пленума Верховного Суда РФ «О применении судами
законодательства о необходимой обороне и причинении вреда при задержании

Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. // Собрание
законодательства РФ. – 2014. – № 31. – ст. 4398.
172 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (научно-практический) / под ред. А.И. Чучаева. –
Москва: Проспект, 2019. - С. 177.
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лица, совершившего преступление» 173 содержится ссылка на бездействие как
разновидность общественно опасного посягательства при необходимой
обороне, однако убедительных примеров в защиту данной позиции в судебной
практике не встречается. 174
Возможна необходимая оборона от неправомерных как по существу, так
и по форме действий должностных лиц, связанных с применением насилия в
отношении граждан либо с угрозой его применения. Явная неправомерность
таких действий образует состояние необходимой обороны. При этом, защита
от действий, ошибочно расцениваемых защищающимся как неправомерные,
но в действительности являющихся законными, расцениваются по правилам о
«мнимой» обороне. Этот вывод следует из п. 6 Постановления Пленума
Верховного Суда РФ «О применении судами законодательства о необходимой
обороне и причинении вреда при задержании лица, совершившего
преступление». 175 Ограничение применимости нормы о необходимой обороне
здесь только насильственными действиями должностных лиц обусловлено
тем, что для ненасильственных неправомерных действий законодательством
установлен особый порядок обжалования, в том числе судебного. Вместе с тем
такое ограничение носит доктринальный характер и не может быть ни
подтвержден ни опровергнут сложившейся судебной практикой.
Особую правовую оценку получают случаи с нападением животных.
Защиту от нападения дикого животного следует расценивать в соответствии с
нормами, регулирующими институт крайней необходимости. Аналогичное
правило применимо и к домашним животным, нападающим по собственной
инициативе или по указанию лиц, не являющихся их владельцами (в случаях,
если последняя ситуация вообще имеет реальное воплощение). Если же
домашнее животное нападает по указанию хозяина, и вред причиняется
самому животному, а также если вред причиняется хозяину животного,
пытающемуся натравить животное, такие случаи квалифицируются по
правилам о необходимой обороне. Однако, вместе с тем, имеется дискуссия о
правомерности отнесения к необходимой обороне ситуаций с причинением
вреда натравливаемому домашнему животному. Такие случаи следует
расценивать по правилам о крайней необходимости. 176
Вызывает определенные дискуссии вопрос о провокации необходимой
обороны, т.е. умышленные действия, вызывающего на себя посягательство со
стороны другого лица и использующего нападение со стороны последнего как
повод для причинения вреда здоровью, хулиганских действий, сокрытия
другого преступления и т.д. Применительно к провокации необходимой
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.09.2012 N 19 "О применении судами законодательства о
необходимой обороне и причинении вреда при задержании лица, совершившего преступление" // Российская газета. - №
227. – 03.10.12.
174 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (научно-практический) / под ред. А.И. Чучаева. –
Москва: Проспект, 2019. - С. 176.
175 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.09.2012 N 19 "О применении судами законодательства о
необходимой обороне и причинении вреда при задержании лица, совершившего преступление" // Российская газета. - №
227. – 03.10.12.
176 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (научно-практический) / под ред. А.И. Чучаева. –
Москва: Проспект, 2019. - С. 177.
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обороны в судебной практике выработано несколько правил квалификации
причинения вреда в ссоре (драке), а также при перестрелках преступных
группировок между собой. Считается, что действия инициатора драки (ссоры,
перестрелки) безусловно не создают для него в процессе этих событий
необходимой обороны независимо от их течения. При этом в принципе
состояние необходимой обороны все-таки можно усмотреть даже на стороне
инициатора драки (ссоры, перестрелки), если другая сторона противостояния
неожиданно для него начинает применять насилие (включая оружие или
предметы, используемые в качестве оружия), явно выходящее за пределы
ожидавшегося в начале столкновения. Не инициатор драки (ссоры,
перестрелки) в случае вынужденности защитных действий и неожиданности
нападения может ссылаться на необходимую оборону (если соблюдены также
все иные условия ее правомерности). Наличие возможности избежать драки
(ссоры, перестрелки) либо же «равная вина» с инициатором в их развязывании
исключают ссылку на необходимую оборону для обеих сторон. Действия
разнимающего драку (ссору, перестрелку) с целью пресечения нарушения
общественного порядка и не становящегося ни на чью сторону, а также
действия защищающего другое лицо от инициатора драки (ссоры,
перестрелки) образуют состояние необходимой обороны.
Не создает состояние необходимой обороны защита от действий, хотя
формально и содержащих признаки какого-либо деяния, предусмотренного
уголовным законом, но заведомо для причинившего вред, не представлявших
в силу малозначительности общественной опасности (ч. 2 ст. 14 УК РФ). 177 В
таких случаях ответственность наступает за умышленное преступление на
общих основаниях (п. 5 постановления Пленума Верховного Суда РФ «О
применении судами законодательства о необходимой обороне и причинении
вреда при задержании лица, совершившего преступление»). 178
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ДИСКУССИОННЫЕ ВОПРОСЫ ПУБЛИЧНО-ПРАВОВОЙ ПРИРОДЫ
БАНКА РОССИИ
Аннотация: в статье анализируется публично-правовой статус
Центрального банка Российской Федерации посредством исследования
нормативно-правовой базы его функционирования, а также доктринальных
подходов и позиций, в которых представлены полярные взгляды по вопросу его
принадлежности к органам государственной власти.
Делается вывод о том, что Центральный Банк является
специфическим органом государственной власти, однако не в классическом
понимании данного слова, которому присущи элементы дуалистичности.
В завершение предложено нормативно закрепить организационноправовую форму Банка России в виде публично-правовой корпорации для
внесения большей определенности в его правовой статус.
Ключевые слова: Банк России, публично-правовой статус, денежнокредитная политика, орган государственной власти, финансовые рынки.
Abstract: the article analyzes the public-legal status of the Central Bank of
the Russian Federation through the study of the regulatory framework of its
functioning, as well as doctrinal approaches and positions that present polar views
on the issue of its belonging to public authorities.
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It is concluded that the Central Bank is a specific body of state power, but not
in the classical sense of the word, which is characterized by elements of duality.
In conclusion, it is proposed to consolidate the legal form of the Bank of
Russia in the form of a public law Corporation in order to make it more certain in
its legal status.
Key words: Bank of Russia, public legal status, monetary policy, public
authority, financial market.
По праву нишу одного из самых дискуссионных вопросов
применительно к Центральному Банку Российской Федерации занимает
вопрос его публично-правового статуса, что во многом является следствием
отсутствия должного внимания к обстоятельной регламентации основ его
функционирования, даже на конституционном уровне.
Конституция Российской Федерации содержит ряд положений о ЦБ РФ,
которые размещены в третьей главе о федеративном устройстве России.
Так, в статье 75 Конституция закрепляет эмиссионную и защитнообеспечительную функции ЦБ РФ в отношении рубля, провозглашая
последнюю базисным функциональным предназначением Банка России и
закрепляя его обособленность от иных органов государственной власти в
рамках реализации своих полномочий [1].
Дублирование данного положения мы наблюдаем и в ст. 1 Федерального
закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» [2].
Помимо этого, в статье 1 указанного выше закона ЦБ РФ определен в качестве
юридического лица. Выходит, Банк России наделен особым конституционноправовым статусом, выступая в то же время в качестве субъекта
хозяйствования, уполномоченного на выступление в гражданском обороте
наряду с иными участниками.
Далее, в статье 4 Федерального закона «О Центральном банке
Российской Федерации (Банке России)» регламентированы его функции
публично-правовой направленности, в частности, по разработке и проведению
единой государственной денежно-кредитной политики, обеспечению
стабильности функционирования финансового рынка Российской Федерации.
Однако Федеральный закон не лишает его частноправовых функций, как
реализация операций на открытом рынке, получившая закрепление в статье
39.
С учетом изложенного, вполне логично, что современная юридическая
наука в изобилии представлена множеством зачастую полярных позиций
относительно положения ЦБ РФ в системе органов государственной власти, а
многие ученые и вовсе отрицают возможность его отнесения к органам
государственной власти.
Весьма обширный спектр исследователей относит ЦБ РФ к контрольнонадзорным органам, которые функционируют самостоятельно и независимо,
наряду с Прокуратурой РФ и иными органами, не примыкающими ни к одной
из основных ветвей государственной власти
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Вместе с тем, на конституционном уровне в РФ прямо не предусмотрено
создание контрольно-надзорной ветви. В соответствии со ст. 10 Конституции
РФ, Российская Федерация придерживается традиционной системы
разделения властей, функционирующей на основе выделения трех базисных и
независимых сегментов государственной власти – законодательной,
исполнительной и судебной.
В данном случае хотелось бы разделить позицию Т.Н. Радько,
обоснованно считающему «невообразимо узким» деление государственной
власти на три ветви в условиях современной государственности, в то время как
увеличение их количества лишь способствует их содержательному
углублению и обогащению [3, с. 232]. Так, большинство ученых практически
единогласно в том, что Прокуратура РФ не может быть отнесена ни к одной из
трех перечисленных ветвей.
Это, в частности, авторитетные исследователи в области
конституционного права – Е.И. Козлова и О.Е. Кутафин, которые отмечают
существование «особой группы государственных органов», не относящихся к
законодательным, исполнительным и судебным, и относят к их числу органы
прокуратуры [4, с. 328]. Полагаем, по аналогии можно также заключить в
отношении Банка России.
Ефимова Л. Г. считает, что Центральный банк является органом
государственного управления специальной компетенции, поскольку не
попадает в систему разделения властей по Конституции, однако наделен
властными полномочия по отношению к другим участникам оборота [5, c. 20].
Однако в целом данный вопрос получил лишь фрагментарную разработку.
Согласно полярной позиции, Центральный Банк РФ не является
органом государственной власти. Как считает А.Г. Братко, он «не входит в
структуру федеральных органов государственной власти и выступает в
качестве особого институционного образования» [6, с. 4].
Более того, официальный интернет-сайт Банка России также содержит
данные о том, что ЦБ РФ выступает особым публично-правовым институтом,
не являющимся органом государственной власти, несмотря на то, что «его
полномочия по своей правовой природе относятся к функциям
государственной власти в силу обеспечения их реализации силой
государственного принуждения» [7].
В целом же, представляется, что отнесение ЦБ РФ к органам
государственной власти согласуется с действующим законодательством.
Аналогичный вывод следует из содержания постатейного комментария к
вышеуказанному Федеральному закону А. Ю. Викулина и Г. А. Тосуняна.
Авторы дополнительно отмечают, что данный орган государственной власти
осуществляет государственно-властные полномочия не в классическом
понимании данного слова [8, с. 12-13].
Резюмируя изложенное, отметим, что анализ теоретических позиций и
нормативно-правового фундамента свидетельствует о двойственности
юридической природы статуса Центрального банка. Компетенция
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Центрального Банка позволяет ему комфортно «себя ощущать» в гражданском
обороте в качестве юридического лица, реализуя гражданскую
правосубъектность путем осуществления банковских операций и иных сделок,
в то время как система мер воздействия на кредитные организации и надзор за
их деятельностью, императивность исполнения нормативных актов для
федеральных органов государственной власти создает предпосылки для
полноценного участия в публичных правоотношениях
Научная литература не содержит унифицированного подхода к
определению его организационно-правовой формы, а законодатель четко не
сформулировал положение среди других органов государственной власти, в
связи с чем неоспорима важность внесения корректив в законодательство
Российской Федерации, и, прежде всего, Конституции РФ, иначе подобный
плюрализм позиций будет неизбежен и далее, порождая новые трудности и
барьеры в практике правоприменения.
Как пример, возможно закрепление в Гражданском кодексе новой
организационно-правовой формы, в которой будет объективирована
уникальность Центрального банка, к примеру, «публично-правовая
корпорация», обладающая обособленным имуществом, которое при этом
остается государственной собственностью. Такое юридическое лицо должно
обладать
специальной
правоспособностью,
а
правовой
статус
регламентироваться в рамках Федерального закона.
В любом случае, по данному вопросу всегда останется широкое
поприще для научных изысканий и разработок.
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EVIDENCE IN CASES OF CONTEMPT OF COURT (ARTICLE 297
OF THE CRIMINAL CODE)
Abstract:
This article discusses the process of proof in cases of contempt
of court – a crime under Art. 297 of the criminal code.
Keywords: contempt of court, the order of administration of justice, the
objective side of the crime, the subjective side of the crime, honor, dignity, criminal
liability, proof.
Суд – государственный орган, рассматривающий по существу категории
дел, в которых наблюдается нарушение благ и интересов, охраняемых
государством. Никакие другие органы и лица не вправе принимать на себя
осуществление правосудия [1]. На сегодняшний день роль правосудия в жизни
человека, общества и государства достаточно высока, т.к. именно оно
обеспечивают баланс между ними.
Основными задачами суда являются: восстановление справедливости,
установление истины, рассмотрение и разрешение различных споров, а также
наказание виновных лиц.
Согласно ст. 10, 120 Конституции Российской Федерации судебная власть
независима и самостоятельна, но, несмотря на свой авторитет, она также
нуждается в защите от преступных посягательств, которые в последнее время
приобретают острый характер [2].
Под преступлением против правосудия следует понимать общественно
опасное
противоправное
виновное
деяние,
направленное
на
воспрепятствование нормальной деятельности суда, создающее обстановку
нервозности, не позволяющую объективно и всесторонне исследовать
необходимые обстоятельства для правильного разрешения дела.
Одним из наиболее опасных преступлений, посягающих не только на
престиж судебной власти, а также на моральные ценности личности, является
неуважение к суду, уголовная ответственность за которое предусмотрена ч.1,
2 ст.297 Уголовного кодекса Российской Федерации.
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Объективная сторона преступления, предусмотренного ст. 297 УК РФ,
может быть выражена исключительно в форме действия, а именно в форме
оскорбления [3]. Под оскорблением мы понимаем публично совершённые
действия, унижающие честь, достоинство и деловую репутацию лиц в глазах
окружающих, выражающиеся в неприличной форме.
Субъективная же сторона преступления, предусмотренного ч.1, 2 ст. 297
УК РФ характеризуется прямым умыслом, т.е. предполагается, что виновный
полностью осознаёт, что своими действиями нарушает процесс судебного
разбирательства и унижает честь и достоинство его участников. Целью же
является воспрепятствование законной деятельности лиц, участвующих в
судебном заседании.
Обычно лицом, совершившим преступление по ч.1, 2 ст. 297 УК РФ
«руководят» так называемые низменные мотивы: месть, недовольство и т.д.
По-нашему мнению, совершить неуважение к суду по неосторожности –
невозможно, ведь лицо, высказывая грубые, неприличные слова в адрес
участников
судебного
разбирательства
желает
выразить
своё
пренебрежительное отношение к ним, т.е. имеет умысел на совершение
противоправного деяния.
Проанализировав диспозицию ст. 297 УК РФ, мы сделали вывод о том,
что преступление считается оконченным в тот момент, когда в адрес
потерпевшего высказано оскорбление вне зависимости от наступивших
последствий – это указывает на формальный состав преступления, что ещё раз
исключает неосторожную форму вины т.к. она свойственна материальным
составам.
Под унижением следует понимать высказывание негативных оценок
нравственных, профессиональных и деловых качеств лиц, которые были
выражены в неприличной форме, т.е. в форме, которая противоречит
установленным правилам поведения, морали и носит издевательский,
циничный характер. Для квалификации деяния по ст. 297 УК РФ не имеет
значения,
носили
ли
данные
высказывания
характер
оценки
профессиональных качеств потерпевшего или же ими были оценены его
личностные качества.
Уголовное законодательство не даёт нормативного понятия
оскорблению, но в ст. 5.61 КоАП РФ законодатель интерпретирует его как
оскорбление, унижающее честь и достоинство, выраженное в неприличной
форме» [4], что не вносит ясности в понимание данного термина. Отличие
состава данного правонарушения (ст. 5.61 КоАП РФ) от неуважения к суду (ст.
297 УК РФ) заключается в степени общественной опасности. Неуважение к
суду посягает сразу на несколько объектов. Основным объектом
преступления, предусмотренного ст. 297 УК РФ является установленный
законом порядок отправления правосудия; в качестве дополнительного
объекта можно выделить нематериальные блага физических лиц т.е. честь,
достоинство и репутацию участников судебного разбирательства.
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Следует отметить, что в законодательстве также не закреплены понятия
чести и достоинства, но «большинство ученых склоняются к тому, что честь –
это общественная оценка личности; достоинство – самооценка человеком
своих собственных качеств; репутация – мнение общества о достоинствах и
недостатках человека [5, с.141]. Определение данных понятий нам
представляется наиболее удачным.
Несмотря на достаточное количество правовых норм, объективная
сторона которых выражена в оскорблении, понятие «оскорбление» так и не
обрело единодушного мнения среди авторов. Учёные пытаются объяснить
дефиницию «оскорбление» по-разному. Некоторые считают, что это
разновидность психического насилия, подрывающее честь и достоинство
личности, выраженное в её отрицательной оценке [6, с.28].
Обязательными признаками состава преступления, предусмотренного ст.
297 УК РФ, являются не только откровенно пренебрежительные оскорбления
участников судебного разбирательства, но и место, время совершения
преступления. Исходя из анализа диспозиции данной нормы, следует сделать
вывод о том, что она предусматривает наступление уголовной
ответственности за оскорбления в адрес участников судебного
разбирательства, высказанных непосредственно во время проведения
судебного разбирательства. Местом совершения преступления может быть,
как зал судебного заседания, так и иное помещение суда [7, с. 572].
Из проанализированной судебной практики (62 обвинительных
приговора) по Дальневосточному федеральному округу (далее – ДФО) мы
сделали вывод, что в основном (96, 77 %) неуважение к суду проявлялось в
зале судебного заседания. В 2 случаях (3, 22%) оскорбление наносилось в фойе
судебного участка и в коридоре, находящегося недалеко от кабинета судьи.
Считаем, что «популярность» зала судебного заседания как места совершения
преступления, связана с эмоциональным состоянием участников процесса
(принятие решений не в их пользу, обличающие правду свидетельские
показания).
По нашему мнению, ч.2 ст. 297 УК РФ не ограничена временными
рамками, т.е. оскорбление может быть нанесено и за пределами судебного
заседания, если оно мотивационно связано с отправлением правосудия.
Например, в случае, когда лицо придёт в суд за копией решения по
рассматриваемому делу, а в ответ на разъяснения судьи оскорбит его. Или же
если лицо выражается нецензурной бранью в адрес судьи сразу после
проведения судебного разбирательства, его действия также могут быть
квалифицированы по ч. 2 ст. 297 УК РФ.
Кстати, упоминая о (3, 22%) нанесения оскорблений в адрес судьи в
коридоре или фойе судебного участка после оглашения приговора, стоит
отметить о несогласии судьи с позицией осуждённого о том, что судебное
заседание уже завершено. По этой причине осуждённые привлекались к
ответственности по ч.2 ст. 297 УК РФ, так как оскорбление было нанесено
именно в связи с отправлением правосудия.
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В случае же публичных оскорбительных высказываний в адрес,
например, судьи или прокурора, произошедших вне судебного заседания, но
связанных с исполнением ими служебных обязанностей, содеянное следует
квалифицировать по ст. 319 УК РФ, которая устанавливает уголовную
ответственность за оскорбление представителя власти. При отсутствии
признака публичности, высказанное оскорбление не образует состав
преступления по ст. 319 УК РФ [8, с.370].
Так, апелляционным постановлением Петропавловск-Камчатского
городского суда № 22-658/2018 от 4 сентября 2018г. по делу № 22-658/2018
действия признанного виновным по ч. 1 ст. 297 УК РФ Мирного Р.В. за
оскорбление помощника прокурора по причине необоснованного
поддержания обвинения, суд посчитал необходимым переквалифицировать на
деяние, предусмотренное ст. 319 УК РФ. Мирный Р.В. нанёс оскорбление
после постановления приговора во время, когда судебное заседание было
завершено. Мирному назначено наказание в виде 200 часов обязательных
работ [9].
Согласно п.4 ч.3 ст. 151 УПК РФ ст. 297 УК РФ относится к
подследственности органов дознания Федеральной службы судебных
приставов (далее – ФССП), но стоит учитывать, что при решении вопроса о
возбуждении уголовных дел по данной категории и принимая во внимание
положение ч.2 ст. 447 УПК РФ необходимо помнить, что преступления,
совершённые в отношении мировых судей, присяжных или арбитражных
заседателей в период осуществления ими правосудия расследуется органами
Следственного комитета Российской Федерации.
Вариантами обнаружения неуважения к суду по ч.1, 2 ст. 297 УК РФ
могут быть: заявление потерпевшего, а также сообщение судебного пристава
по ОУПДС. В случаях получения информации о совершении преступления,
судебный пристав обязан составить на имя старшего судебного пристава
рапорт о выявлении преступления для его последующей проверки и принятию
мер к задержанию лиц, совершивших противоправные деяния.
В рапорте необходимо отразить: время и место совершения
преступления; в чём было выражено оскорбление участников судебного
разбирательства; в чей конкретно адрес оно было проявлено, какие меры
принимались для прекращения преступных действий; фамилии очевидцев,
которые можно уточнить у секретаря судебного заседания.
Далее рапорт направляется старшему судебному приставу и служит
поводом для проверки сообщения о преступлении в порядке ст. 144 УПК РФ.
Проверочные действия включают в себя мероприятия, связанные с
выездом на место происшествия, а также проведения фото и видеосъёмки.
При проверке сообщения о преступлении дознаватель/следователь не
может производить никаких следственных действий, кроме осмотра места
происшествия, и назначения судебной экспертизы.
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Если дознаватель/следователь посчитает, что собранных материалов
достаточно для того, чтобы возбудить уголовное дело, он выносит об этом
постановление.
Типичными следственными действиями, с помощью которых
доказываются обстоятельства совершения преступления, предусмотренного
ст. 297 УК РФ, являются: осмотр места происшествия, выемка, допрос
подозреваемого, потерпевшего, свидетелей и назначение экспертиз.
1 Осмотр места происшествия, как правило, производится немедленно
после получения информации о происшествии. Своевременно проведённый
осмотр позволяет уяснить обстановку и события преступления.
Согласно ч.1. ст. 176 УПК РФ осмотр производится в целях обнаружения
следов преступления и выяснения обстоятельств, имеющих значение для
уголовного дела.
Данные осмотра места происшествия имеют доказательственное
значение только в случае, если он произведён с соблюдением требований,
установленных статьями 176-177 УПК РФ.
2 Истребование документов (обыск, выемка).
По общему правилу оригиналы документов должны попадать в
распоряжение органов предварительного следствия путём производства
выемки, либо обыска (ст. 182, 183 УПК РФ). Для того, чтобы соблюсти
процессуальную форму и не поставить под сомнение доказательственную
силу документов, в случае неуважения к суду – протокола судебного
заседания, на стадии проверки необходимо запросить заверенную копию этого
протокола.
3 Допрос подозреваемого. В соответствии со ст. 76 УПК РФ показания
подозреваемого являются доказательством. Однако в силу своего
процессуального статуса он не всегда склонен давать правдивые показания, а
может и вовсе отказаться от их дачи. Если подозреваемый не воспользовался
своим правом отказа давать показания, следователю необходимо помимо
фактических обстоятельств дела, выяснить мотивы, побудившие его к
совершению преступления, а также его отношение к содеянному. Кроме этого,
следует получить сведения о состоянии здоровья, перенесённых заболеваниях,
если вдруг появится необходимость в производстве СПЭ.
Основными вопросами при допросе подозреваемого могут быть:
– страдал ли он психическими заболеваниями, проходил ли
соответствующее лечение;
– в связи с чем и в качестве кого он присутствовал в зале судебного
заседания;
– причины, по которым он оскорбил участника и цели;
– осознавал ли он противоправный характер своих деяний;
– делались ли ему замечания со стороны суда;
– его реакция на замечания суда и т.д.
4 Допрос потерпевшего. Лицо, которому было нанесено оскорбление,
должно быть признано потерпевшим в порядке, установленным ч.1. ст. 42
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УПК РФ. Не стоит забывать, что неуважение к суду выражается не только в
посягательстве на нормальный порядок отправления правосудия, но и так же
на честь, достоинство и деловую репутацию участников судебного
разбирательства, в связи с чем высказанные оскорбления наносят им
моральный вред. При производстве допроса необходимо остановиться на
важных обстоятельствах, которые необходимо выяснить. Это такие
обстоятельства как: время совершения преступления – под ним мы понимаем
не столько минуты и часы, сколько временную связь с судебным
разбирательством; место совершения преступления – выше мы говорили о
том, что им может быть, как сам зал судебного заседания, так и иное
помещение суда; способ совершения преступления – словесное оскорбление,
или действия, выраженные в демонстрационной форме. Установить факт
оскорбления не представляет сложности благодаря свидетелям, а также
аудиозаписям/видеозаписям, в случае, если они велись. Для того, чтобы
приобщить аудио- или видеозапись к материалам дела, необходимо
произвести её выемку, затем произвести осмотр носителя, на котором она
закреплена.
При допросе необходимо дословно зафиксировать оскорбительное
выражение, а также выяснить отношение потерпевшего к высказанному. При
допросе потерпевшего следует обратить внимание и на последствия
произнесённого оскорбления: повлекло ли оно, перерыв судебного заседания
и как отреагировали на него присутствующие в зале суда. В соответствии с ч.2
ст. 78 УПК РФ потерпевший может быть допрошен о любых обстоятельствах,
подлежащих доказыванию.
5 Допрос свидетелей. Круг свидетелей необходимо определить сразу
после нанесённого оскорбления. По сути, ими являются все участники
судебного разбирательства, а также граждане, которые присутствовали в зале
суда.
Следует отметить, что допросить в качестве свидетелей судей крайне
сложно, т.к. они могут ссылаться на положения ст. 10 ФЗ № 3132-1 от
26.06.1992 (ред. от 06.03.2019) «О статусе судей в Российской Федерации», где
указано, что судья не обязан давать каких-либо объяснений по уже
рассмотренным или находящимся в его производстве дел [10]. При этом,
необходимо учесть, что в случае расследования преступлений по ст. 297 УК
РФ, судья поясняет обстоятельства противоправных действий в ходе
судебного заседания, а не по существу рассматриваемых им дел. С другой же
стороны следует учитывать и тот факт, что признание судьи свидетелем по
уголовному делу, может послужить причиной для его отвода.
При допросе как свидетеля, так и потерпевшего при расследовании дел
по ст. 297 УК РФ дознавателю/следователю необходимо чётко отразить и
зафиксировать восприятие этими лицами высказанного оскорбления.
Примерные вопросы, которые могут быть заданы потерпевшему и
свидетелю:
– в связи с чем, и в качестве кого он присутствовал на заседании суда;
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– как себя вёл подозреваемый (обвиняемый);
– действия подозреваемого (обвиняемого), можно ли назвать его
высказывания оскорбительными;
– делал ли судья замечания подозреваемому (обвиняемому);
– знают ли они подозреваемого (обвиняемого) и в каких отношениях
состоят с ним и т.д.
При расследовании уголовных дел по ст. 297 УК РФ проблемой является
фиксация показаний в случаях если в них цитируется нецензурная брань. По
окончании предварительного расследования уголовное дело направляется
прокурору для утверждения обвинительного заключения и направления его в
суд. Однако прокурор может вернуть уголовное дело в связи с тем, что при
составлении обвинительного акта были нарушены нормы этики. Дословное
воспроизведение нецензурных выражений в официальных документах
противоречит требованиям ч.6 ст. 1 Федерального закона от 01.06.2005 № 53ФЗ «О государственном языке Российской Федерации» [11].
В случае, когда оскорбление выражено в нецензурной форме и
сопровождается нецензурной бранью, нецензурное слово следует записать
сокращённо: первую и последнюю букву между которыми необходимо
поставить многоточие. В следующем предложении необходимо раскрыть
смысл слова, используя синонимичные выражения.
6 Назначение экспертиз. Обычно при расследовании неуважения к суду,
возможны варианты назначения двух видов экспертиз: судебной
лингвистической и судебной психиатрической. Назначение СЛЭ требуется,
чтобы ответить на вопрос: являлось ли то или иное высказывание
оскорбительным по своему смыслу; и обличено ли оно в неприличную форму.
Назначение СПЭ является обязательным в случае возникших сомнений во
вменяемости подозреваемого либо обвиняемого. Если подозреваемый состоит
на учёте в психоневрологическом диспансере, то психиатрическую экспертизу
следует назначить в обязательном порядке. Если на учёте он не состоит, но
имеются сомнения в его способности правильно воспринимать
обстоятельства, имеющие значение для уголовного дела, то кроме
истребования характеристик с места работы, жительства, учёбы, необходимо
допросить в качестве свидетеля родственников, коллег по работе и знакомых
подозреваемого.
При назначении СПЭ на разрешение экспертов могут быть поставлены
следующие вопросы:
– страдает ли Иванов каким-либо психическим заболеванием, если
страдает, то каким именно;
– не находился ли Иванов во время совершения опасного деяния во
временно болезненном состоянии;
– является ли Иванов душевнобольным в настоящее время и т.д. [12, с.
299]
При назначении СЛЭ перед экспертом могут быть поставлены
следующие вопросы:
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– содержатся ли в высказывании «…» слова или фразы, относящиеся к
каким-либо видам оскорбительной лексики;
– имеется ли в высказывании «…» отрицательная оценка личности;
– имеются ли в высказывании «…» фразы, направленные на унижение
чести, достоинства личности и т.д.
Соответственно, при доказывании по уголовным делам по ст. 297 УК РФ
в качестве доказательств чаще всего применяются письменные документы, к
числу которых относятся:
– протокол судебного заседания;
– протоколы следственных действий
а также аудио- и видеозаписи, фиксирующие факт совершения
преступного деяния, которые впоследствии признаются вещественными
доказательствами, приобщёнными к материалам дела.
Нами проанализировано 62 обвинительных приговора по ч.1, 2 ст. 297 УК
РФ, вынесенных судами ДФО. В ходе проведённого анализа мы получили
следующие результаты: в (100%) случаев в качестве доказательств по делам о
неуважении к суду использовались: судебный документ – протокол судебного
заседания, в (64, 51 %) показания потерпевшего. В (40, 32 %) случаев
заключение судебно-лингвистической экспертизы использовалось как
доказательство,
отражающее
негативность,
неприличную
форму
высказываний виновного лица. Аудиозапись в качестве доказательства
исследовалась в (9, 68 %) случаев.
Нами также отмечено, в (19, 35 %) случаев от общего количества
обвинительных приговоров, уголовные дела о неуважении к суду
рассматривались в особом порядке. Особый порядок является одним из видов
судебного производства, при котором обвиняемый полностью признаёт свою
вину, а прокурор и потерпевший не возражают против рассмотрения дела в
таком порядке. Постановление приговора без проведения судебного
разбирательства означает, что суд не допрашивает свидетелей и
потерпевшего, не исследует письменные материалы дела, т.к. обвиняемый
согласен, чтобы дело рассматривалось без доказывания его вины о чём и
заявляет ходатайство. Хотим отметить, что на основании проанализированной
практики при рассмотрении дел в особом порядке лингвистическая экспертиза
не назначалась.
Количество осуждённых лиц за период 2014-2018 гг. по ч.1, ч.2 ст. 297
УК РФ в России = 795, что по мнению А.Н. Александрова свидетельствует о
высоком уровне латентности исследуемого нами преступления. А.Н.
Александров считает, что это обусловлено рядом причин, а именно:
– нежеланием судей придавать огласке произошедшие инциденты и
выступать в качестве потерпевшего по данной категории дел;
– отказ судей от дачи свидетельских показаний, мотивированный ст. 10
ФЗ от 26.06.1992 «О статусе судей в Российской Федерации» тем, что судья не
обязан давать каких-либо показаний по существу рассмотренных или
находящихся в его производстве дел;
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– предусмотренная ст. 258 УПК РФ возможность наложения штрафа на
лицо, нарушающее порядок в суде. Такой вид наказания является наиболее
эффективным по причине того, что судья вправе сам принять решение о
незамедлительном наложении штрафной санкции без необходимости
собирать дополнительный материал [13, c.151-152].
Мы же считаем, что данный список необходимо дополнить и
трудностями при доказывании.
Доказательствами, подтверждающими вину лица, служат: протокол
судебного заседания и показания свидетелей. Например, допрос свидетеля,
проведённый с нарушениями требований УПК РФ, впоследствии может быть
признан недопустимым доказательством. Или же свидетель может
утверждать, что ничего не помнит, не расслышал и т.п. Секретарь судебного
заседания в силу обстоятельств может не успеть зафиксировать в протоколе
произнесённые оскорбления, чем исказит реальную картину происходящего
во время судебного заседания.
В связи с вышеизложенным представляется необходимым предложить
законодателю закрепить в УПК РФ, ГПК РФ, КАС РФ, АПК РФ положение об
обязательном аудиопротоколировании судебного заседания любой инстанции.
Это позволит секретарю судебного заседания полно и без искажений
составлять письменный протокол, а в случае проявления неуважения к суду
такая аудиозапись станет прямым доказательством совершённого
преступления.
Не исключено, что во время судебного заседания может возникнуть
ситуация, когда, например, участники судебного разбирательства начнут
взаимно оскорблять друг друга. Допустим, секретарь просто не успеет
разобраться, кем были высказаны те или иные оскорбительные выражения. В
таком случае при ведении аудиопротокола, возможно назначение
фоноскопической экспертизы, которая позволит установить личность
говорящего по имеющейся аудиозаписи. Результат такой экспертизы видится
возможным рассматривать как новое доказательство при доказывании по
делам о неуважении к суду.
Предложение об обязательном ведении видеозаписи судебного
заседания, может вызвать определённые трудности технического характера.
Конечно, безусловное преимущество видеозаписи заключается в том, что при
её исследовании можно изучить жесты, мимику, движения виновного, а также
услышать оскорбительные слова, и полноценно оценить сложившуюся в ходе
судебного заседания обстановку.
Также, в целях совершенствования законодательства мы считаем
целесообразным закрепить положения о необходимости предупреждения
участников судебного разбирательства при открытии судебного заседания об
уголовной ответственности за проявленное неуважение к суду не только в
УПК РФ, но и в АПК РФ, КАС РФ, ГПК РФ.
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ДОКАЗЫВАНИЕ РАЗМЕРА ПОНЕСЕННЫХ УБЫТКОВ ПРИ
РАСТОРЖЕНИИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ДОГОВОРА КУПЛИПРОДАЖИ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ
Аннотация: в статье рассматривается вопрос о возмещении убытков
при расторжении предварительного договора купли-продажи жилого
помещения
Ключевые слова: реальный ущерб, упущенная выгода, взыскание
убытков.
Annotation: in article the question of indemnification at cancellation of the
preliminary contract of purchase and sale of premises is considered.
Key words: the actual damage, the missed benefit, collecting losses.
Согласно статье 35 Конституции РФ, каждый вправе иметь имущество в
собственности, владеть, пользоваться и распоряжаться им как единолично, так
и совместно с другими лицами.
Участие граждан в долевом строительстве многоквартирных жилых
домов является одним из способов приобретения права частной собственности
на недвижимость. Но данное участие сопряжено с риском заключения
договора с недобросовестным застройщиком. В соответствии с п. 7 «Обзора
практики разрешения судами споров, возникающих в связи с участием в
долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов
недвижимости», утверждённого Президиумом Верховного Суда РФ от
04.12.2013 года, в случаях, если привлечение денежных средств граждан для
строительства многоквартирных домов (иных объектов недвижимости)
осуществлено лицом, не имеющим на это права в соответствии Федеральным
законом «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и
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иных объектов недвижимости», и такое привлечение денежных средств
осуществлено иными, помимо указанных в названном Федеральном законе
способами, гражданин на основании части 3 статьи 3 этого Закона вправе
потребовать возврата переданных им денежных средств, взыскания
предусмотренных статьей 395 ГК РФ процентов в двойном размере и
возмещения сверх суммы этих процентов причиненных ему убытков.
Рассмотрим взыскание в пользу потерпевшей стороны убытков за
неисполнение фирмой-застройщиком своих обязательств в рамках
предварительного договора купли-продажи жилого помещения.
Согласно ст. 15 ГК РФ, «лицо, право которого нарушено, может
требовать полного возмещения причиненных ему убытков, если законом или
договором не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере. Под
убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело
или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата
или повреждение его имущества (реальный ущерб), а также неполученные
доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского
оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода)».
Как разъяснено в п. 11 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от
23.06.2015 № 25 «О применении судами некоторых положений раздела I части
первой Гражданского кодекса Российской Федерации», применяя статью 15
ГК РФ, следует учитывать, что по общему правилу лицо, право которого
нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков.
Возмещение убытков в меньшем размере возможно в случаях,
предусмотренных законом или договором в пределах, установленных
гражданским законодательством. Таким образом, Гражданский кодекс
Российской Федерации исходит из принципа возмещения убытков в полном
объеме.
В рамках данного спора покупатель жилой недвижимости может
рассчитывать в основном на возмещение реального ущерба. Рассмотрим
основные убытки, которые несет потерпевшая сторона.
Если покупатель выполнил свои обязательства в рамках
предварительного договора купли-продажи жилого помещения, а фирмазастройщик не передала в собственность квартиру в срок и не возвращает
денежные средства, внесённые по предварительному договору, то покупатель
несет убытки:
1)
проценты за пользование кредитными денежными средствами,
если жилое помещение приобреталось за счет кредитных средств.
Исключительно из-за виновных действий недобросовестной фирмызастройщика покупатель вынужден нести бремя содержания кредита;
2)
расходы на аренду жилого помещения вместо квартиры, в которой
он мог бы уже проживать, если бы застройщик сдал квартиру вовремя;
3)
убытки в виде разницы между ценой, установленной в
предварительном договоре и текущей стоимостью схожей квартиры. Согласно
п. 11 Постановления Президиума ВС РФ от 24.03.2016 №7, риски изменения
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цены на сопоставимые товары возлагаются на сторону, неисполнение или
ненадлежащее исполнение договора, которого повлекло односторонний отказ
от договора. К тому же согласно п. 5 Постановления Президиума ВС РФ от
24.03.2016 №7, убытки в виде разницы между ценой, установленной в
договоре и текущей стоимостью, возмещаются независимо от того,
заключалась ли замещающая сделка или нет. Данные убытки являются
обычным следствием допущенного недобросовестным застройщиком
нарушения обязательства, вина ответчика предполагается, пока не доказано
иное.
Убытки, указанные в пункте 1 и 2 доказываются в рамках судебного
разбирательства путем представления в суд подтверждающих документов, а
именно справкой об уплаченных процентах по договору и первичные
документы, подтверждающие понесённые расходы. Касательно убытков,
указанных в пункте 3, доказывание происходит путем проведения судебной
экспертизы, где привлекается независимый эксперт, делающий анализ рынка
недвижимости и определяет стоимость схожей квартиры.
Несмотря на то, что в основном покупатель может рассчитывать на
возмещение реального ущерба, он также может возместить упущенную
выгоду с недобросовестной стороны, в виде неполучения дохода от сдачи
квартиры в аренду, или вложения собственных денежных средств по проценты
в банк вместо покупки квартиры. В данном случае покупатель недополучает
доход. Но к возмещению упущенной выгоды покупатель редко предъявляет
требования по причине того, что в данном случае он будет считаться
инвестором/предпринимателем, а не дольщиком, а значит, ему приходилось
бы рассчитывать только на взыскание упущенной выгоды, размер которой,
оказался
бы
меньше,
чем
совокупность
компенсаций
для
потребителя/покупателя: неустойка, штраф, реальный ущерб, моральный
вред. Кроме того, процесс доказывания упущенной выгоды связан с рядом
трудностей, где доказывание их происходит с разумной степенью
достоверности, основываясь на принципах справедливости и соразмерности
ответственности допущенному нарушению.
Российское законодательство в сфере долевого строительства
направлено на защиту дольщиков, и на жесткие финансовые санкции в
отношении недобросовестных застройщиков. Так статьёй 10 Федеральным
законом от 30.12.2004 №214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве
многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении
изменений в некоторые законодательные акты РФ» предусмотрено
специальное правило о том, что в случае неисполнения или ненадлежащего
исполнения обязательств по договору сторона, не исполнившая своих
обязательств или ненадлежащее исполнившая свои обязательства, обязана
уплатить другой стороне предусмотренные настоящим Федеральным законом
и указанным договором неустойки (штрафы, пени) и возместить в полном
объеме причиненные убытки сверх неустойки.
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Таким образом, выбираю между доказыванием реального ущерба и
упущенной выгоды, пострадавшая сторона руководствуется пропорцией:
сложность доказывания - размер взыскания по решению суда.
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В странах континентальной правовой семьи роль судов кардинальным
образом отличается. Их главная функция состоит в том, чтобы применять
нормы права, а не создавать их. Функция нормотворчества в данных странах
принадлежит парламентам. При этом не стоит при изучении континентальных
правопорядков, не стоит недооценивать роль судов при формировании
судебной практики, способной «вдохнуть жизнь» в нормы, закрепленные
законами.
Нередко суды своей деятельностью восполняют пробелы,
существующие в праве, разъясняют существующие нормы права. Таким
образом, невозможно говорить о полной отстраненности судебной системы в
правотворчестве.
Невозможно утверждать, что в странах континентального права
существует доктрина «снятия корпоративной вуали» в том объеме, в котором
она существует в странах общего права. Однако, часть положений доктрины
находят свое отражение в нормах права, а также вырабатываются судами при
применении норм права.
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В праве Федеративной Республике Германия существует возможность
возложения ответственности по обязательствам общества на его участников.
Можно констатировать то, что в настоящее время в Германии отдается
предпочтение к законодательному регулированию нежели к судебной
практике. 179
Законодательство ФРГ предусматривает возможность привлечения к
ответственности как участников, так и руководство общества. Так, в
соответствии с Законом об акционерных обществах при объединении в
концерны, когда одно общество контролируется и подчинено другому
обществу, как на основании договора, так и фактически предусмотрена
ответственность участников. Так, в соответствии с данным законом,
контролирующее общество обязано компенсировать контролируемому
понесенные последним из-за факта контроля убытки. 180 В случае если концерн
образован в отсутствии договора предусмотрен отличный от предыдущего
порядок, заключающийся в том, что контролирующее общество не должно
принуждать контролируемое общество к заключению невыгодной для
последнего сделки, либо же должно компенсировать понесенные убытки. 181 В
случае, если компенсация не предоставлена, то контролируемое лицо имеет
право взыскания таковой компенсации. 182 Однако, рассматривая
вышеуказанные положения Закона об акционерных обществах, нельзя сказать
о существовании доктрины «снятия корпоративной вуали», в связи с тем, что
в данном случае рассматривается ответственность не перед кредиторами перед
контролирующим обществом.
В сравнении с рассмотренным ранее Законом об акционерных
обществах, Закон об обществах с ограниченной ответственностью не
располагает механизмами ответственности при объединении в группы.
Участникам обществ в качестве меры против «вывода активов» не дана
возможность получить назад свой вклад в капитал общества,183 а при выводе
средств устанавливается обязанность их возвращения.184
Отвечая на вопрос о возможности возложения ответственности по
исполнению обязательств перед кредиторами на контролирующее лицо,
следует отметить, что к 90-м годам ХХ в. судебной практикой такое
признавалось возможным. Верховным судом ФРГ, неоднократно признано в
ряде случаев, то, что лицо, которое контролирует общество с ограниченной
ответственностью, несет ответственность за убытки общества.185 Данный
вывод Верховного суда обоснован тем фактом, что контролирующее лицо,
См., например: Casper M. Liability of the Managing Director and the Shareholder in the GmbH (Private Limited Company)
in Crisis // German Law Journal. 2008. Vol. 9. No. 9. P. 1125-1140.
180 Gesetz über Aktiengesellschaften und Kommanditgesellschaften auf Aktien (Aktiengesetz)§ 302.
181 AktG § 311.
182 AktG § 317.
183 GmbHG § 30.
184 GmbHG § 31.
185 Верховный Суд Германии. BGH, 05.06.1975 - II ZR 23/74, BGHZ 65, 15 ("ITT"); BGH, 05.02.1979 - II ZR 210/7, NJW
1980, 231 ("Gervais/Danone"); BGH, 16.09.1985 - II ZR 275/84, BGHZ 95, 330 ("Autokran"); BGH, 20.02.1989 - II ZR 167/88,
BGHZ 107, 7 ("Tiefbau"); BGH, 23.09.1991 - II ZR 135/90, BGHZ 115, 187 ("Video"); BGH, 29.03.1993 - II ZR 265/91,
BGHZ 122, 123 ("TBB").
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которое оказывает «долгосрочное и всеобъемлющее» воздействие на
подконтрольное ему общество, а также по аналогии применяя к обществам с
ограниченной ответственностью положения §302 Закона об акционерных
обществах было сформулировано понятие «специальной группы де-факто»
(qualifizierter faktischer Konzern).
В двух делах было удовлетворено требование кредитора к физическому
лицу, признанному «доминирующим предприятием» по смыслу Закона об
акционерных обществах, осуществлявшему контроль по отношению к
обществу с ограниченной ответственностью. Исходя из этого можно
констатировать то, что выводы суда сходны положениям доктрины «снятия
корпоративной вуали». Но следует указать, что указанное выше понятие
«специальной группы де-факто» было подвергнуто критике по причине
неопределенности понятия, в замену которого в начале 2000-х Верховным
судом была внесена новая концепция ответственности за «разрушительное
вмешательство» в дела общества доминирующим предприятием.186 Данное
вмешательство квалифицируется как действия, приведшие к лишению
обществом своих активов, из-за которых оно стало неспособным исполнять
свои обязательства.
В решениях «Bremer Vulkan» в 2001 г. и «KBV» в 2002 г. Верховным
судом ФРГ был сформулирован новый подход в решении данной проблемы. В
первом деле «Bremer Vulkan», к одноименному обществу с ограниченной
ответственностью государственное ведомство обратилось с иском. В рамках
инвестиционной программы восточных земель в 1994 г. обществом,
входившим в состав концерна Bremer Vulkan AG, были получены бюджетные
средства, которые впоследствии были израсходованы нецелевым образом.
Первоначально, данные средства на временной основе были распределены
между участниками концерна, но по причине финансовых трудностей,
судоверфь не смогла получить средства обратно. Верховный суд пришел к
выводу о том, что доминирующее предприятие можно принудить к
исполнению обязательства, которое не было исполнено контролируемым
обществом по причине действий доминирующего предприятия. Данный
подход обоснован доктриной «целостности капитала», и «правом общества на
длительное существование».
В последующем, данный подход был раскрыт и получил дальнейшее
развитие в деле от 2002 г. «KBV». Истцом был заключен договор об оказании
услуг с KBV GmbH, являющимся ответчиком по делу. KBV GmbH не было
оплачено за услуги, оказанные истцом. Впоследствии ответчик заключил
договор с третьей компанией, в которую была переведена большая часть его
активов. Вследствие этого у ответчика не осталось средств для исполнения
обязательств перед истцом. В связи с отсутствием у ответчика активов, не
было инициировано банкротство в отношении его.
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Исходя из этого, истец обратился в суд с иском к двум участникам, при
этом суд поддержал его и обязал участников исполнить обязательство перед
истцом.
Рассмотрев данное дело, Верховный суд, отказавшись от применения к
обществам с ограниченной ответственностью Закона об акционерных
обществах по аналогии, сформулировал новый подход: доминирующее
предприятие обязано исполнить обязательство контролируемого общества, в
случае если его действия можно квалифицировать как «разрушительное
вмешательство» в дела контролируемого общества, например, вывод активов.
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дела, а также анализирует имеющуюся судебную практику.
Ключевые слова: дополнительные доказательства, апелляционная
инстанция, арбитражный суд, правила доказывания.
Annotation: This article is devoted to the problem of a possibility of
apresentation of additional proofsin the arbitration appeal court. Author explores
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laws of additional proofsin the arbitration appeal court, analyzes current judicial
practice on particular cases.
Key words: additional proofs, appeal instance, arbitration court, evidentiary
rules.
Доказательства и доказывание являются важным элементом,
присутствующим на всех этапах арбитражного процесса. Не является
исключением и апелляционная инстанция, но со своими специфическими
особенностями. Так, поскольку она является проверочной инстанцией,
следовательно, большое значение для неё имеет доказательственная
деятельность, осуществлённая в суде первой инстанции. Апелляционный суд
заново исследует и даёт оценку доказательствам, которым уже давал оценку
суд первой инстанции, а также осуществляет проверку деятельности суда
первой инстанции в процессе доказывания.
Процессуальный закон ориентирует стороны представлять все
доказательства при рассмотрении дела в суде первой инстанции. Однако это
не всегда возможно. Именно поэтому АПК предусматривает возможность
представления доказательств в вышестоящих судах, оговаривая при этом
более строгие условия и основания для их приобщения. Отношение к данной
норме у исследователей остается неоднозначным, так М. Ш. Пацация
отмечает, что этот подход «не согласуется с такими критериями
эффективности арбитражного процесса, как доступность, справедливость
правосудия», а также, что «стремление сужать пределы доказательственной
деятельности в апелляции чрезмерными ограничениями выглядит, по
меньшей мере, неоправданным»187. А в противовес данному утверждению Е.
Г. Малых указывает: «Так как законодатель определённо выразил в ст. 268
АПК РФ намерение учредить в нашем процессе неполную апелляцию, в связи
с чем смягчение установленного в законе ограничения на представление
дополнительных доказательств (вплоть до полного его игнорирования)
искажает содержание процессуального закона»
В рамках данной статьи предлагаем разобраться, в каких случаях
возможно представление новых доказательств в апелляционную инстанцию.
Согласно закону апелляция примет дополнительные доказательства,
если участник дела обоснует невозможность их представления в суде первой
инстанции по независящим от него причинам, в том числе если первая
инстанция отклонила ходатайство об истребовании доказательств, и суд
признает эти причины уважительными (абз. 1 ч. 2 ст. 268 АПК).
Из данного положения следует, что возможность представитьновые
доказательства в апелляцию определяется тем, насколько участник дела
обосновал невозможность представления доказательства в суде первой
инстанции. При этом из буквального текста нормы следует, что для

187 Пацация М. Ш. О полной и неполной апелляции в арбитражном процессе // Законодательство и экономика.
– 2005. – № 12. – С. 48, 56
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представления доказательства достаточно только обосновать такую
невозможность, не подкрепляя ее какими-либо доказательствами.
В судебной практике выделяют объективную и субъективную
невозможность представления доказательств.
Объективная невозможность представления доказательств связана с тем,
что доказательство на момент рассмотрения дела в суде первой инстанции
существовало, но участник дела не знал и не мог знать о его местонахождении,
содержании и т. д.
Субъективная
невозможность
представления
доказательств
обосновывается тем, что у лица существовала принципиальная возможность
получить доказательства в суде первой инстанции, но по независящим от него
причинам такое доказательство не было получено.
Важно отметить, при оценке субъективной невозможности представить
доказательства в суде первой инстанции анализу подлежат как действия
собственно участника дела, так и действия суда первой инстанции. Если
апелляция устанавливает, что лицо, участвующее в деле, не предпринимало
действий для получения доказательств, их приобщения к материалам дела, то
основания для проверки действий суда первой инстанции отсутствуют.
Если же апелляционный суд устанавливает, что лицо принимало меры к
получению и приобщению доказательств, то суд должен проверить действия
суда первой инстанции на предмет обоснованности ответа на действия
стороны.
Кроме того Пленум ВАС в Постановлении № 36 фактически расширил
перечень оснований для представления доказательств в суде апелляционной
инстанции. Он указал, что принятие доказательств апелляцией само по себе не
является нарушением, влекущим отмену судебного акта. В то же время
непринятие доказательств при наличии предусмотренных ч. 2 ст. 268 АПК
факторов может стать основанием для отмены судебного акта апелляционной
инстанции.
Данное разъяснение, исходя из буквального текста, относится только к
тем случаям, когда суд неправомерно отказал стороне в представлении
дополнительных доказательств при наличии предусмотренных ч. 2 ст. 268
АПК оснований для их представления в апелляцию. Однако судебная практика
достаточно широко толкует данное разъяснение и исходит из того, что
апелляционный суд должен приобщить представленное стороной
доказательство, если оно имеет существенное значение для правильного,
полного и всестороннего разрешения спора. В противном случае судебный акт
будет противоречить фактическим обстоятельствам, что в силу ч. 1 и 3 ст. 288
АПК является одним из оснований для отмены судебного акта в кассации.
Процессуальная возможность представлять доказательства имеется у
всех лиц, участвующих в деле. Однако АПК устанавливает различный порядок
и основания представления доказательств в суде апелляционной инстанции
заявителем жалобы и лицом, представляющим отзыв на нее.
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Лицо, участвующее в деле, направляет в суд отзыв на апелляционную
жалобу с приложением документов, подтверждающих возражения
относительно жалобы188. Суд принимает и рассматривает такие документы по
существу189. Указанные положения не допускают усмотрения апелляции при
разрешении вопроса о приобщении к материалам дела документов,
приложенных к апелляционной жалобе.
Высшие суды также подчеркивают, что апелляционный суд обязан
принять такие документы. ВС указывал: «…процессуальный закон не
запрещает апелляционному суду принимать дополнительные документы,
представленные для обоснования возражений относительно апелляционной
жалобы, а обязывает суд сделать это»190.
Аналогичная позиция встречалась в актах ВАС191 и в настоящее время
широко применяется арбитражными судами всех округов192.
Такой подход не только нарушает принцип равноправия и
состязательности сторон (ст. 8 и 9 АПК), но и противоречит разъяснениям абз.
1 п. 26 Постановления № 36, в котором указано следующее: «Поскольку суд
апелляционной инстанции на основании статьи 268 АПК РФ повторно
рассматривает дело по имеющимся в материалах дела и дополнительно
представленным доказательствам, то при решении вопроса о возможности
принятия новых доказательств, в том числе приложенных к апелляционной
жалобе или отзыву на апелляционную жалобу, он определяет, была ли у лица,
представившего доказательства, возможность их представления в суд первой
инстанции или заявитель не представил их по независящим от него
уважительным причинам».
Единственно возможным возражением на недобросовестные действия
стороны по приобщению доказательств путем приложения их к отзыву на
жалобу является обращение к тексту абз. 1 п. 26 Постановления № 36 и таким
основополагающим принципам правосудия, как равноправие сторон и
состязательность. Очевидно, что в таких условиях сторона, прикладывая
доказательства к отзыву на жалобу, оказывается в преимущественном
положении по сравнению с заявителем апелляционной жалобы, который по
общему правилу не вправе приобщить доказательства.
Таким образом, мы видим, что хоть законодатель и дает участникам
право на представление дополнительных доказательств, но реализовать это
право на практике заявителю жалобы зачастую оказывается весьма сложно.
При этом возникает ситуация, в которой участники процесса обладают
разными правами, поскольку лицо, представляющее отзыв обладает куда
большими возможностями доказывания, что порождает очевидную
несправедливость.
ч. 1 ст. 262 АПК
абз. 2 ч. 2 ст. 268 АПК
190 определение ВС от 10.05.2016 по делу № А60-21149/2015
191 определение ВАС от 27.12.2013 по делу № А07-1678/2013
192 постановления АС Московского округа от 26.12.2016 по делу № А40-155119/2014, АС Волго-Вятского
округа от 07.11.2016 по делу № А28-11595/2015, АС Восточно-Сибирского округа от 05.09.2017 по делу № А334367/2017, АС Западно-Сибирского округа от 17.02.2016 по делу № А27-7091/2015
188
189
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Аннотация: статья посвящена проблеме существования допустимых
ограничений пассивного избирательного права, используемых в целях защиты
конституционных ценностей Российской Федерации. Автор анализа
приходит к выводу о том, что законодатель устанавливает определённые
барьеры в рамках осуществления вышеупомянутого субъективного
избирательного права в целях сохранения целостности России как
демократического государства путём занятия в нём выборных публичновластных
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Annotation: the article focuses on the problem of the existence of the
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democratic state by taking elected public office in it by competent and moral citizens
who can implement their assigned functions in good faith.
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Демократия является формой правления, характерной для развитых
государств, при которой каждый гражданин вправе участвовать
государственном управлении через соответствующие институты. Необходимо
отметить, что таким образом граждане не только участвуют в управлении
государством, но и осознают свою ответственность за принимаемые
решения. Поиск оптимальной модели взаимоотношений государства и
личности представляет собой одну из важнейших проблем конституционного
регулирования193.
Ввиду того, что Российская Федерация конституционно признаётся
демократическим государством, одним из ведущих механизмов
волеизъявления народа является институт выборов. Граждане России
осуществляют свою власть посредством участия в различных выборах,
реализуя активное и пассивное избирательные права. Право избирать и быть
избранным в органы государственной власти и органы местного
самоуправления относят к одним из основополагающих политических прав,
которые признаются и гарантируются Конституцией Российской
Федерации (ст. 32) и международными договорами Российской Федерации
(например, Всеобщая декларация прав человека 1948 года, ст. 21). Реализуя
избирательное право, граждане самостоятельно формируют органы
государственного управления, в частности, такие важные, как
Государственная
Дума
Российской
Федерации,
представительные
(законодательные) органы субъектов Российской Федерации, местного
самоуправления, а также избирают главу государства, гаранта прав и свобод
человека и гражданина, верховного главнокомандующего России Президента Российской Федерации.
Рассмотрим более подробно право быть избранным в органы
государственной власти и органы местного самоуправления. Граждане,
осуществляющие публично-властные полномочия, имеют право издавать
правоприменительные и общеобязательные нормативные правовые акты.
Именно поэтому в процессе их отбора существуют пределы, которые
закрепляют строгие рамки недопущения определенных лиц к возможности
стать претендентом на выборную публичную должность. Следовательно,
пассивное избирательное право не принадлежит к категории абсолютных, а
потому может быть подвергнуто ограничениям. Таким образом, на
законодательном уровне посредством создания правовых механизмов,
осуществляющих
охранительную
функцию
в
рамках
таких
основополагающих для демократического государства институтов как
институт верховенства права и институт представительной демократии,
достигается высокая степень компетентности носителей публичной власти,
недопущение криминализации в рамках осуществляемой ими деятельности, а
главное – обеспечивается безопасность государства.
Балашкина И.В Право на неприкосновенность частной жизни в Российской Федерации: конституционноправовое исследование: автореф. дис. ... канд. юр. наук: 12.00.02. - M, 2007 (URL :
https://dlib.rsl.ru/viewer/01003059527#?page=3). Дата посещения: 07.06.2019
193
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В Конституции Российской Федерации194 наряду с ранее упомянутым
правом закрепляются возможности его ограничения. Ограничение пассивного
избирательного права представляет собой временную или бессрочную утрату
соответствующего субъективного избирательного права гражданина. Так,
законодатель определяет ограничения в виде цензов : гражданства, возраста и
осёдлости (ст.81 Конституции Российской Федерации для кандидатов на
должность Президента Российской Федерации)195. Данные цензы принадлежат
к естественной группе, что подразумевает следующее. «Условия, связанные с
подобными цензами, не являются абсолютными, и каждый гражданин
потенциально подлежит освобождению от них. Они играют роль фильтра,
поскольку отражают устоявшиеся общественные представления о составе
граждан, участие которых в политике может быть конструктивным и
ответственным»196. Первый упомянутый ценз - ценз гражданства обусловлен
возможностью допуска к осуществлению пассивного избирательного права
лишь тех лиц, которые являются гражданами Российской Федерации, для
обеспечения гарантии устойчивости суверенитета страны. Возрастной ценз
исходит из необходимости наличия у субъекта пассивного избирательного
права зрелости умственного развития, характера и жизненного опыта,
необходимых для осуществления публично-властной деятельности
надлежащим образом. Ценз осёдлости сопряжён с длительным проживанием
кандидата на определённой территории с целью его знакомства с её
характерными чертами и проблемными вопросами.
К тому же необходимо отметить, что пассивного избирательного права
лишаются категории граждан, к которым относят «недееспособных лиц или
содержащихся в местах лишения свободы по приговору суда» (ч. 3 ст.32
Конституции Российской Федерации197). Первая группа лиц ограничена в
осуществлении вышеупомянутого субъективного избирательного права ввиду
неспособности фактического контроля за осуществлением своих действий.
Следует отметить, что лицо, ограниченное в дееспособности сохраняет
активное избирательное право. То есть «граждане, пристрастные к азартным
играм, злоупотребляющие спиртными напитками и наркотическими
средствами»198, всё же обладают активным избирательным правом. Вторая
группа граждан лишена пассивного избирательного права с целью исключения
возможности формирование выборных органов, состоящих из субъектов,
имеющих прямое отношение к преступной культуре, делинквентному
"Конституция Российской Федерации" (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок,
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поведению и криминальному миру. По мнению Европейского Суда по правам
человека, «соразмерность ограничения пассивного избирательного права
осужденных обеспечивается его дифференциацией (в зависимости от
характера и категории преступления и назначенного наказания) и, что
особенно важно, индивидуальным (неавтоматическим) применением, т.е. с
учетом обстоятельств конкретного дела и личности осужденного». Созданное
законодателем препятствие к осуществлению избирательного права носит
строго конституционно-правовой характер, потому не относится к мерам
уголовной ответственности в рамках существующего законодательства
Российской Федерации.
Следовательно, один из ведущих принципов избирательного права принцип всеобщности не обладает абсолютным характером. Данный принцип
совсем не подразумевает предоставление пассивного избирательного права
каждому. Напротив, он предполагает наличие определённых условий,
которым должны соответствовать субъекты пассивного избирательного права.
Рассмотрим также иные допустимые случаи ограничений пассивного
избирательного права. В рамках п. 3.1 ст. 4 федерального закона N 67-ФЗ199
пассивным избирательным правом не обладают следующие категории лиц:
«граждане России, которые имеют гражданство другого государства или вид
на жительство или иной документ, подтверждающий право на постоянное
проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного
государства. Однако такие граждане вправе быть избранными в органы
местного самоуправления, если это предусмотрено международным
договором Российской Федерации». Граждане, осуществляющие публичновластные функции, не могут заниматься попранием интересов, суверенитета и
целостности отечественного государства ввиду наличия обязательств перед
другой страной, именно поэтому законодатель устанавливает подобные
ограничения.
Кроме того, согласно п. 3.2. ст. 4 ФЗ №67200 пассивного избирательного
права лишены «граждане, которые имеют судимость за совершение тяжких,
особо тяжких преступлений и преступлений экстремистской направленности;
граждане, которые подвергнуты административному наказанию по ст. ст. 20.3
и 20.29 КоАП Российской Федерации201 за совершение соответствующих
административных правонарушений; граждане, которые нарушили
определенные предписания ФЗ №67202, факт нарушений которых установлен
соответствующим решением судебных органов». То есть граждане, которые
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могут быть потенциально опасными для государственного строя и способны
нанести урон целостности Российской Федерации, не допускаются до
выборов.
«Федеральным законом, конституцией (уставом), законом субъекта
Российской Федерации могут устанавливаться дополнительные условия
реализации гражданином Российской Федерации пассивного избирательного
права, не позволяющие одному и тому же лицу занимать одну и ту же
выборную должность более установленного количества сроков подряд» (ст.6
N 67-ФЗ203). Например, согласно ст. 81 Конституции Российской Федерации204
запрещает занимать должность Президента Российской Федерации «более
двух сроков подряд». Данная норма, по мнению многих юристов, носит
неоднозначный характер. В 2000 году должны были состояться президентские
выборы. Электорат разделился на два лагеря: часть граждан настаивала на том,
что в 1991 году Б.Н. Ельцина избрали Президентом РСФСР, а не Российской
Федерации и до принятия Конституции. Следовательно, избрание на пост
Президента Российской Федерации в 1996 году является первым, потому он
имеет право баллотироваться в 2000 году. Другие считали иначе: с 1996 года
Б.Н. Ельцин был Президентом второй срок, потому в третий раз подряд
избираться не может. Конституционный Суд встал на сторону противников
Б.Н. Ельцина и постановил: «Два срока полномочий подряд, о чем идет речь в
статье 81 (часть 3) Конституции Российской Федерации205, составляют
конституционный предел, превышения которого Конституция Российской
Федерации, включая пункт 3 ее раздела второго «Заключительные и
переходные положения», не допускает. Имеющий переходный характер пункт
3 раздела второго «Заключительные и переходные положения» Конституции
Российской Федерации в июне - июле 1996 года был исчерпан и в дальнейшем
регулятором общественных отношений служить не может»206. Следует
отметить, что установление определенного количества сроков способствует
поступательному и преемственному развитию государственной политики без
значительных осложнений.
«При наличии в отношении гражданина Российской Федерации
вступившего в силу решения суда о лишении его права занимать
государственные и (или) муниципальные должности в течение определенного
срока этот гражданин не может быть зарегистрирован в качестве кандидата,
если голосование на выборах в органы государственной власти, органы
местного самоуправления состоится до истечения указанного срока» (п.7 ст.4
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N 67-ФЗ207). Вышеизложенное обусловлено необходимостью временного
пресечения осуществления должностных обязанностей субъекта пассивного
избирательного права с целью недопущения повторных противоправных
действий, послуживших причиной ранее упомянутому.
Следующий аспект, который необходимо рассмотреть, закреплён в п.9
ст.4 N 67-ФЗ208, который отражает невозможность осуществления
предпринимательской и иной оплачиваемой деятельности за исключением
тех профессий, которые относят к группе творческих, а также невозможность
замещать иные государственные должности находящимся на избранных
должностях служащим. Вышеперечисленное закрепляется для ликвидации
возможности политического патронажа, превышения должностных
полномочий и чрезмерной вовлечённости служащего в поддержку своей
избирательной кампании.
Анализируя
вышеизложенное,
необходимо
отметить,
что
рассмотренные нормативные правовые акты соответствуют правовым задачам
выборов, а главное - основополагающим идеям конституционализма. То есть
они определяют круг субъектов, которые официально обладают правом быть
избранными, при этом, с точки зрения существующих международных прав
человека, не дискриминируют лиц, за которыми, ввиду определённых
существенных обстоятельств, не может закрепляться пассивное
избирательное право. Следует подчеркнуть то, что ранее отечественное
законодательство на разных этапах своего развития выделяло такие
ограничения, которые приравнивались к ущемлениям полового,
национального, имущественного характера, однако на данный момент
надлежащее обеспечение принципа равенства в рамках избирательного
процесса гарантирует отсутствие нормативно закрепленных преимуществ
определенной социальной группы с целью уменьшения субъектов пассивного
избирательного права.
Институт выборности власти предоставляет возможность для
существования здоровой конкуренции на политической арене, именно он
является механизмом динамичного развития гражданского общества и
стремления к прогрессу. Избирательное право позволяет гражданам развивать
свою политическую культуру и нести ответственность за состояние дел в
стране. Даже если избиратели ошибаются и голосуют за партию или личность,
которая не будет гарантировать им осуществление всех возложенных на неё
обязательств - это лучше, чем если бы выборов не было совсем. «Устанавливая
повышенные требования гражданам, претендующим на занятие выборных
должностей в органах публичной власти, законодатель тем самым
способствует повышению доверия граждан к формирующимся публичным
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властным институтам»209. Бесспорно, наличие вышеизложенных требований,
сопряжённых с осуществлением пассивного избирательного права,
обуславливается необходимостью защиты устойчивости Российской
Федерации как демократического государства, именно поэтому лица,
претендующие на выборные публично-властные должности, не должны
принадлежать к группам лиц, которые потенциально способны пренебречь
законом при осуществлении своих полномочий. Носители публичной власти
должны обладать высокими моральными и нравственными качествами, ведь
бескорыстность и следование букве закона – базовые принципы
осуществления их деятельности.
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ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ: ОТГРАНИЧЕНИЕ
ПРЕСТУПЛЕНИЯ ОТ АДМИНИСТРАТИВНОГО
ПРАВОНАРУШЕНИЯ
Аннотация: В статье рассматривает вопрос отграничения
преступления от административного правонарушения при ДТП.
Актуальность данной темы обосновывается ростом количества
транспортных средств, что, несомненно, отражается на увеличении случаев
ДТП. В представленной статье исследованы такие понятия как дорожнотранспортное
происшествие,
преступление,
административное
правонарушение, общественная опасность, транспортное средство.
Ключевые слова: дорожно-транспортное происшествие, преступление,
административное
правонарушение,
общественная
опасность,
транспортное средство.
Annotation: the article considers the issue of delineation of a crime from an
administrative offense in an accident. The relevance of this topic is justified by the
increase in the number of vehicles, which undoubtedly affects the increase in
accidents. The article investigated such things as a traffic accident, a crime, an
administrative offence, public danger, a transport vehicle.
Keywords: road traffic accident, a crime, an administrative offence, public
danger, a vehicle.
Согласно действующему законодательству Российской Федерации
безопасность в области дорожного движения является одной из задач,
предусмотренной в нормах публичного права. Правовые основы,
направленные на реализацию охраны представленного вида безопасности,
закреплены в положениях Уголовного кодекса РФ, Кодекса об
административных правонарушениях, а также Федеральном законе «О
безопасности дорожного движения».
В результате совершения дорожно-транспортного происшествия
причиняется вред жизни и здоровью людей, имуществу, окружающей среде и
т.д. Перечисленные неблагоприятные последствия являются следствием
аварийной ситуацией, возникшей либо по обстоятельствам, зависящим от
водителя транспортного средства, либо по не зависящем от него. Нас
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интересует первый вариант событий, который в будущем будет являться
предметом Уголовного права или административного.
«Дорожно-транспортное происшествие - событие, возникшее в процессе
движения по дороге транспортного средства и с его участием, при котором
погибли или ранены люди, повреждены транспортные средства, сооружения,
грузы либо причинен иной материальный ущерб»210.
При произошедшем правонарушении, а именно ДТП, которое по своей
природе является следствием противоправного деяния, запрещенного
законодательством, ввиду нарушением закона хотя бы одной стороной норм
закона, за исключением обстоятельств непреодолимой силы и т.п.
По внешним качествам преступление и административное
правонарушение в области нарушения правил безопасности дорожного
движения имеют определенное сходство, преодоление которого является
правильная и обоснованная квалификация деяния.
В процессе производства первоначальных процессуальных действий,
например, осмотр места ДТП, практически не представляется возможным
определить имело ли место преступление, предусмотренной ст. 264
Особенной части Уголовного кодекса РФ или административное
правонарушение.
Разрешение вышеперечисленной ситуации происходит путем получения
результатов судебно-медицинской экспертизы, отражающей степень
причинение вреда здоровью потерпевшего.
Фундаментальным отличием ДТП, рассматриваемы как преступление,
заключается в нарушении правил дорожного движения или эксплуатации
транспортных средств, повлекшее причинение тяжкого вреда человеку либо
смерть. На основании этого видно, что отграничение заключается в таком
признаке объективной стороне, как наступившие общественно-опасные
последствия.
Диспозиция ст. 264 УК РФ предусматривает в общем виде наступление
тяжких последствий для здоровья человека, которые определяются
экспертами-медиками в соответствии с Приказом Министерства
здравоохранения и социального развития РФ от 24 апреля 2008 г. N 194н «Об
утверждении Медицинских критериев определения степени тяжести вреда,
причиненного здоровью человека»211.
Действующее законодательство РФ предусматривает, что отсутствие
тяжких последствий при ДТП априори включает причинение легкого или
средней тяжести вреда здоровья, что подразумевает действия водителя как
административное правонарушение.
Говорить об отграничении преступления и административного
правонарушения при ДТП через призму наступивших общественно-опасных
последствий нельзя без учета категории общественной опасности как таковой.

210
211

Федеральный закон от 10.12.1995 N 196-ФЗ (ред. от 27.12.2018) «О безопасности дорожного движения»
«Уголовный кодекс Российской Федерации» от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 27.12.2018)
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Общественная опасность включает в себя несколько элементов, которые
определены законодательством Российской Федерации. Такое нормативное
закрепление носит практических характер, что позволяет рассмотреть степень
общественной опасности деяния.
Какие же факторы определяют степень общественной опасности?
Таковым можно рассматривать управление транспортным средством в
состоянии алкогольного опьянения.
Части 2 и 4 ст. 264 УК РФ включают в диспозиции признак состояние
опьянения, что, соответственно увеличивает степень общественной
опасности, проявляющейся в размере наказания. Часть 1 ст. 12.8 КоАП РФ
гласит: «Управление транспортным средством водителем, находящимся в
состоянии опьянения, если такие действия не содержат уголовно
наказуемого деяния»212 - на основании этого можно сказать, что если в
результате совершения ДТП лицом, находящимся в алкогольном опьянении,
однако не был причинен тяжкий вред здоровью потерпевшему либо смерть,
имеет место административное правонарушение.
Интересен тот факт, что результаты опроса дознавателей органов МВД
РФ заключаются в следующем: большая часть опрошенных считает факт
управления транспортным средством в состоянии опьянении достаточным
основанием привлечения лица к уголовной ответственности. Однако анализ
норм УК РФ и КоАП РФ показывает совершенно разное положение дел, а
именно если действовать по такому принципу, то будет явное нарушение норм
законодательства, заключающееся в нарушении основополагающего
принципа справедливости, предполагающего назначение наказания в
соответствии со степенью и характером общественной опасности
совершенного деяния.
Нельзя говорить о правильном отграничении преступления и
административного правонарушения только с точки зрения нормативного
регулирования, это значит, что из основных ролей в таком случае играет сама
деятельность правоохранительных органов.
Рассмотрим этот вопрос ниже.
До принятия Кодекса административного судопроизводства РФ среди
должностных лиц, ведущих производство по делам при ДТП не существовало
единого понимания о подведомственности и подсудности такой категории дел.
Это проявлялось в том, что при поступлении материалов о ДТП, где имеется
факт причинения вреда здоровью потерпевшего, сотрудники не могли
определиться:
оформлять
происшествие
по
нормам
уголовнопроцессуального законодательства либо административного. Поэтому
производились типичные процессуальные действия: осмотр места
происшествия, осмотр ТС, получение объяснений и т.д., по которым не
представлялось возможным определить степень тяжести вреда и

«Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» от 30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от
06.02.2019).
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квалифицировать содеянное как преступление либо административное
правонарушение213.
Также стоит отметить, что вышесказанные процессуальные действия,
проводимые на проверочной стадии лицом, ведущим производство по делу, не
приносили конкретных результатов, следует, длительное время точные
решения не принимались. Все это приводит к потере доказательственной
информации, только решение судебно-медицинской экспертизы расставляло
все на свои места214.
Заключение эксперта, содержащее выводы о причинении легкого или
средней тяжести вреда здоровья-основание для привлечения к
административной ответственности; тяжкий вред здоровью –уголовная
ответственность.
26 составов, содержащихся в главе 12 КоАП РФ, рассматриваются с
точки зрения отграничения преступления от административного
правонарушения по такому же принципу.
Итак, в итоге можно определить следующее: административные
правонарушения и преступления при ДТП отличаются характером и степенью
общественной опасности.
Такое положение находит свое отражение в тяжести наступивших
общественно-опасных последствий, особенностях иных элементов состава
преступления.
Точное и правильное отграничение данных видов правонарушений
преследует цель защиты прав граждан нашего государства, назначение
справедливого наказания виновным и поддержания безопасности дорожного
движения в целом.
На основании проведенного исследования можно сделать вывод, что
ограничение дтп как административного правонарушения и преступления
весьма актуальный вопрос, так как на первоначальном этапе имеются
серьезные проблемы с отграничением совершенного деяния, за исключением
явных признаков, таких как смерть одного из участников дтп либо явно
выраженные тяжкие травмы пострадавшего. Однако для полной
достоверности необходимо проведение судебно-медицинского исследования.
Мы считаем, что отграничение составов в законе отражено правильно, следует
только внести точности по порядку проведения проверки данных дтп в
ведомственные акты, а именно ужесточить требования к проведению
первоначальных неотложных процессуальных действий сотрудников ГИБДД
и органов предварительного расследования для того чтобы устранить
проблемы с квалификацией

Лысов Н.Н., Мешков В.М., Гребенкин П.И.// «Теория и практика разграничения административных правонарушений
и преступлений в области обеспечения безопасности дорожного движения»// Сборник: Уголовное производство:
процессуальная теория и криминалистическая практикаМатериалы VI Международной научно-практической
конференции. 2018. С. 62-64
214 Курдюк Г.П., Чернов Ю.И.// Взаимосвязь административно-деликтного и уголовного процессов:монография / Г.П.
Курдюк, Ю.И. Чернов.- Краснодар: Эпомен, 2018,- 116с.
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ЕВРОПЕЙСКИЙ ОПЫТ ПОСТРОЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ
ПЛАТЕЖНЫХ СИСТЕМ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
Аннотация: Статья посвящена Европейскому опыту построения
национальных платежных систем на современном этапе. Основным
предназначением НПС является обеспечение финансовой стабильности, а
также реализация финансовой политики государства. Единая европейская
валюта послужила основанием для проведения единой денежной политики,
результатом которой стало бы создание единого денежного рынка для всех
стран Европейского союза. В данной статье рассмотрены критерии
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отнесения платежных систем к системно значимым, существеннозначимым розничным и иным платежным системам. Таким образом,
сформированные в рамках Евросоюза, национальные платежные системы
служат образцом для построения НПС других стран мира.
Ключевые слова: Европейский союз, национальная платежная система,
национальный банк, финансовые правоотношения, единое платежное
пространство.
Annotation: The article is devoted to the European experience of building
national payment systems at the present stage. The main purpose of national
payment systems is to ensure financial stability, as well as the implementation of the
financial policy of the state. The single European currency served as the basis for a
single monetary policy, which would result in the creation of a single monetary
market for all countries of the European Union. This article describes the criteria
for classifying payment systems as systemically significant, essential-significant
retail and other payment systems. Thus, the national payment systems formed within
the European Union serve as a model for the construction of national payment
systems of other countries of the world.
Key words: European Union, national payment system, National Bank,
financial relationships, single payment space.
Сложно представить финансовую систему любого государства без своей
национальной платежной системы (далее НПС), поскольку основным
предназначением НПС является обеспечение финансовой стабильности, а
также реализация финансовой политики государства.
Европейский союз. Образованный в начале 1990-х годов Европейский
валютный союз (далее ЕВС) стал отправным толчком для развития и
формирования единых платежных систем в Европейском союзе.
Однако, введенная в 1999 г. единая европейская валюта, внесла ряд
кардинальных изменений в функционирование платежных систем государствучастников. Тем самым, была выявлена необходимость проведения единой
денежной политики, результатом которой стало бы создание единого
денежного рынка для всех стран Европейского союза. Таким образом,
проведенная денежная политика определила современное состояние крупных
платежных систем Евросоюза215.
В соответствии с установленными Регламентом Европейского
Центрального Банка 795/2014/ЕС от 3 июля 2014 г. «О надзорных требованиях
в отношении системно значимых платежных систем» критериями, можно
выделить следующие виды платежных систем:

Системно значимые платежные системы, включающие в себя
дорогостоящие платежные системы и розничные;

Существенно значимые розничные платежные системы;

215

См.: Белоусова В.Ю., Усоскин, В.М. Платежные системы и организация расчетов в коммерческом банке. М.,
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Иные платежные системы216.
Так, системно значимой признается платежная система, если:
1.
В соответствии с Директивой Европейского Парламента и Совета
Европейского Союза 98/26/ЕС от 19 мая 1998 г. «Об окончательном характере
расчетов в платежных системах и в системах расчетов по операциям с
ценными бумагами» является системой и в туже очередь страной-участником
на территории которой официальной валютой является евро, либо же оператор
которой учрежден на территории Европейского союза;
2.
И в том, случае, когда соблюдено два условия из следующих:

суммарный среднедневной объем платежей, обработанных в евро,
превышает 10 млрд евро;

доля на рынке составляет:
-

15% от общего объема платежей в евро;

-

5% от общего объема трансграничных платежей в евро;

75% от общего объема платежей в евро на уровне страныучастника, чьей валютой является евро;

трансграничная деятельность (иностранные участники и
связи);

используются
для
осуществления
расчетов
иную
инфраструктуру финансового рынка.
В свою очередь, для того, «чтобы признать платежную систему
существенно значимой необходимо, чтобы не менее 25% общего объема
платежей осуществлялись в евро в государстве-участнике, валюта которого
евро. А к иным розничным платежным системам установлено требование,
согласно которому менее 25% общего объема платежей в евро в странеучастнике, валюта которой евро»217.
Первой, сформировавшейся на основании постановления Европейского
центрального банка, была платежная система Trans-European Automated
Realtime Gross settlement Express Transfer (TARGET- далее Таргет),
осуществляющая как крупные, так и срочные платежи. Однако уже в 2007 году
была модернизирована данная система, на смену которой пришла платежная
система
TARGET-2 (далее Таргет-2). Таргет-2, стала прототипом
первоначальной версии, однако, включила в себя более гармонизированные
обновления, требовала наименьшее количество издержек, обеспечила
большую надежность. Операторами, ставшими управляющими компаниями
Таргет-2, являются Германия, Франция и Италия, деятельность которых
направлена на предоставление расчетных сервисов и расчетов.

См.: Регламент № 795/2014 Европейского центрального банка «О надзорных требованиях в отношении
системно значимых платежных систем (ECB/2014/28)» [рус., англ.] (Принят в г. Франкфурте-на-Майне 3 июля 2014 г.) (с
изм. и доп. от 3 ноября 2017 г.). Доступ из справ. правовой системы «КонсультантПлюс».
217 Цит. по: Суродеев Ю.В. Финансово-правовое регулирование национальной платежной системы российской
федерации:
дис.
…
канд.
юрид.
наук.
URL:http://msal.ru/upload/main/00disser/2016/Surodeev/Диссертация_Суродеев%20Ю.В.pdf (дата обращения: 15.02.2019).
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В соответствии с принятыми ЕЦБ в 2007 году «Общими принципами
TARGET 2» (Guideline on TARGET2), осуществляется функционирование
системы TARGET-2.
Таким образом, данные принципы, регламентируют общие положения
регулирования и функционирования национальных платежных систем, а в
свою очередь национальные банки государств-участников устанавливают
дополнительные требования относительно вопросов управления и участия
соответствующих НПС.
Указанная платежная система Таргет-2 представлена в виде единой
централизованной
инфраструктуры,
используемой
европейскими
центральными банками. Однако, полагаем, что исходя из юридического
смысла структуры Таргет-2, можно сделать вывод о том, что данная платежная
система является децентрализованной, поскольку, несмотря на то, что каждый
центральный банк страны-участника использует единую техническую
платформу, при этом работает с собственной RTGS-системой, неся при этом
индивидуальную ответственность перед клиентом. Существенным
изменением, претерпевшим изменение в обновленной платежной системе
Таргет-2 стало то, что появилась возможность предоставлять расчетные
сервисы участникам из стран Евросоюза, находящимся вне зоны евро
(например: Швеция, Дания, Норвегия).
Следующей принятой в европейском сообществе платежной системой
является так называемая система EURO1, деятельность которой направлена на
осуществление перевода платежей между странами-участниками Евросоюза.
Отличительной чертой указанной платежной системы, по мнению Ю.В.
Суродеева является то, «что операции осуществляются между равноправными
участниками Европейского союза, при этом базой для осуществления
платежей используется все тот же Таргет-2. Тем самым, следует сказать о том,
что система EURO1 является второй по величине платежной системой,
трансакции которой по состоянию на 2016 год составляют около 452,3 тыс.
единиц, а среднедневной объем – 295,4 млрд. евро»218.
К розничным системам платежей можно отнести такие системы как
STEP-1 и STEP-2. Целью системы STEP-1 является то, что данная система
обрабатывает как розничные, так и торговые платежи. В свою очередь STEP2 выступает в качестве единой общеевропейской автоматизированной
расчетной палаты, деятельность которой направлена на осуществление
платежных операций в единой валюте (евро), а также проведение
межгосударственных операций по более выгодным ценам.
Таким образом, единая европейская центральная система банков ставит
перед собой следующие задачи:
1. Осуществление денежно-кредитной политики;
2. Осуществление операций по проведению иностранных валютных операций;
3. Контроль за резервами государств-участников Еврозоны;
218 Цит. по: Суродеев Ю.В. Финансово-правовое регулирование национальной платежной системы российской
федерации:
дис.
…
канд.
юрид.
наук.
URL:http://msal.ru/upload/main/00disser/2016/Surodeev/Диссертация_Суродеев%20Ю.В.pdf (дата обращения: 27.03.2019).
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4. Техническое обеспечение работы платежных систем стран-участниц.
Тем самым, реализация указанных задач достигается путем
национального контроля. Так национальные банки, осуществляя контроль и
надзор за соответствующими системами своих государств, несут
ответственность перед Европейским центральным банком. В связи с этим
была сформирована концепция «Единое платежное пространство зоны евро»
(SEPА), целью которой являлось разработка и применение единых правил и
стандартов по осуществлению розничных платежей.
Таким образом, формирование и развитее национальной платежной
системы в рамках Евросоюза заняло довольно длительное время. Процесс
развития предусматривает двухуровневую модель построения национальной
платежной системы, где высший уровень занимает Европейский центральный
банк, а низший представлен соответствующими национальными банками
государств-участников Европейского союза.
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Сущность прокурорского надзора за исполнением законов в сфере
долевого строительства заключена в укреплении законности в области
долевого строительства на базе раскрытия фактов необходимости
применения средств прокурорского надзора для положительного влияния на
правоприменительную практику в исследуемой сфере с применением
материалов прокурорских проверок для улучшения ее законодательного
регулирования, подкрепления регулирующей функции государства,
упреждении правонарушений в данной сфере.
Прокурорский надзор в сфере долевого строительства как направление
надзора за исполнением законов и законностью правовых актов
характеризуется наличием свойственных ему задач, выполнение которых
должно помочь достижению целей прокурорского надзора в отдельно взятой
области правоотношений. Прежде, чем приступить к исследованию этих
понятий, необходимо уяснить их смысл.
В общем виде цели прокуратуры сформулированы в Федеральном
законе «О прокуратуре Российской Федерации» (пункт 2 статьи 1). К ним
относятся обеспечение верховенства закона, единства и укрепления
574

законности, защита прав и свобод человека и гражданина, защита охраняемых
законом интересов общества и государства.
Применительно к исследуемому направлению надзора цели
деятельности органов прокуратуры при осуществлении надзора за
исполнением законов в сфере долевого строительства многоквартирных
домов могут быть сформулированы как:
обеспечение верховенства Конституции Российской Федерации,
федеральных законов и законов субъектов РФ, регулирующих общественные
отношения в сфере долевого строительства многоквартирных домов;
обеспечение единства и укрепления законности в деятельности
государственных органов, органов местного самоуправления, обладающих
контрольными
полномочиями
в
сфере
долевого
строительства
многоквартирных домов;
защита прав и законных интересов граждан в сфере долевого
строительства многоквартирных домов, а также прав субъектов
предпринимательской деятельности при проведении государственного
контроля в данной сфере правоотношений.
В развитие закрепленных в законе о прокуратуре законоположениях,
касающихся целей прокурорского надзора, Генеральной прокуратурой РФ
был издан приказ № 195 от 07.12.2007 «Об организации прокурорского
надзора, соблюдением прав и свобод человека и гражданина», определивший
основные задачи в общенадзорной деятельности органов прокуратуры.
В данном приказе внимание прокуроров акцентировано на том, что
основными направлениями надзорной деятельности необходимо считать надзор за законностью правовых актов, соблюдением прав и свобод человека и
гражданина, надзор в сфере экономики и экологической безопасности,
предупреждение преступных проявлений.
Задачи по исследуемому нами направлению надзора сформулированы и
в п. 2.2 Программы действий органов прокуратуры Российской Федерации в
условиях оздоровления ситуации в финансовом и других секторах экономики,
утвержденной приказом Генерального прокурора РФ от 19.11.2008 № 236 «Об
утверждении программы действий органов прокуратуры Российской
Федерации в связи с принимаемыми Правительством Российской Федерации
мерами по оздоровлению ситуации в финансовом и других секторах
экономики»219, в соответствии с которым органам прокуратуры надлежит
выполнить обобщение состояния законности и практику прокурорского
надзора за соблюдением прав граждан при привлечении юридическими
лицами их средств для долевого строительства многоквартирных домов и
(или) иных объектов недвижимости, проанализировать принимаемые меры по
преодолению застройщиками финансового кризиса и исполнению своих
обязательств перед дольщиками.
Приказ Генпрокуратуры РФ от 19.11.2008 N 236 "Об утверждении программы действий органов прокуратуры
Российской Федерации в связи с принимаемыми Правительством Российской Федерации мерами по оздоровлению
ситуации в финансовом и других секторах экономики" СПС «Консультант Плюс». URL: http://www.consultant.ru (дата
обращения: 11.05.2019).
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Учитывая положения Федерального закона «О прокуратуре Российской
Федерации», предусматривающего общие цели прокурорского надзора,
названных выше приказов Генерального прокурора РФ, сформулируем
задачи, которые стоят перед прокурорским надзором за исполнением законов
в сфере долевого строительства, следующим образом:
обеспечение получения информации о состоянии законности и
нарушениях законов в сфере долевого строительства многоквартирных
домов, ее обобщение и анализ для принятия мер к их устранению;
организация проведения проверок информации о возможных
нарушениях закона;
размещение информации о работе прокуратуры в данном направлении;
координация и взаимодействие с органами всех ветвей государственной
власти в борьбе с нарушениями законности в сфере долевого строительства
многоквартирных домов, в том числе обмен информацией;
оперативное реагирование на нарушения законов в сфере долевого
строительства, незамедлительное реагирование на незаконные правовые акты
в сфере долевого строительства;
формирование перечней организаций-застройщиков, привлекающих
денежные средства участников долевого строительства многоквартирных
домов, составление списков объектов недвижимости, строящихся на долевой
основе;
требование от контролирующих органов проведения проверок в
подконтрольных организациях-застройщиках;
проверка и анализ качества, полноты, законности мер, принятых
контролирующими органами для устранения нарушений и привлечения
виновных лиц к ответственности за совершенные правонарушения в сфере
долевого строительства многоквартирных домов;
ведение отдельного учета дел и материалов проверок данной категории;
проверка организации работы в районных прокуратурах по надзору за
исполнением законов в сфере долевого строительства;
принятие мер к оспариванию незаконных сделок, в том числе путем
вступления в арбитражный процесс;
совершенствование тактики и методики прокурорского надзора за
исполнением закона в сфере долевого строительства многоквартирных домов.
Полагаем, что прокурорский надзор за исполнением законов в данной
сфере отношений, носящий упреждающий, превентивный характер,
организация которого будет осуществлена таким образом, чтобы готовящиеся
и совершенные правонарушения могли быть выявлены на начальных этапах
строительства или подготовки к производству строительных работ, будет
более эффективным, так как позволит избежать случаев приостановления
строительства жилья и затягивания сроков его окончания.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРОВ ЧЕРЕЗ МЕССЕНДЖЕРЫ
Аннотация: Статья посвящена проблеме возникновения нового
способа заключения договора, а именно заключению договора через
мессенджеры. Автор разбирает необходимые условия для заключения такого
договора, нюансы, которые необходимо учесть для признания факта такого
способа заключения договора в суде, а также анализирует имеющуюся
судебную практику.
Ключевые слова: договор, мессенджер, форма договора.
Annotation: This article is devoted to the problem of new way of concluding
the contract, namely a concluding the contract by messengers. Author explores
necessary conditions for concluding the contract, analyzes current judicial practice
on particular cases.
Key words: contract, messenger, form of contract.
Сегодня мы живем в удивительное время, когда изменениям,
вызванными техническим прогрессом, подвержены абсолютно все сферы
жизни общества, человека. Не обошли стороной данные изменения и казалось
бы такую консервативную сферу, как сферу права. Активно ведутся
разработки так называемого интернет-права, регулируются такие новые
явления как смарт-контракты, криптовалюта. Идет работа по созданию норм,
регулирующих взаимоотношения человека и робота220.
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Однако
данная
статья
посвящена
более
реальному
и
распространенному на практике вопросу, а именно заключению договоров с
использованием мессенджеров
В российском законодательстве отсутствует специальное правовое
регулирование заключения гражданско-правовых договоров сети «Интернет».
Договоры, заключаемые в сети «Интернет», подчиняются общим положениям
о порядке заключения договоров. Общие правила ГК РФ о заключении
договоров в письменной форме действуют не только если сделка совершается
на бумажном носителе, но и при заключении через мессенджер. И в том, и в
другом случаях применяется часть 2 статьи 434 ГК РФ, которой установлено,
что: «Договор в письменной форме может быть заключен … в том числе
электронными документами, передаваемыми по каналам связи,
позволяющими достоверно установить, что документ исходит от стороны по
договору.». То есть обмен информацией в электронной форме, как это
происходит в мессенджере, может создать электронный документ. Этот вывод
подтверждает и пункт 11.1 статьи 2 Федерального закона от 27 июля 2006 года
№ 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите
информации»: согласно которому электронный документ это информация в
электронной форме, пригодная для передачи по информационнотелекоммуникационным сетям. К таким сетям относится «Интернет», который
необходим для функционирования мессенджера.
Пользователи, авторизуясь в мессенджерах, вводят логин и пароль. Это
соответствует понятию простой электронной подписи, закрепленной в ч.2 ст.
5 Федерального закона от 06 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной
подписи». Значит, обмен сообщениями авторизованными пользователями, в
том числе с прикрепленными файлами, можно отнести к обмену
электронными документами. Запрета на заключение договоров таким
способом нет.
Однако при заключении договора необходимо учитывать важные
нюансы, чтобы при возникновении спора не столкнуться с тем, что в суде
представленные доказательства восприняты не будут.
Первая проблема, которую надо решить – проблема идентификации
сторон договора. Она возникает из-за того, что персонификация участников
чата производится ими самими, а не с помощью объективных источников.
Поэтому даже если есть сообщение от авторизованного пользователя, не
всегда можно достоверно установить, кто именно выражает волю на
заключение сделки. Иногда судьи вовсе отказываются признавать
мессенджеры пригодными для идентификации сторон, хотя это не так221. Но
проблему идентификации вполне возможно решить. Для этого как минимум
нужно получить подтверждение принадлежности мобильного номера и/или
ID, кто именно пользуется этими номерами. Например, выяснить, является ли
номер корпоративным. Для этого можно получить заверения в самой
Решение от 25.01.2016 Арбитражного суда Курганской области, по делу № А34-5960/2015, решение Арбитражного
суда Ростовской области по делу № А53-1398/16 от 28.03.2016
221
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переписке, и если вторая сторона не оспорит этот факт, то суд будет исходить
из этих заверений. А если она оспорит собственные сведения, то такое
поведение может быть квалифицировано как недобросовестное. Другие
способы идентифицировать абонента: Через нотариуса. Контрагент может
оформить заявление у нотариуса о том, что данный номер телефона
принадлежит такому-то человеку. Если стороны работают дистанционно, то
такое заявление нотариус может направить в электронном виде на
электронную почту контрагента за своей электронной подписью. По
сведениям из ранее заключенных договоров, открытых источников222. За счет
совершения конклюдентных действий. Можно договориться о любом
простейшем действии, подтверждающем как согласие по условиям договора,
так и полномочия стороны. Например, о перечислении любой, даже
минимальной предоплаты с указанием назначения платежа.
Следующий важный вопрос – как квалифицировать переписку в чате:
как переговоры или как оферту/акцепт? В целях заключения договора, нужно
прямо указывать об этом в переписке и ссылаться на такой договор в
первичных документах. Иначе, суд может «не увидеть» сделки, заключенной
в мессенджере223. Также контрагентам следует прямо указывать в переписке,
что сообщение является офертой/акцептом, существенным условием
договора224 или прямо сообщать о свершившемся факте заключения договора,
а также обмениваться скан-копиями или фотокопиями документов.
Кроме того необходимо всегда помнить о возможной утрате
доказательств заключения договора. Переписка может быть удалена,
электронное устройство потеряно или поломано, сотрудник, который вел
переписку, может уволиться и уйти вместе с носителем информации. На такой
случай всегда можно сделать резервное копирование ключевой переписки,
которую при этом желательно еще и заверить у нотариуса.
Особое внимание следует обратить на мессенджер «Telegram». Из-за
того, что в России он формально заблокирован, суд может не принять такое
доказательство. Кроме того, в «Telegram» имеются функции по удалению чата
у обеих сторон, что также не способствует сохранению доказательств.
Однако далеко не все договоры можно заключить через мессенджер.
Так, договор нельзя заключить в системе мгновенного обмена сообщениями,
если законодательство устанавливает определенные дополнительные
требования для соблюдения формы сделки, но в чате их выполнить нельзя.
Например, статья 4 Федерального закона от 11 марта 1997 года № 48-ФЗ «О
переводном и простом векселе» содержит указание о том, что вексель может
быть выдан только на бумаге.
Договоры, для которых установлена
нотариальная форма, не могут быть заключены в мессенджере. В РФ пока
предпочитают явочную систему для нотариального удостоверения договоров.
Запрет распространяется и на договоры, заключаемые путем составления
одного документа, подписанного сторонами (п. 2 ст. 434 ГК РФ). Такие
Постановление Арбитражного суда Волго-Вятского округа от 22.05.2015 по делу № А79-1814/2014
Решение АС Московской области от 13.02.2018, по делу № А41-63652/17
224 Решение по делу № А41-63652/17
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указания есть в ГК РФ, например, по договору купли-продажи недвижимости
(ст. 550 ГК РФ), купли-продажи предприятия (ст. 560 ГК РФ), аренды зданий
или сооружений (ст. 651 ГК РФ).
Мессенджеры оказались очень полезным средством в договорных
отношениях. Они могут помочь не только заключить сделку, но и доказать ее
исполнение. В частности, с их помощью можно убедиться в том, что работа
выполнена – функции мессенджеров могут обеспечить удаленный осмотр
результата.
Достаточен ли такой осмотр для подписания акта,
подтверждающего выполнение обязательства? Есть соответствующая
положительная судебная практика.225. Кроме осмотра, мессенджеры могут
быть использованы как канал передачи юридически значимых сообщений.
Например, уведомления о расторжении договора или претензий226.
Таким образом, налицо удобность и практичность использования
мессенджеров в договорных отношениях, и хотя данная форма заключения
договора является не в полной мере урегулированной, ввиду чего имеется
противоречивая судебная практика, а непонятное и противоречивое правовое
регулирование порождает произвольное правоприменение, сложно отрицать,
что за данная форма имеет большой потенциал и, вероятно, будет
пользоваться все большим спросом уже в ближайшем будущем.
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ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ПРАВА
НА ТАЙНУ СООБЩЕНИЙ НА ПРИМЕРЕ США
Аннотация: В данной статье анализируется правовое регулирование
права на тайну сообщений в США. Рассмотрено становление и развитие права
на тайну сообщений в США. Рассмотрены роли судебного прецедента,
правовой доктрины и закона в правовом регулировании права на тайну
сообщений. Дана оценка современному состоянию законодательства о тайне
сообщений в США и его возможному развитию. На основе проведенного
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Annotation: This article analyzes the legal regulation of the right to privacy of
communications in the United States. The formation and development of the right
to privacy of communications in the USA is considered. The roles of judicial
precedent, legal doctrine and federal law in the legal regulation of the right to privacy
of communications are considered. An assessment of the current state of legislation
on the privacy of communications in the United States and its possible development
is given. Based on the analysis made, recommendations on the development of
Russian legislation are proposed.
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precedent, federal law in the United States.
В настоящее время в связи с активным переходом в информационное
общество и стремительным появлением новых средств связи, таких как
социальные сети, электронная почта и месседжеры, в Российской Федерации
все более актуальным становится вопрос о совершенствовании текущего
законодательства регулирующего право на тайну сообщений. Право на тайну
сообщений занимает особое место среди прав и свобод личности, по мнению
И. В. Балашкиной «конституционная обязанность российского государства
защищать права и свободы личности раскрывается через гарантированность
их государственной защиты»227, и в связи с этим представляется важным
важным провести анализ зарубежного опыта правового регулирования на
примере США с целью совершенствования механизма обеспечения права на
тайну сообщений.
В системе нормативных правовых актов США представляется важным
рассмотреть Билль о правах (1791 г.). Он представляет собой первые десять
поправок к Конституции США (1787 г.), которые были приняты в 1789 г. и
вступили в силу 1791 г., и в настоящее время является основным юридическим
документом, гарантирующем личные права и свободы граждан в США. В
четвертой поправке Билля о правах гарантируется право на
неприкосновенность личности, жилища, «бумаг» (корреспонденция) и
имущества, запрещая обыск и арест без предъявления соответствующих
документов, которые могут выдаваться только судебными органами при
наличии «основательных причин»228.
Основой для становления и развития права на тайну сообщений в США
стала статья ученых С.Д. Уоррена и Л.Д. Брендайса «Право на частную жизнь»


Балашкина И.В. Право на неприкосновенность частной жизни в Российской Федерации: конституционно-правовое
исследование : диссертация ... кандидата юридических наук : 12.00.02. - Москва, 2007. - 187 с.
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Билль
о
правах:
сайт
Государственного
департамента
США
[Электронный
ресурс].
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https://photos.state.gov/libraries/adana/30145/publications-other-lang/RUSSIAN.pdf
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(1890), в дальнейшем оказавшая существенное влияние на развитие
законодательства и стала основой для правовой доктрины в сфере
регулирования права на тайну сообщений. В статье был в первые в США
введен термин «right to privacy», означающий понятие «право на частную
жизнь»229.
В настоящее время в Конституции США напрямую право на тайну
сообщений не нашло законодательного закрепления, но судебные решения
Верховного Суда США дополнили и существенно расширили понятие
«частная жизнь» в более широкую категорию и полноценно выделили право
на тайну сообщений как составную часть понятия «right to privacy» - право на
частную жизнь, что указывает на значительную роль судебной системы США
в развитии и закреплении права на тайну сообщений. Судейское сообщество
разрабатывает и принимает рекомендации относительно защиты и охраны
права на тайну сообщений, носящие по своей сущности доктринальный
характер. Это обусловлено устройством правой системы США, в которой
судебный прецедент и правовая являются источниками права230.
В связи с активным развитием средств связи, появлением угроз в виде
организованной преступности, усилением произвольного вмешательства в
частную жизнь со стороны спецслужб, терроризма появилась необходимость
более детального и конкретного закрепления права на тайну сообщений, в
следствие чего можно проследить тенденцию к увеличению роли законов как
источников права на тайну сообщений в правовой системе США.
В 1968 году был принят «Акт борьбе с преступностью и о безопасных
улицах (Omnibus Crime Control and Safe Streets Act of 1968», который
установил порядок и основания доступа к телефонным переговорам
граждан231. На принятие этого закона существенное влияние оказали решения
Верховного суда США «Бергер против Нью-Йорка» (1967 г.)232 и «Кац против
США» (1967 г.)233, которые ограничивали полномочия государственных
органов прослушивать телефонные переговоры граждан без их согласия на
основе мер защиты, предусмотренных в четвертой поправке к Конституции
США.
В 1978 году был принят «Акт о негласном наблюдении в целях внешней
разведки (Foreign Intelligence Surveillance Act)», определивший правовой
статус внешней разведки в осуществлении слежения за иностранными
спецслужбами и гражданами, которые подозреваются в шпионаже, и в
соответствии с которым был создан специальный суд, получивший название
Право на частную жизнь, The Right to Privacy: сайт Корнеллского университета [Электронный ресурс]. URL
https://www.cs.cornell.edu/~shmat/courses/cs5436/warren-brandeis.pdf
230С.455, С.510 Марченко М.Н. Сравнительное правоведение: учебник-2-e издание.,перераб. и доп. -Москва: Проспект,
2017. -784 с.
231 Акт борьбе с преступностью и о безопасных улицах (Omnibus Crime Control and Safe Streets Act of1968): сайт
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комиссии
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связи
США
[Электронный
ресурс].
URL:
https://transition.fcc.gov/Bureaus/OSEC/library/legislative_histories/1615.pdf (дата обращения 16.05.2019)
232Бергер против Нью-Йорка (Berger v. New York), 388 U.S. 41 (1967); Портал решений Верховного суда США
[Электронный ресурс]. URL: https://supreme.justia.com/cases/federal/us/388/41/ (дата обращения 16.05.2019)
233Кац против США (Katz v. United States), 389 U.S. 347 (1967): Портал решений Верховного суда США [Электронный
ресурс] URL: https://supreme.justia.com/cases/federal/us/389/347/ (дата обращения 16.05.2019)
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Суд по негласному наблюдению в целях внешней разведки (FISC). Основной
целью создания суда является рассмотрение оснований для ограничения права
на тайну сообщений и на этой основе принятия судебных решений234.
В 1970-1980-х годах были приняты специальные законы под общим
названием «Privacy Act» - в этих законах устанавливались основания, порядок
и ограничения на вмешательство в частную жизнь граждан. Среди них
необходимо выделить принятый в 1986 году «Electronic Communications
Privacy Act (ECPA)» - Акт о приватности электронных коммуникаций,
основной задачей которого было ограничение от несанкционированного
доступа правоохранительных органов США к телефонным переговорам,
электронным сообщениям, а также определил порядок и срок хранения такой
информации. Также в законе был расширен список преступлений, в
расследовании которых может применяться перехват сообщений и
прослушивание телефонов235.
После террористических актов 11 сентября 2001 года в октябре 2001
года был принят федеральный закон, получивший название «Патриотический
акт (USA Patriot Act)»236, который давал спецслужбам США широкие
полномочия для слежения за частной жизнью американцев и иностранных
граждан. Было узаконено прослушивание телефонов, перлюстрацию обычной
и электронной почты, а также наружное наблюдение, секретное изъятие
деловых документов и медицинских историй болезней. Санкции суда для
организации и проведения этих действий «Патриотический акт» не
устанавливал237.
Основополагающую роль на современном этапе развития и
совершенствования законодательства в сфере защиты права на тайну
сообщений в США, так и во всем мире оказали разоблачения сотрудника
спецслужб США Эдварда Сноудена в 2013 году238, в которых раскрылся факт
создания систем слежения за частной жизнью граждан США и гражданами
иностранных государств, носящий массовый и всеобъемлющий характер, в
следствие чего из-за общественного давления государственные органы США
начали проводить реформирование законодательства в сфере правового
регулирования права на тайну сообщений, политики сбора данных и
ограничения вмешательства в частную жизнь граждан, и результатом этого
явилось приятие в 2015 году федерального закона, получившего название
«Акт о свободе США ( USA Freedom Act)». «Акт о свободе США» не
ограничил основные положения о слежке за гражданами, но в нем вводится
Акт о негласном наблюдении в целях внешней разведки, (Foreign Intelligence Surveillance Act): сайт информации
Правительства США [Электронный ресурс]. URL https://www.govinfo.gov/content/pkg/STATUTE-82/pdf/STATUTE-82Pg197.pdf ( дата обращения 16.05.2019)
235 Акт о приватности электронных коммуникаций (Electronic Communications Privacy Act) сайт Корнеллского
университета [Электронный ресурс]. URL https://www.law.cornell.edu/uscode/text/18/part-I/chapter-119 (дата обращения
16.05.2019)
236 Патриотический акт (USA PATRIOT Act) (H.R. 3162) сайт информации Правительства США [Электронный ресурс].
URL: https://www.govinfo.gov/content/pkg/STATUTE-115/pdf/STATUTE-115-Pg272.pdf (дата обращения: 16.05.2019).
237 Брылева Е.А. Неприкосновенность частной жизни: частные и публичные интересы // Информационное право. 2018. №
4. С. 4-7.
238Сноуден:
моя миссия завершена [Электронный ресурс]: сайт Делового портала БФМ
URL:
https://www.bfm.ru/news/241046?doctype=news (дата обращения 16.05.2019)
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ограничение на сбор информации без конкретной необходимости. Важно
отметить, что закон обязал ежегодно публиковать отчет об исполнении закона
и об эффективности вмешательства частную жизнь граждан, однако в отчете
не могут содержаться сведения, которые затрагивают вопросы национальной
безопасности США239. Это обстоятельство представляется особо важным, так
как начинает формироваться общественный контроль за деятельностью
спецслужб.
В настоящее в Конгрессе США широко внесен и обсуждается
законопроект, получивший название «Акт о приватности электронной почты
(Email Privacy Act)»240, основное назначение которого внести существенные
изменения в принятый в 1986 году «Акт о приватности электронных
коммуникаций ( ECPA)», который в настоящее время подвергается критике за
неспособность защитить современные средства связи и учетные записи
пользователей, из-за того, что закон устарел и не имеет отношения к тому, как
пользователи в настоящее время отправляют, используют и хранят сообщения
электронной почты, социальных сетей и месседжеров. В соответствии с ECPA
правоохранительные органы без существенных ограничений могут
запрашивать личные данные пользователей у провайдеров услуг. Электронная
почта, которая хранится на сервере провайдера больше 180 дней по закону
считается заброшенной и для получения содержания электронных писем
правоохранительным органам не требуется судебное решение, а достаточно
лишь письменного запроса, подтверждающего, что информация имеет
отношение и необходима для расследования. Это объясняется тем, что к
моменту принятия закона, электронные письма хранились на сервере
оператора только в течение короткого периода времени. В настоящее время в
связи с совершенствованием и распространением услуг электронной почты,
пользователи как правило хранят электронные письма неограниченное время,
более чем 180 дней.
Проанализировав законодательство США, регулирующее право на
тайну сообщений, можно сделать вывод о том, что некоторые положения
рассматриваемого законодательства заслуживают внимания со стороны
отечественного законодателя. Усиление общественного и государственного
контроля за деятельностью правоохранительных органов, создание
специального суда для получения разрешений на проведение оперативнорозыскных мероприятий, усиление роли правовой доктрины как источника
права являются действенными средствами для совершенствования механизма
реализации права на тайну сообщений в Российской Федерации.

Акт о свободе США, USA FREEDOM Act of 2015 H.R.2048: сайт Конгресса США [Электронный ресурс] URL:
https://www.congress.gov/bill/114th-congress/house-bill/2048 (дата обращения 16.05.2019)
240Акт о приватности электронной почты, H.R.387 - Email Privacy Act: сайт Конгресса США [Электронный ресурс] URL:
https://www.congress.gov/bill/115th-congress/house-bill/387 (дата обращения 16.05.2019)
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Аннотация: Основные положения ФЗ «О персональных данных», с
которыми теперь должны считаться представители бизнеса и госсектора.
Прежде всего, следует отметить 5 ст. закона – «Принципы обработки
персональных данных».
В этой статье мы рассмотрим о кратком правовом анализе
федерального закона о персональных данных. К требованию безопасности
персональных данных.
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PROTECTION OF PERSONAL DATA IN THE RUSSIAN
FEDERATION
Abstract: The main provisions of the Federal Law "On Personal Data", which
should now be considered representatives of business and the public sector. First of
all, it should be noted 5 Art. of the law - "Principles of processing personal data."
In this article we will look at a brief legal analysis of the federal law on
personal data. To the requirement of security of personal data.
Keywords: protection, personal data, federal law.
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Краткий правовой анализ Федерального закона “О персональных
данных”
Основные положения ФЗ «О персональных данных», с которыми теперь
должны считаться представители бизнеса и госсектора. Прежде всего, следует
отметить 5 ст. закона – «Принципы обработки персональных данных»,
согласно которой цели обработки приватной информации должны
соответствовать целям, заранее определенным и заявленным при сборе
персональных данных, а также полномочиям оператора. На практике это
означает, что организация обязана прямо во время сбора личных сведений
уведомить граждан о том, для чего ей эти сведения понадобились и что она
будет с ними делать. Более того, единожды заявив о своих целях, организация
не может просто так их изменить, не поставив в известность граждан.
Очень важное с точки зрения IT-безопасности требование к операторам
персональных данных. «Хранение [приватных сведений] должно
осуществляться … не дольше, чем этого требуют цели их обработки», а «по
достижении целей обработки или утраты необходимости в их достижении»
чувствительная информация «подлежит уничтожению». Это означает, что,
например, электронный магазин обязан уничтожать персональные сведения
своих покупателей, которые были собраны для осуществления оплаты за
покупку. Если же транзакция уже осуществлена, деньги магазином получены,
а данные покупателя (например, номер кредитной карты, адрес и т.д.) все еще
остаются в базе данных компании, то это является нарушением закона. Срок,
в течение которого уже ставшие ненужными персональные данные должны
быть уничтожены, устанавливается ч.4 ст.21 длиной в три рабочих дня.
Отметим, что речь здесь идет именно о персонифицированной информации.
Если же сведения обезличены, то есть по ним нельзя определить, какому
гражданину они принадлежат, то уничтожать эти данные не обязательно.
Другими словами, ФЗ не запрещает накапливать обезличенные выборки для
проведения статистических исследований.
Требования к безопасности персональных данных
Особое внимание представители бизнеса должны уделить ст.19,
регулирующей меры по обеспечению безопасности персональных данных при
их обработке. Согласно ст.19 ч.1, оператор «обязан принимать необходимые
организационные и технические меры, в том числе использовать
шифровальные (криптографические) средства, для защиты персональных
данных» от целого ряда угроз. Среди них закон выделяет «неправомерный или
случайный доступ, уничтожение, изменение, блокирование, копирование,
распространение, а также иные неправомерные действия». Другими словами,
бизнесу необходимо обеспечить мониторинг всех операций, которые
инсайдеры осуществляют с приватными данными клиентов и служащих.
Более того, это должен быть активный мониторинг, то есть такой, который
позволяет заблокировать действия, нарушающие политику безопасности.
Согласно ст.19 ч.2, Правительство РФ должно установить требования к
«обеспечению безопасности [персональных данных] при их обработке в
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информационных системах персональных данных, требования к
материальным носителям биометрических персональных данных и
технологиям хранения таких данных вне информационных систем
персональных данных». Контроль над выполнением этих требований,
согласно ст.19 ч.3, будет возложен на «федеральный орган исполнительный
власти, уполномоченный в области противодействия техническим разведкам
и технической защите информации». Наконец, ст.19 ч.4 разрешает
«использовать и хранить биометрические персональные данные вне
информационных систем персональных данных … только на таких
материальных носителях информации и с применением такой технологии
хранения, которые обеспечивают защиту этих данных от неправомерного или
случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования,
копирования, распространения».
Ответственность за нарушения закона
При нарушении требований закона «О персональных данных» виновные
лица (согласно ст.24) несут гражданскую, уголовную, административную,
дисциплинарную и иную предусмотренную законодательством РФ
ответственность. Более того, ст.17 разрешает гражданам подавать в суд на
операторов персональных данных и требовать возмещение убытков и/или
компенсацию морального вреда в случаях, когда оператор нарушает
требования ФЗ.
Кроме того, следует рассмотреть новые положения ТК РФ. В октябре
2006 года вступает в силу федеральный закон от 30.06.2006 N 90-ФЗ «О
внесении изменений в Трудовой кодекс РФ…». Этот нормативный акт вносит
в ТК самые многочисленные изменения за весь период действия Кодекса.
Рассмотрим два изменения в ТК, касающиеся приватных сведений.
Прежде всего, новый закон приравнял разглашение персональных
данных другого работника, ставших известными в связи с исполнением
служебных обязанностей, к разглашению охраняемой законом тайны. В
результате такой проступок может повлечь увольнение. Соответствующий
пункт прописан в разделе «Прекращение трудового договора» ТК. Вдобавок,
установленный ст.391 перечень индивидуальных трудовых споров,
подлежащих рассмотрению непосредственно в судах, дополнен спорами по
заявлениям работников о неправомерных действиях (бездействии)
работодателя при обработке и защите персональных данных работника.
Соответствующее положение закреплено в разделе «Рассмотрение и
разрешение индивидуальных трудовых споров». Таким образом, работодатель
получает право уволить служащего, допустившего утечку персональных
данных других сотрудников компании. Однако сам работник может подать в
суд на свое предприятие, если оно не заботится о приватных сведениях
персонала, как того требует закон.
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Требования к ИТ-безопасности
По требованиям нормативно-правовых документов работы по
обеспечению безопасности персональных данных являются неотъемлемой
частью работ при создании информационных систем для их обработки. Т.е.
информационные системы, в которых обрабатываются персональные данные,
должные в обязательном порядке содержать подсистему защиты этих данных
Руководителям организаций, специалистам в области ИТ и защиты
информации следует ознакомиться с основными положениями нового ФЗ в
сфере защиты персональных данных. Согласно ч.2 ст.5, «хранение [приватных
сведений] должно осуществляться ... не дольше, чем этого требуют цели их
обработки», а «по достижении целей обработки или утраты необходимости в
их достижении» чувствительная информация «подлежит уничтожению». Это
означает, что, например, электронный магазин обязан уничтожать
персональные сведения своих покупателей, которые были собраны для
осуществления оплаты за покупку. Если же транзакция уже осуществлена,
деньги магазином получены, а данные покупателя (например, номер
кредитной карты, адрес и т.д.) все еще остаются в базе данных компании, это
является нарушением закона. Срок, в течение которого ставшие ненужными
персональные данные должны быть уничтожены, устанавливается ч.4 ст.21
длиной в три рабочих дня. Отметим, что речь здесь идет именно о
персонифицированной информации. Если же сведения обезличены, то есть по
ним нельзя определить, какому гражданину они принадлежат, то уничтожать
эти данные не обязательно. Другими словами, ФЗ не запрещает накапливать
обезличенные выборки для проведения статистических исследований.
Закон также предусматривает возможности аутсорсинга обработки
персональной информации. В связи с этим ч.6.4 гласит: «В случае если
оператор на основании договора поручает обработку [приватных сведений]
другому лицу, существенным условием договора является обязанность
обеспечения указанным лицом конфиденциальности ... и безопасности
персональных данных при их обработке». Таким образом, на первый план
выходит требование конфиденциальности личной информации граждан,
которая гарантируется 7 ст. закона. Согласно этой статье, «операторами и
третьими лицами, получающими доступ к персональным данным, должна
обеспечиваться конфиденциальность таких данных». Исключений из этого
требования всего два: если сведения являются обезличенными или
общедоступными, то защищать их не обязательно.
Однако особое внимание представители бизнеса должны уделить ст.19,
регулирующей меры по обеспечению безопасности персональных данных при
их обработке. Согласно ст.19 ч.1, оператор «обязан принимать необходимые
организационные и технические меры, в том числе использовать
шифровальные (криптографические) средства, для защиты персональных
данных» от целого ряда угроз. Среди них закон выделяет «неправомерный или
случайный доступ, уничтожение, изменение, блокирование, копирование,
распространение, а также иные неправомерные действия». Как указывает Олег
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Смолий, главный специалист управления по обеспечению безопасности
«Внешторгбанка», отсюда следует, что представителям бизнеса необходимо
обеспечить мониторинг всех операций, которые внутренние нарушители
осуществляют с приватными данными клиентов и служащих. Более того, это
должен быть активный мониторинг, то есть такой, который позволяет
заблокировать действия, нарушающие политику безопасности.
Заключение
Обязанностью
оператора,
согласно
статье
19,
является
также обеспечение безопасности персональных данных при их обработке.
Чтобы не было неприятностей, организации-оператору желательно заранее
разработать и закрепить в нормативных документах все организационные и
технические меры информационной безопасности, которые она готова
предпринять для защиты персональных данных, содержащихся в ее
информационных системах.
Законом предусматривается, что все операторы, ведущие обработку
персональных данных, должны заранее уведомлять об этом уполномоченный
орган (статья 22), который будет вести учет операторов в специальном
реестре. Уполномоченным органом, согласно статье 23, является
Мининформсвязи России, который в настоящее время осуществляет «функции
по контролю и надзору в сфере информационных технологий и связи». В
уведомлении необходимо будет подробно изложить, что планируется делать с
персональными данными. Любые изменения в отношении обработки
персональных данных в обязательном порядке также должны сообщаться в
уполномоченный орган.
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ЗАЩИТА ПРАВ УЧАСТНИКОВ ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА С
ЦЕЛЬЮ ПОСЛЕДУЮЩЕГО ПОЛУЧЕНИЯ В СОБСТВЕННОСТЬ
ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
Аннотация: в статье анализируется вопрос обеспечения защиты прав
участников долевого строительства, вложивших денежные средства в
возведение многоквартирного дома с целью последующего получения в
собственность жилых помещений в данном доме.
Ключевые слова: долевое строительство, долевое участие,
застройщик, проектное финансирование, риск-ориентированный подход,
риски.
Abstract: the article analyzes the issue of ensuring the protection of the rights
of participants of shared construction, who invested money in the construction of an
apartment building for the purpose of obtaining the ownership of residential
premises in this house. According to the author, one of the components of the
integrated mechanism is the control and supervision activities carried out by the
state in the field of shared construction, and its most rational method is a risk-based
approach, which has been recognized in many countries. The conclusions and
proposals are of some scientific and practical value.
Key words: equity construction, equity participation, developer, project
financing, risk-oriented approach, risks.
В связи с вступлением в силу с 01.07.2018 изменений в Федеральный
закон от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве
многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении
изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» Банк
осуществляет контроль целевого расходования денежных средств по
расчетным счетам застройщиков в области долевого строительства
многоквартирных домой и (или) иных объектов недвижимости [1].
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С 01.07.2018 введено банковское сопровождение для всех новых
разрешений на строительство, полученных застройщиками после 01.07.2018.
Это означает, что кредитная организация контролирует следующие
операции:
- все расчеты через один расчетный счет Застройщика в
уполномоченном банке в рамках одного разрешения на строительство;
- контроль целевого расходования денежных средств, установленный
Законом № 214-ФЗ, включая исполнение запрещенных операций Застройщика
(часть 3 статьи 18 Закона № 214-ФЗ), обязательства [1].
Переход на проектное финансирование должен произойти с 1 июля 2019
года. Уход от долевого строительства начался с 01.07.2018 года. Застройщики
работают по старым правилам до 30 июня 2018 года. Но уже с 01.07.2018 года
они могут начать использовать схему эскроу-счетов.
Планируется, что в дальнейшем для продажи строящегося жилья будут
использоваться эскроу-счета (разновидность депозитного счета), что является
основой проектного финансирования[8].
Суть проектного финансирования в том, что покупатели будут
передавать свои средства не напрямую застройщику, а банку, который
финансирует строительство жилого комплекса. На время стройки эти средства
резервируются на счету банка и переводятся застройщику после того, как он
передает ключи дольщикам. В случае банкротства девелопера дольщики
получают внесенные деньги обратно.
Новеллы законодательства позволяют сделать выводы:
- запретят долевое строительство не сразу и не в один день, переход к
проектному финансированию будет плавным;
- квартиры по договорам долевого участия продолжат продавать в тех
ЖК, на которые получили разрешения на строительство до вступления в силу
поправок в ФЗ-214 [1];
- если квартиры в жилом комплексе начали продавать по договорам
долевого участия до 1 июля 2018 года, то в таком проекте продажи и дальше
будут вести по этой схеме;
- после отмены долевого строительства квартиры, скорее всего,
подорожают, эксперты прогнозируют рост цен в новостройках до 20%.
Таким образом, переход на проектное финансирование требует
комплексного перехода на риск-ориентированный подход при осуществлении
контроля в области долевого строительства, что обеспечит баланс
экономических интересов застройщиков, с одной стороны, и социальных
интересов дольщиков, с другой стороны [6].
Основание для внедрения риск -ориентированного подхода послужили
изменения в Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ Федеральным
законом от 13.07.2015 № 246-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля», которым введена в действие статья 8.1. Применение риск593

ориентированного подхода при организации государственного контроля
(надзора) [2].
Контрольно-надзорная деятельность в области долевого строительства
включена в перечень видов, в отношение которых проводится политика
внедрения риск-ориентированного подхода [3].
Кроме того, на рассмотрении Государственной Думы находится проект
Федерального закона «Об основах государственного и муниципального
контроля (надзора) в Российской Федерации», имеющий цели:
- повышение эффективности контрольно-надзорной деятельности;
- снижение давления на бизнес;
- отмены Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» и ряда
других законодательных актов.
Законодатель видит в основе процесса реализации риск
ориентированного подхода формирование системы управления рисками,
включающей в себя:
- концентрацию усилий органов государственной власти и органов
местного самоуправления на направлениях деятельности и объектах
государственного и муниципального контроля(надзора), характеризующихся
повышенными рисками;
- минимизацию вмешательства в деятельность организаций,
характеризующихся низким уровнем риска и устойчивым добросовестным
поведением;
- оптимальное использование материальных, финансовых, трудовых и
иных ресурсов органов государственной власти и органов местного
самоуправления при проведении контроля[4].
Необходимо провести анализ административных регламентов
исполнения государственной функции по осуществлению регионального
государственного контроля (надзора) на предмет соответствия их
действующему законодательству.
Внести изменения в административные регламенты исполнения
государственной
функции
по
осуществлению
регионального
государственного контроля (надзора) в целях приведения их в соответствие с
действующим законодательством, принять отсутствующие административные
регламенты[7].
Разработать и внедрить информационное решение (ресурс),
позволяющий вести учет подконтрольных субъектов (объектов), в том числе с
учетом риск-ориентированного подхода.
Необходимо установить критерии риска по срокам не исполнения
юридическими лицами, осуществляющими деятельность, связанную с
привлечением денежных средств участников долевого строительства,
обязательств по передаче объектов недвижимости участникам долевого
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строительства. В зависимости от категории риска установить перечень
контрольных мероприятий [5].
Риск-ориентированный подход применяется при проверке юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей в отношении земель
сельскохозяйственного назначения, для них устанавливаются критерии
отнесения объектов государственного надзора к определенной категории
риска, периодичность проведения плановых проверок в зависимости от
присвоенной категории. Введены три категории риска: средняя, умеренная и
низкая.
Выявление большого количества правонарушений автоматически
повышает класс опасности поднадзорного объекта, т.е. уровень опасности
зависит не только от соответствия критериям.
Таким образом, внедрение риск-ориентированного подхода при
осуществлении контрольно-надзорной деятельности в области долевого
строительства приведет в балансу экономических и социальных интересов
бизнеса и общества, безусловно положительно повлияет на инвестиционную
привлекательность территории, снизить нагрузку на бизнес, при этом не
затрагивая права граждан, вложивших денежные средства в строительство
жилья.
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ЗАЩИТА ТОВАРНЫХ ЗНАКОВ В ИНТЕРНЕТЕ
Аннотация: В данной статье обсуждаются способы и методы
защиты товарных знаков в Интернете. Анализируется опыт зарубежных
стран решения данной проблемы. Нами были рассмотрены статьи
Гражданского кодекса РФ по регулированию и охране товарных знаков. В
статье описаны методы и способы защиты товарных знаков в Интернете
для Российской федерации.
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Annotation: This article discusses with the ways and methods of protecting
trademarks on the Internet. The experience of foreign countries in solving this
problem is analyzed. We considered articles of the Russian Civil Code on the
regulation and protection of trademarks. The article describes methods and ways of
protecting trademarks on the Internet for the Russian Federation.
Key words: trademark, Internet, protection, violation of the rights,
recommendations, judicial practice, foreign countries.
Актуальность и важность этого вопроса объясняется широкое
коммерческое использование Интернет-ресурсов субъектами хозяйственного
оборота, чтобы привлечь покупателей товаров и услуг. Владельцы товарных
знаков требуют признания их исключительного права на использование
обозначение тождественного или сходного с товарным знаком в доменном
имени при ведении бизнеса в Интернете. Они выступают против того, чтобы
такие обозначения использовались в доменных именах, зарегистрированных
другими субъектами хозяйственного оборота, без соответствующего
разрешения.
Правообладатель может также подать претензии в случае, если
зарегистрировано доменное имя, содержащее идентичное или похожее на
степень смешения с обозначением товарного знака, но сам домен не
используется нарушителем. В таких случаях суды, как правило, выступают на
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стороне правообладателя товарного знака, если видят признаки
недобросовестной конкуренции со стороны администратора такого домена.
Российские суды признают недобросовестной конкуренцию создание
препятствий для регистрации домена истцом, размещение информации на
соответствующем сайте, создающее опасность введения в заблуждение
потребителей. Ответчик не может быть прямым конкурентом истца на
товарном рынке [8].
Особой целью правонарушителей являются товарные знаки, незаконное
использование которых позволяет привлекать на страницу больше
пользователей, предлагать бракованные продукты, скрываться за чужим
брендом или получать деньги за рекламу, размещенную на странице с
известным доменом. В контексте таких нарушений правообладатель
сталкивается с рядом проблем, ключевыми из которых является выбор
правильного способа защиты прав на товарные знаки с учетом специфики
Интернета.
Закон предоставляет множество инструментов для защиты прав на
бренд. Российское гражданское законодательство содержит открытый список
способов защиты исключительных прав. Статья 1252 Гражданского кодекса
устанавливает, что в случае нарушения исключительных прав
правообладатель вправе обратиться в суд с требованиями:
1) о признании права;
2) пресечение действий, нарушающих закон или создающих угрозу его
нарушения;
3) возмещение убытков;
4) выплата компенсации;
5) изъятие материального носителя;
6) публикация решения суда о совершенном нарушении с указанием
фактического правообладателя.
Что касается случаев нарушения прав на товарные знаки, законодатель
дополнительно уточняет возможный перечень требований правообладателя.
Статья 1515 Гражданского кодекса устанавливает альтернативные пределы
компенсации. В соответствии с пунктом 3 настоящей статьи нарушитель
обязан удалить незаконно использованную вывеску из материалов,
сопровождающих предоставление услуг, включая документацию, вывески и
рекламу [4].
В целях защиты нарушенных прав на товарные знаки возможно
использование не только судебного метода, но и административного
обращения в Роспатент с возражением против предоставления правовой
защиты товарному знаку противника, аналогичного степени смешения с
товарным знаком правообладателя или обращения в ФАС России за
признанием действий оппонента недобросовестной конкуренцией [8].
Эта проблема еще не полностью решена в современной России. С 1995
года накоплен большой опыт решения этой проблемы в ряде западных стран.
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Те же методы могут быть использованы для защиты товарных знаков в
Интернете.
Рассмотрим основные способы защиты прав владельцев товарных
знаков при несправедливой регистрации доменных имен в сети Интернет.
Первый способ. Защита прав владельцев товарных знаков в Интернете
во всех западных странах осуществляется в соответствии с законом о
товарных знаках. В этих законах указано, что владелец любого товарного
знака имеет право использовать его в коммерческих целях. Нарушение прав
этого владельца заключается в следующем: использование обозначения или
аналога товарного знака без разрешения владельца для каких-либо
коммерческих целей, а также в идентичной сфере или услуге, которые могут
создать опасность путаницы предлагаемые товары или услуги
под тем же обозначением.
Второй способ. В зарубежных странах судебная практика описывает
нарушение прав владельцев товарных знаков - несанкционированное
использование в доменном имени обозначения, аналогичного или
идентичного товарному знаку в отношении аналогичных или идентичных
услуг и товаров.
Третий способ. Международные конвенции определяют общие способы
защиты прав на товарные знаки в Интернете. Примером является Парижская
конвенция по охране промышленной собственности (Россия - участник).
Статья 10, пункт 3, описывает, что любая деятельность, которая способна
всячески вызвать путаницу в отношении предприятия, продукта или торговой
и промышленной деятельности конкурента, запрещена.
Четвертый способ. Международные организации изучают и
анализируют различные способы решения проблем защиты интеллектуальной
собственности в Интернете. На основе этого анализа разрабатываются
различные методы и рекомендации.
Так, в 1999 году были представлены рекомендации по регистрации
доменного имени в интернете. Следующие пункты были рассмотрены в этом
отчете:
1) регистрация имени домена считается незаконной при соблюдении
следующих условий:
- доменное имя, идентичное или вводящее в заблуждение, такое как
товарный знак, на который имеет право податель жалобы;
- владелец доменного имени не может иметь права на данное доменное
имя;
- доменное имя зарегистрировано или используется недобросовестно.
Если владелец интернет-ресурса хочет защитить себя от незаконных
действий, он должен принять меры для официальной регистрации всех его
компонентов с целью их защиты. Что именно я могу обеспечить себе?
• Доменное имя путем регистрации его в качестве товарного знака.
• Оригинальный дизайн сайта, получение патента на промышленный
образец.
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• Код, послуживший основой для создания сайта, зарегистрируйтесь как
программа.
• Статьи и изображения хранятся в авторском праве сообщества.
Только те, кто позаботился о его регистрации в российских
уполномоченных органах или имеют международные документы о праве
владения, признанные в России, имеют право на защиту товарного знака в
Интернете. В этом случае работают те же методы, что и в реальности [3].
В настоящее время вопросы незаконного использования товарного знака
в доменном имени регулируются в первую очередь статьей 1484 Гражданского
кодекса Российской Федерации. В нем говорится, что исключительное право
на товарный знак может быть реализовано, в частности, путем размещения его
в Интернете, в том числе в доменном имени и других средствах адресации.
Часть 3 этой статьи гласит: «Никто не имеет права использовать без
разрешения правообладателя обозначения, аналогичные его товарному знаку,
в отношении товаров, для индивидуализации которых зарегистрирован
товарный знак, или аналогичных товаров, если В результате такого
использования возникает вероятность путаницы»[3].
Таким образом, можно сделать вывод, что, несмотря на то, что
правообладатели в настоящее время имеют широкий спектр методов и
инструментов для защиты своих исключительных прав на интеллектуальную
собственность.
В частности, можно выделить гражданские, административные и
уголовно-правовые методы защиты, каждый из которых имеет определенные
достоинства и недостатки, следует отметить несовершенство норм
Гражданского кодекса Российской Федерации в области защиты авторских
прав, в частности, защита товарных знаков в Интернете от
несанкционированного использования путем дополнения и изменения
существующих стандартов.
Другими словами, необходимо системное регулирование таких
вопросов, как обмен информацией о легальных доменных именах, защита
персональных данных, электронный документооборот и т.д. В рамках
рассмотрения этого вопроса важно отметить и информационную
безопасность, с помощью которой
В последнее время законное использование товарных знаков в
Интернете также нарушается.
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В Российской Федерации обеспечение прав и свобод человека и
гражданина является одной из главных задач процесса реформирования
российского общества. Стремление российской федерации построить
демократическое правовое социальное государство, а также интеграция в
мировое сообщество направляются на смещение векторов деятельности
правоохранительных органов с целью первоочередного обеспечения ими
национальных конституционных норм и мировых стандартов соблюдения прав
и свобод человека.
В современных условиях эффективное обеспечение прав и свобод
человека в правоохранительной деятельности ОВД требует концептуально
новых подходов, обусловливающих коренные изменения организационноправовых основ их функционирования, в частности гуманизации деятельности
полиции и повышения ее авторитета, построение отношений между полицией
и народом на основе партнерства, совершенствование форм, методов и средств
обеспечения прав и свобод человека и тому подобное.
Актуальность научного исследования определяется прежде всего
необходимостью определения сущности деятельности ОВД РФ в сфере
обеспечения прав и свобод человека. Важность исследования базируется также
на необходимости преодоления противоречия между необходимостью
применения мировых и европейских стандартов обеспечения прав и свобод
человека и отсутствием надлежащей теоретико-методологической и научноприкладной основы реализации новых подходов к совершенствованию
правоохранительной деятельности ОВД.
Начнем с уточнения понятия «обеспечение прав человека». В научной
литературе имеют место различные подходы к его определению. Некоторые
авторы исходят из того, что это стадия реализации прав человека. Однако такой
подход не получил широкой научной поддержки. В теории права превалирует
точка зрения, что, наоборот, обеспечение прав человека - более широкое и
объемное понятие. «Под обеспечением конституционных прав и свобод
понимается система их обеспечения, то есть система общих условий и
специальных (юридических) средств, обеспечивающих их правомерную
р
е
А. Олейник и В. Заяц считают, что обеспечение прав граждан включает:
а

создание условий, способствующих реализации прав;
л

охрану прав от нарушений со стороны кого бы то ни
и
было;
з

процесс реализации и защиты этих прав от уже
а
осуществленного реального их нарушения;
ц

восстановление нарушенных прав на всех стадиях
и
правореализующего процесса.
ю
Эту точку зрения поддерживает Е.Б. Червякова, которая отмечает: «Под
,обеспечением основных прав понимают, с одной стороны, систему их
а

241 Витрук Н.В. Социально-правовой механизм реализации конституционных прав и свобод граждан. //
Конституционный статус личности в СССР. - М.: Юрид. лит., 1980. - С. 195-210.
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гарантий, а с другой - деятельность органов государства по созданию условий
для реализации прав граждан, их охраны, защиты и восстановления
н
а
Анализируя процесс обеспечения прав человека с точки зрения
р
правового
механизма, можно сделать вывод, что это система эффективных
у
юридических
средств реализации, охраны и защиты прав человека, которая
ш
состоит
из следующих элементов:
е

национальное законодательство, является основой всего этого
н
механизма;
н

юридические процедуры реализации прав человека;
о

юридические средства защиты прав человека;
г

юридические средства защиты прав человека.
о
Аналогичный подход к понятию обеспечения прав человека
демонстрирует и А. Святоцкий. Этот подход является наиболее приемлемым,
п
и понятие «обеспечение прав и свобод» охватывает собой осуществление
ропределенных корректирующих действий, направленных на:
а

совершенствование национального законодательства страны и
вприведения его в соответствие с международными стандартами в области прав
ачеловека;
242

реализацию гражданами своих прав и свобод;

охрану прав и свобод человека и гражданина;

защита прав и свобод человека и гражданина.243
В системе государственных органов Российской Федерации,
реализующих полномочия по обеспечению прав человека, особое место
занимают ОВД Российской Федерации, что связано прежде всего с их
правоохранительным статусом как государственного вооруженного органа
исполнительной власти, который защищает жизнь, здоровье, права и свободы
граждан, собственность, природную среду, интересы общества и государства
от противоправных посягательств.
Их правоохранительная роль больше всего проявляется в охране прав
граждан, поскольку в основном деятельность ОВД направлена на устранение
препятствий в реализации гражданами своих прав и свобод, на
предупреждение правонарушений, борьбу с невыполнением обязанностей и
злоупотребление правами и свободами любыми участниками правоотношений
(предотвращение правонарушений и пресечение, охрану и обеспечение
общественного порядка, обеспечение личной безопасности граждан,
содействие в пределах своей компетенции государственным органам,
предприятиям, учреждениям и в организации и выполнении возложенных на
них законом обязанностей и т.д.). Эта работа осуществляется ОВД путем

Червякова Е. Б. Защита конституционных прав граждан средствами прокурорского надзора (проблема
общенадзорной деятельности): дисс. ...к.ю.н. - М., 1992. – С. 29.
243 Святоцкий А.Д. Философии права. Хрестоматия. / Под ред. Н.И. Панова. - К.: Издательский Дом «Ин Юре»,
2002. – С. 92.
242
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профилактики, предупреждения и недопущения возможных нарушений прав и
свобод граждан.
Как отметили А.Ю. Олейник, деятельность полиции здесь имеет
внешнюю и внутреннюю сторону. Внешняя сторона деятельности ОВД по
обеспечению реализации прав личности характеризуется тем, что полиция:

выполняет свои задачи беспристрастно, в точном соответствии с
законом;

уважает достоинство личности и проявляет к ней гуманное
отношение;

защищает права человека и гражданина независимо от
происхождения, имущественного и иного статуса, расовой и национальной
принадлежности, гражданства, возраста, языка и образования, религии, пола,
политических и иных убеждений;

не разглашает сведения, касающиеся личной жизни человека,
унижающие его честь и достоинство, если выполнение обязанностей не
требуют иного;

временно, в пределах действующего законодательства,
ограничивает права и свободы личности, если без этого невозможно
выполнить возложенные на него обязанности;

обеспечивает право на защиту и другие юридические права
задержанных и взятых под стражу;

создает условия для реализации прав, охраняет и защищает
личность от правонарушения, принимает все предусмотренные законом меры
к восстановлению нарушенного права.
Внутренняя сторона деятельности полиции характеризуется тем, что
она:

в пределах своих задач и функций, своей компетенции выполняет
свои обязанности;

принимает меры физического воздействия, специальные средства
и огнестрельное оружие на законных основаниях;

использует правовые и организационные формы и методы,
обеспечивая права человека и гражданина;

ее работники не должны сами нарушать законы, права и свободы
личности.
Можно предложить следующую классификацию прав и свобод человека
на основании их функционального обеспечения ОВД: первая группа - права и
свободы, обеспечение которых осуществляется исключительно ОВД или
совместно с другими государственными органами по инициативе ОВД; вторая
группа - права и свободы, в обеспечение которых ОВД привлекаются другими
государственным органами и учреждениями; третья группа - права и свободы,
обеспечение которых возложено на другие государственные институты, а
органы внутренних дел обеспечивают их в пределах возложенных на них
функций борьбы с преступностью и охраны общественного порядка.
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В современном демократическом обществе полиция постепенно
приобретает признаки организации, предоставляющей услуги человеку по
обеспечению его прав и свобод. Важными функциями полиции в этом
направлении является оказание помощи людям в восстановлении нарушенных
прав и свобод, в чрезвычайных ситуациях, пострадавшим от правонарушений,
несовершеннолетним, оставшимся без опеки, лицам, освободившимся из мест
лишения свободы, по их ресоциализации; предоставление охранных услуг и
т.д.
Р.М. Валеева рассмотрела формы реализации общечеловеческих
стандартов прав человека, а именно - регулятивную, правоохранительную,
организационную и воспитательную. Регулятивная форма предусматривает
создание необходимых условий для реализации полицией своей компетенции,
в том числе для обеспечения прав и свобод человека и гражданина.244
Для
повышения
уровня
защищенности
каждого
силами
правоохранительных органов, необходимо привести систему ОВД Российской
Федерации в соответствие с мировыми (в частности, европейскими)
стандартами. Речь идет, прежде всего, о переходе от карательного к социальносервисному содержанию ее деятельности. Неотложной задачей является
превращение полиции из карательного органа в правоохранительный институт
европейского образца; «Гуманизация» полиции, и всей правоохранительной
системы Российской Федерации. Решение указанной задачи кажется
невозможной без изучения и использования положительного опыта
деятельности полиции зарубежных стран (разумеется, с учетом отечественных
исторических, ментально-психологических и других особенностей).
Как показывает мировая практика, решительные меры, направленные на
охрану и защиту прав и свобод, чести и достоинства граждан, не эффективны,
пока полиция не получит широкую общественную поддержку и содействие. То
есть, необходимо адаптировать систему МВД Российской Федерации так,
чтобы она прежде всего работала на человека, а ее деятельность была
максимально прозрачной и соответственно оценивалась обществом.
Это требует переориентации деятельности подразделений полиции
Российской Федерации в сторону развития системы управления связями с
общественностью, учитывая мировую практику, социальные потребности и
интересы людей, культурные традиции и местные особенности того или иного
региона страны.
Несмотря на все эти рассуждения, конечно перестройка системы МВД
РФ должна начинаться с рождения новой идеологии содержания деятельности
полиции. Это требует внедрения современных форм и подходов. В частности,
речь идет о развитии процессов паблик рилейшнз, благодаря возможностям
которых в других странах мира достигается взаимопонимание и тесное
сотрудничество между полицией и населением, улучшается уровень

Международная и внутригосударственная защита прав человека. / Под ред. Р.М. Валеева.
- М.: Статут, 2011. - 830 с.
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правосознания людей. Несомненно, такое сотрудничество способствует
гарантированной реализации субъективных прав и обязанностей.
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concludes that the notion of abuse of the right is fixed at the legislative level, defines
the purpose of prohibiting abuse of the right.
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Злоупотребление правом возникает в различных видах гражданских
правоотношений, при которых поведение участников переходит границы
дозволенного законом, может или причиняет вред третьим лицам.
Для предотвращения дисбаланса между сторонами, действиям, не
являющимся правонарушениями, но совершаемым с умыслом причинить
ущерб другой стороне, юридической наукой была предложена
соответствующая правовая конструкция.
В настоящее время наукой предлагаются различные определения
злоупотребления правом, фокусирующие взгляд на определённых аспектах
этого явления.
Гражданским кодексом понятие «злоупотребление правом» не
определено. Вследствие расплывчатости положений статьи 10 кодекса245
возникают сложности в их применении судами. Возникает возможность
несовпадения мнений судов различных инстанций. Помимо этого требуется
привести доказательства вредоносной направленности действий одной из
сторон для признания судом данного поведения злоупотреблением правом.
Тема злоупотребления правом действительно актуальна на сегодняшний
день, что подтверждается материалами судебной практики и публикациями в
научно-популярных изданиях. Споры вызывает практически каждый пункт
ст. 10 ГК РФ.
Из совокупности условий, при которых происходит злоупотребление
правом согласно норме статьи 10 кодекса, следует, что суд не должен
допустить извлечения преимущества, посредством судебной защиты той
стороной, которая действует заведомо недобросовестно, установив признаки
такого поведения.
Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 25.11.2008 № 127
“Обзор практики применения арбитражными судами статьи 10 Гражданского
кодекса
Российской
Федерации”
разрешило
многие
вопросы
правоприменительной практики на моделируемых примерах.
Из п. 5 ст. 10 ГК РФ следует правовая презумпция добросовестности и
разумности действий субъектов.
Зачастую сами граждане, физические лица провоцируют ситуации, при
которых возможны злоупотребления правами. Доверчивость, юридическая
неграмотность, пассивность и невнимательность данных лиц при заключении
сделок с продавцами, поставщиками услуг, становятся затем предметом
рассмотрения в судах. Поддавшись на обещания недобросовестных
контрагентов решить сложные жизненные проблемы простыми способами,
лишаются крупных сумм в денежном эквиваленте, терпят иной ущерб.
245 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 03.08.2018) (с изм.
и доп., вступ. в силу с 01.01.2019) // Собрание законодательства РФ. 1994. N 32. Ст. 3301.
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В рассматриваемом примере дела пожилая женщина приобрела у
общества с ограниченной ответственностью товар - повязку на ногу торговой
марки «Здоров» по цене 142 229 рублей. Товар приобретался в кредит по
кредитному договору с банком. Продавец, злоупотребив доверием и
воспользовавшись юридической неграмотностью инвалида второй группы, не
предоставил до заключения договора купли-продажи достоверной
информации о данном товаре, тем самым нарушив её права как потребителя.
Потребитель обратилась в суд с иском к продавцу товара и банку, выдавшему
потребительский кредит. Суд первой инстанции в полной мере не учел
обстоятельств дела и отказал в расторжении договора купли-продажи,
признании сделки по кредитному договору недействительной, применении
общих последствий признания сделки недействительной. Городской суд при
рассмотрении апелляционной жалобы применил положения норм ст. 10
Кодекса и определил отменить решение районного суда в части расторжении
договора купли-продажи 246. На данном примере мы видим несовершенство
действующего законодательства. Объективную правовую оценку действиям
недобросовестного продавца, который помимо дорогостоящего товара
навязал истцу кредитный договор с банком, введя его как покупателя в
заблуждение, удалось получить только в суде вышестоящей инстанции. Из
похожих случаев, получивших огласку в СМИ, можно проследить
согласованность действий подобного продавца и банка, предоставившего
кредит. Но в требовании истца признать кредитный договор с банком
недействительным, городским судом было отказано. Зачастую, граждане,
столкнувшись с формализмом при рассмотрении своих жалоб, только после
привлечения СМИ внимания общества к подобным делам получают
необходимую правовую защиту.
Под шиканой следует понимать реализацию субъективного права с
неким умыслом, злонамеренностью, направленную на удовлетворение
чувства мести, злобы или неприязни, то есть исключительно на причинение
вреда одним лицом другому. Это понятие отечественная юридическая система
переняла из немецкой науки. При этом шикана является только одной из форм
исследуемой проблемы. Не всегда данный умысел прослеживается в
поведении субъекта. Поэтому следует обратить внимание на то, что ст. 10
Кодекса называет злоупотребление правом в иных формах. Не всегда
законодательство поспевает за динамичными изменениями в гражданском
обороте, связанными с развитием технологий, возникновением новых
возможностей, с одной стороны упрощающих отношения между
контрагентами с другой оставляющих поле для злоупотреблений. Закон
должен дать универсальное определение для иных форм злоупотреблений
правом, которым бы руководствовались все субъекты, четко обозначить
границы недозволенного поведения. Участники гражданских правоотношений
должны ясно осознавать правовые последствия своих действий.
Апелляционному определение Санкт-Петербургского городского суда от 24 июля 2018 г. № 3311383/2018[Электронный ресурс] // Доступ из СПС «КонсультантПлюс»
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Так, акционерное общество заключило кредитный договор с банком с
целью участия в тендере на выполнение строительных работ. По условиям
договора заемщику были предоставлены денежные средства в размере
9171833 руб. Как позже выяснилось, компанией-заёмщиком не был оплачен
уставной капитал более трех лет с момента создания, о чем банк не был
должным образом проинформирован. Ссылаясь на это обстоятельство,
недобросовестный заёмщик попытался в суде признать кредитный договор
ничтожным. Суд установил, что данная компания вела деятельность как
полноправный участник гражданского оборота и тем самым вводила в
заблуждение своих контрагентов и кредиторов, создавая возможность для
злоупотреблений. Суд постановил,247 что истец действовал недобросовестно и
когда вступил в гражданский оборот и когда подал иск, воспользовавшись
своим правом. На данном примере мы видим, как суд, разобравшись в
обстоятельствах дела и применив ст. 10 кодекса дал правовую оценку
действиям заёмщика и отказал в иске.
Именно несовершенство действующего законодательства порождает
ложное представление безответственности недобросовестного поведения,
создаёт лазейки для действий, противоречащих закону. Нечеткость
формулировок законодательства, неясность границ, когда то или иное
поведение становится неправомерным, оставляет место для злоупотреблений.
Таким образом, ограничителем, на который бы обращали внимание
участники гражданского оборота, реализуя свои права, является категория
добросовестности. Данное понятие оценочное, субъективное. Его применение
судами сопряжено с трудностями, поскольку статьёй 10 ГК РФ допускается
произвольное толкование понятия «добросовестность».
Нельзя не отметить, что злоупотребление правом может происходить и
в рамках судебного процесса. Это действия, намеренно затягивающие сроки
судебного производства различными способами. Законодательно данный вид
злоупотребления пока не закреплен.
В завершение, стоит отметить, что для более эффективного применения
статьи 10 ГК РФ судами и для достижения консенсуса в доктрине, следует
четко закрепить на законодательном уровне понятие «злоупотребление
правом». Следует различать понятие шиканы и иные формы злоупотребления
правом. Законодателю следует внятно объяснить, что ст. 10 ГК РФ
подразумевает под иными формами злоупотребления, какие именно действия
являются злоупотреблением правом, а какие действиями в обход закона,
внести ясность в понятие «добросовестность». Государству следует
стимулировать повышение юридической грамотности среди граждан. Все эти
меры в свою очередь, позволят создать надежный правозащитный механизм и
будут способствовать повышению авторитета судебной системы в целом.
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ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯ В РАМКАХ ЗАКЛЮЧЕНИЯ И
УТВЕРЖДЕНИЯ МИРОВОГО СОГЛАШЕНИЯ
Аннотация: В статье рассматриваются возможные злоупотребления
сторонами процедуры банкротства при заключении и утверждении мирового
соглашения. Путём анализа понятийного аппарата и судебной практики
формулируются выводы о предпосылках злоупотреблений и их возможных
последствиях. В рамках статьи затрагиваются дискуссионные и проблемные
вопросы, связанные с заключением мирового соглашения при банкротстве.
Ключевые слова: банкротство (несостоятельность), мировое
соглашение, злоупотребление правом, стороны процедуры банкротства.
Annotation: The article discusses possible abuse by the parties of the
bankruptcy procedure when concluding and approving a settlement agreement. By
analyzing the conceptual apparatus and judicial practice, conclusions are drawn
about the prerequisites of abuse and their possible consequences. The article deals
with debatable and problematic issues related to the conclusion of a settlement
agreement in bankruptcy.
Key words: bankruptcy (insolvency), settlement, abuse of law, parties to
bankruptcy proceedings.
Мировое соглашение имеет двойственный характер – это и
разновидность сделки, и стадия процедуры банкротства. Традиционное
понимание института мирового соглашения отражено в постановлении
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Пленума ВАС РФ от 18.07.2014 №50 «О примирении сторон в арбитражном
процессе» – это компромиссный способ урегулирования сложившегося
конфликта, когда учитываются интересы обеих сторон [3]. Однако в рамках
процедуры банкротства этот механизм приобретает иной характер - это
совокупность
действий
большинства
кредиторов,
связанных
с
необходимостью отклонить часть предъявленных требований с целью
получения хотя бы частичного удовлетворения чем в обычном случае спора в
порядке, предусмотренном Законом о несостоятельности. Такое толкование,
по мнению автора тезиса, требует корректировки: при представлении
процедуры стабилизации мировое соглашение не учитывает должным образом
интересы кредиторов, усиливая позиции должника. Иное мнение
относительно указанного подхода может быть обнаружено в исследовании
Р.В. Аутлевой, обосновывающей свою позицию ссылкой на постановление КС
РФ, в котором подчеркивается, что в рамках процедуры банкротства
превалирует публично-правовое начало, поскольку указанные отношения
основываются на предусмотренном законом принуждении меньшинства
кредиторов большинством, а следовательно, в силу невозможности выработки
единого мнения иным образом воля сторон в данном случае формируется по
другим, отличным от искового производства, принципам [6, С. 34].
Эта позиция является не чем иным, как подтверждением предыдущего
заявления о том, что в процедуре банкротства участвует слишком много
участников, расхождение воли которых создает объективную трудность в
установлении баланса интересов. При таких обстоятельствах институт
мирового соглашения вынужден изменить его сущность. В то же время
предложенное судебное решение не выдерживает критики В.А. Химичева,
полагающего, что стремление законодателя обеспечить публичные интересы
при заключении мирового соглашения сводит на нет возможность его
заключения [10, С. 63], но поддержано А.В. Егоровым утверждением о том,
что институт мирового соглашения направлен на реабилитацию должника
через восстановление его платежеспособности благодаря уступкам и
предоставлениям со стороны кредиторов или третьих лиц [7, С. 72].
Приведенные мнения в полной мере коррелируются со статьей 2 Закона о
несостоятельности, норма которой закрепляет, что мировое соглашение – это
достижение соглашения между должником и кредиторами. Как отмечает С.А.
Карелина, такой тип мирового соглашения распространен не только в России,
но и за рубежом (например, в Англии) и представляет собой одну из двух
известных вариаций. Однако на практике он используется редко, поскольку
восстановление платежеспособности не является основной целью мировых
соглашений. Этот аргумент является логичным и обоснованным, поскольку
законодательство предусматривает другие механизмы, которые существуют
для восстановления финансовой устойчивости должника. Второй вариант
предусматривает иной порядок распределения средств от продажи должника,
то есть ситуацию, в которой участники изменяют порядок или порядок
приоритетов, предусмотренный законом. Подобный подход используется
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чаще, поскольку позволяет подменить собой иные этапы несостоятельности и
ускорить процесс реализации имущества и погашения долговых обязательств
[8, С. 310]. Таким образом, вопреки сложившемуся в России мнению о
стабилизирующем характере института мирового соглашения, для некоторых
стран этот механизм является ликвидационным. Развитие предложенной идеи
обнаружено в определении КС РФ, в котором было указано, что при
утверждении мирового соглашения суд должен принимать во внимание, в
каких целях оно заключается: для восстановления платежеспособности
(следуя логике законодателя) либо для обеспечения неоправданных
преимуществ определенной группы кредиторов [2]. Предлагаемая позиция
отражает одну из ключевых проблем несправедливого использования
института мирового соглашения, при решении которого она обусловлена
необходимостью удовлетворения интересов элитной группы участников
процесса банкротства. В связи с распространяющимся обращением к
институту мирового соглашения в недобросовестных целях, В.А. Химичев
указывает, что в случаях, когда мировое соглашение не преследует цель
восстановления платежеспособности должника либо его условия ущемляют
права отдельных кредиторов, суд должен отказать в его утверждении,
используя свои дискреционные полномочия [9, С. 115]. Тем не менее анализ
судебной практики в рамках исследуемого вопроса не позволяет
констатировать поддержку указанной идеи. Например, на рассмотрении
Арбитражного суда Иркутской области оказался спор о несостоятельности, в
рамках которого было утверждено мировое соглашение. В соответствии с
условиями соглашения, должнику была предоставлена скидка всем
зарегистрированным кредиторам в размере 84,32%, отсрочка погашения
требований кредиторов на 12 месяцев с даты утверждения мирового
соглашения и рассрочка платежа. Должник был освобожден от всех других
платежей. Решение о заключении мирового соглашения в соответствующей
редакции было принято большинством кредиторов (84% голосов). Это
решение было обжаловано одним из кредиторов (сумма его требований
составила 13%), который проголосовал против заключения указанного текста
мирового соглашения. Определение об утверждении мирового соглашения
было отменено судом кассационной инстанции, поскольку условия мирового
соглашения экономически нецелесообразны и не способствуют
восстановлению платежеспособности должника. Как пояснил суд, в рамках
рассмотрения спора в суде первой инстанции не был достаточно полно
исследован вопрос о соотношении преимуществ кредитора в случае
заключения данного мирового соглашения и при применении обычного
порядка процедуры банкротства. Следует отметить, что суд тщательно изучил
текст мирового соглашения, обратив внимание на тот факт, что такое мировое
соглашение фактически заменяет процедуру торгов, поскольку в соответствии
с условиями мирового соглашения, расчеты с кредиторами должны были
проводиться после имущество должника было продано [5].
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Некоторые правоведы придерживаются точки зрения, согласно которой
проблема мирового соглашения связана с невозможностью фактического
участия должника в принятии решения об утверждении формулировки
соглашения. Однако такую позицию нельзя признать оптимальной, поскольку
проблема связана не с инициативой участника процедуры несостоятельности,
а с условиями, выдвигаемыми не только должником, но и другими
заинтересованными сторонами. В этом случае мировое соглашение может
быть исполнено, но фактически не выполняет роль, назначенную ему
законодательством.
Кроме того, при банкротстве гражданина аналог мирового соглашения –
план реструктуризации – не может быть утвержден без приложенного к нему
заявления самого должника – физического лица об одобрении указанного
плана. Банкрот, являясь лицом, которое будет реализовывать предложенный
порядок погашения задолженности, обладает наиболее полной информацией
о своем финансовом состоянии и его перспективах. Однако на практике
должник, осознавая свое имущественное положение и возможность
исполнения условий предлагаемого плана (например, при стабильно высокой
заработной плате), не дает своего согласия на его утверждение, мотивируя это
надуманными причинами отказа, фактически уклоняясь от разрешения
долгового бремени [4]. Однако, независимо от того, какие идеи предлагают
исследователи в области права, независимо от того, какие объяснения дает
высший суд, практика развивает свой уникальный подход, воплощающий суть
предлагаемых идей, облеченных в приемлемую процессуальную форму, не
расходится с действующим законодательством.
Предложенные примеры показывают, что в рамках процессуального
обжалования судебного акта вышестоящие суды фактически исследуют
содержание мировых соглашений с точки зрения сопоставимости их условий
с нормами статей 61.2, 61.3 Закона о несостоятельности.
Следует отметить, что идея, заложенная в пункте 21 Постановления
Пленума ВАС РФ от 08.04.2003 №4 «О некоторых вопросах, связанных с
введением в действие Федерального закона «О несостоятельности
(банкротстве)» о возможности конкурсных кредиторов и уполномоченных
органов, требования которых не включены в реестр, предъявлять свои
требования после утверждения мирового соглашения и прекращения
производства по делу без учета условий мирового соглашения входит в явное
противоречие с позицией, установленной в статье 142 Закона о банкротстве
(абз. 3 п.1 и абз. 3 п. 9) о том, что несвоевременное представление требований
по делу о банкротстве является обязанностью кредитора, который, в
результате собственной процессуальной халатности, в принципе может быть
лишен возможности получить какое-либо удовлетворение своего требования.
Учитывая отсутствие какой-либо судебной практики для таких ситуаций,
предположим, что это теоретически допустимо. Предположим, что по какойлибо причине добросовестный кредитор действительно не знал, что один из
его контрагентов прошел процедуру банкротства (например, обязательство
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было принято на длительный срок). Следует обратить внимание на тот факт,
что с момента публикации соответствующего сообщения все
заинтересованные в этом деле лица считаются информированными,
созданными для упрощения деятельности арбитражного управляющего и не
могут служить основой, которая ограничивает права добросовестных лиц.
участники правоотношений. Такой кредитор может предъявить требования к
должнику в обычном порядке, но должник обязан заявить о том, что в
отношении него прекращена процедура банкротства. В случае такого
заявления суд, рассматривающий спор, должен прекратить производство по
делу и перенаправить его на рассмотрение в арбитражный суд, разрешивший
дело о банкротстве. Эта процедура должна соблюдаться при установлении
имущественных и неимущественных требований (если банкротство
происходит с использованием специальной процедуры). Требования
указанного кредитора должны быть включены в соответствующую очередь
реестра требований кредиторов должника, и мировое соглашение может быть
изменено. Чрезвычайно важно установить ограничительный срок для
обработки такого заявления. Наиболее оптимальный срок - не более шести
месяцев, так как он достаточен для возникновения встречных обязательств
даже в рамках долгосрочных правоотношений и позволяет ввести
определенность для других заинтересованных участников процедуры
банкротства.
Невозможность восстановления срока в случае его пропадания, с одной
стороны, гарантирует защиту прав кредиторов и должника, а с другой
стороны, представляет собой разумный риск для контрагента, который в
любом случае должен быть заинтересован в финансовом положении лиц, с
которыми он заключил договоры. Требования такого кредитора подлежат
удовлетворению пропорционально требованиям других кредиторов. Он
должен иметь возможность участвовать в собрании кредиторов, которые
утверждают формулировку мирового соглашения, и отражать свою позицию
путем голосования, и, кроме того, он не может быть лишен права на
обжалование определения, если формулировка мирового соглашения не была
подойдет ему. В тексте мирового соглашения или процессуально в правиле о
прекращении производства по делу о банкротстве должна быть зафиксирована
возможность возобновления производства по делу в случае предъявления
таких требований кредитором.
Следует также обратить внимание на то, что если кредитор не сможет
доказать свою добросовестность, то есть не приведет достаточных аргументов,
подтверждающих объективную невозможность вступления в спор ранее, то
такое поведение кредитора может быть расценено как злоупотребление
правом, и ему может быть отказано в защите такого права. Предполагается,
что подобный способ предотвращения недобросовестного использования
института мирового соглашения во взаимосвязи с предложением Е.Ю.
Пустоваловой станет эффективным средством разрешения проблемы. Тем
более что реформирование в области законодательства о несостоятельности
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постепенно подходит к разрешению вопроса о возможности предъявления
требований после завершения процедуры банкротства: пока это касается
только ситуаций привлечения к субсидиарной ответственности, но, возможно,
разовьется в более глобальные изменения [1].
В конце исследования мы сделаем ряд выводов этой главы
диссертационного исследования. Этап мирового соглашения предоставляет
широкое правовое поле для действий. Многочисленные споры о характере
этого института способствовали появлению неоднозначных теоретических и
практических точек зрения. Мировое соглашение имеет двойственную
природу: это своего рода такая форма несправедливого поведения, как
транзакция, и независимый тип злоупотребления. Это особенность этого
правового института. Злоупотребления могут быть выявлены в рамках
формирования условий мирового соглашения, когда они настолько
неоднозначны, что с должника списывается почти вся сумма долга или им
предоставляются чрезмерно льготные условия, которые не соответствуют
уровню делового оборота. Такие условия могут затрагивать не только самого
должника, но и третьих лиц, связанных с ним, если, скажем, они фактически
прекращают действие гарантии (или другого обязательства по обеспечению).
Во избежание подобного злоупотребления ВС РФ принял позицию,
исключающую возможность освобождения от бремени ответственности
поручителя даже в том случае, если основной должник в рамках своей
процедуры
банкротства
выполнил
требования
кредитора.
Несформированность идеи вышестоящего суда определяет возможность
неоправданного использования мирового соглашения в сочетании с
поручительством, когда недобросовестный должник намеренно прекращает
процедуру банкротства путем заключения мирового соглашения с
взаимосвязанными или дружественными лицами, перенося бремя
обязательств перед гарантом. Это возможно потому, что для одобрения текста
мирового соглашения достаточно большинства голосов, что может не только
повлиять на права третьих лиц, связанных с должником, но и непосредственно
повлиять на права миноритарных кредиторов. В этом случае отказ от участия
в этой процедуре не исправит указанную ситуацию. В то же время
преднамеренное неучастие в заключении мирового соглашения
свидетельствует, вероятно, о недобросовестном поведении человека. С одной
стороны, добросовестный кредитор может действительно упустить момент
банкротства одного из своих контрагентов, особенно когда обязательства
являются долгосрочными и таких контрагентов много. С другой стороны,
гражданское движение подразумевает потребность в определенной сумме
денег.
В связи с этим требуется сбалансированное решение, позволяющее
защитить должника и добросовестных кредиторов от недобросовестных
действий, но в то же время поддержать добросовестных участников оборота.
Допустимым решением для преодоления подобного злоупотребления является
использование механизма изменения мирового соглашения. В течение
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установленного срока, если должник предъявляет новое имущественное
требование (а в некоторых случаях и неимущественное требование) после
завершения процедуры банкротства, он должен сообщить об уже заключенном
мировом соглашении. Требования такого кредитора должны быть переданы на
процедуру банкротства, которая возобновляется. После включения его
требований в реестр условия мирового соглашения пересматриваются, и
дальнейшая оплата производится в соответствии с условиями такого
соглашения, в том числе в пользу нового кредитора. В случае, если должник
хранит молчание по поводу завершенной процедуры несостоятельности,
новое требование следует рассматривать в обычном порядке, но должник не
может далее ссылаться на эту процедуру банкротства как на причину
неисполнения вновь принятых обязательств.
Возможность предъявления такого требования кредитором должна быть
ограничена пресекательным сроком, прежде всего во избежание
необоснованного использования указанного механизма, а также в целях
сбалансированной защиты прав должника и его кредиторов, своевременно
включившихся в процесс несостоятельности.
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Эффективность прокурорского надзора, а именно специфика правового
регулирования расследования преступлений, находится в прямой зависимости
от законодательного регулирования диапазона и функционального
содержания полномочий прокурора по отношению к другим органам, которые
занимаются той же деятельностью – речь идет об органах дознания и
предварительного следствия. За последнее время баланс полномочий между
ними неоднократно менялся. В отношении прокурора трансформация его
полномочий оказалась настолько заметной, что в исследовательской
литературе до сих пор продолжается дискуссия о том, полностью ли прокурор
утратил свои надзорные правомочия в отношении органов предварительного
следствия, или же произошедшие перемены были радикальными, однако не
настолько, чтобы парализовать его надзорный потенциал. Так или иначе,
неоднократность изменений за столь незначительный временной промежуток
свидетельствует о том, что законодатель все еще находится в поиске
оптимального баланса между тремя структурами, осуществляющими
уголовное преследование, что лишний раз подтверждает актуальность темы
настоящего исследования.
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Возложенная на прокурора функция уголовного преследования
наиболее полно реализуется им в судебных стадиях уголовного
судопроизводства. На прокуроре, поддерживающем государственное
обвинение, лежит не только правовая, но и морально-психологическая
ответственность. Отсутствие прочных знаний законодательства, незнание или
поверхностное знание основ социальной и юридической психологии способно
привести к ненадлежащему выполнению прокурором функции уголовного
преследования в ходе судебного разбирательства. В итоге некачественная
работа государственного обвинителя сводит на нет усилия органов,
осуществлявших предварительное расследование дела, позволяя преступнику
избежать наказания, и, что более важно, приводит к утрате доверия граждан к
прокуратуре и суду, а в их лице - к государству в целом, создавая у россиян
представление о своей юридической незащищенности и эффективности
внеправовых методов разрешения уголовно-правового конфликта.
Следовательно, прокурор по-прежнему остается важной фигурой в уголовнопроцессуальной деятельности.
Прокурор осуществляет свои полномочия, закрепленные в уголовнопроцессуальном законодательстве, в рамках особой функции прокурорского
надзора. В работе прокурора надзор за исполнением законов органами
дознания и предварительного следствия является одним из самых
ответственных и сложных участков, ввиду чего значение деятельности
прокурора в уголовном судопроизводстве трудно переоценить. В научной
литературе248 вполне обоснованно обращается внимание на то, что
прокурорский надзор за деятельностью органов предварительного
расследования имеет важное конституционное значение, так как эти
полномочия прокурора вытекают из ч. 1 ст. 129 Конституции РФ . 249
Прокурорско-надзорная
деятельность
всегда
должна
иметь
всесторонний, полный и объективный характер, чтобы четко установить
факты нарушений закона. Для этого необходима особая исследовательская
деятельность, состоящая из последовательных и взаимосвязанных
мероприятий – иными словами, определенная процессуальная форма. В связи
с этим Е.Г. Князева обоснованно отмечает, что процессуальная форма
прокурорского надзора – это всегда конкретная задача, обязанность прокурора
действовать так, а не иначе, в полном соответствии с законом, благодаря чему
достигается законность деятельности прокурора и гарантируется
установление истины.250
В ходе проверок деятельности органов предварительного расследования
прокуроры обычно проверяют законность и обоснованность проведения или
прекращения следственных действий и оперативных мероприятий, в том
числе разрешенных на основании судебного акта; соблюдение установленных
Матейкович, М.С. Реализация конституционных норм и защита прав человека в отечественном уголовном
судопроизводстве // Журнал российского права. - 2018. - № 5. - С. 32.
249 Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12.12.1993 // Собрание законодательства
РФ. - 04.08.2014. № 31. - Ст. 4398.
250 Князева, Е.Г. К вопросу о прокурорско-надзорном процессе // Российский следователь. - 2014. - № 3. - С. 48.
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оснований, условий, порядка и срока их проведения. При этом прокурору
предписано иметь в виду, что срок действия судебного акта о разрешении
проведения указанных действий и мероприятий, которое ограничивает
конституционные права человека, исчисляется непрерывно в сутках со дня его
вынесения и не может превышать 6 месяцев, если иное не указано в самом
акте. Дальнейшее продление допустимо лишь на основании нового судебного
решения, принятого с учетом вновь представленных материалов.
Значение прокурора в уголовном судопроизводстве тяжело определить
без общепринятой системы оценки эффективности его деятельности. В
настоящее время для оценки эффективности прокурорской деятельности
(впрочем, как и работы ряда других государственных органов) используется
целевой подход (так называемая «палочная система»), т.е. за основу берется
некая изначальная величина, динамика изменения которой и демонстрирует
эффективность деятельности. Однако нельзя не согласиться с К.В.
Камчатовым и А.А. Тимошенко, которые обращают внимание на два
основных недостатка такой системы оценки:
1) эффективность работы прокуроров искусственно завышается путем
формирования искусственных показателей;
2) даже без искусственной накрутки эти показатели далеко не всегда
позволяют адекватно оценить, насколько эффективно работает прокурорский
надзор. 251
В текущих условиях особенно важно, чтобы прокурор оперативно
выявлял нарушения норм закона и не медлил с принятием мер реагирования,
в ходе которого нарушенные права действительно бы восстанавливались.
Зачастую прокурор предпринимает определенные шаги, но реальных
позитивных изменений при этом нет.
Подводя итог изложенному, следует подчеркнуть, что значение
прокурора в уголовном судопроизводстве тяжело определить без
общепринятой системы оценки эффективности его деятельности.
Представляется, что основным критерием для оценки успешности надзорных
действий прокурора, должна стать своевременность их осуществления,
которая достигается, в том числе, оптимизацией средств прокурорского
надзора. В связи с этим можно предложить закрепить в перечне актов
прокурорского реагирования в сфере надзора за законностью органов
предварительного расследования новое средство – требование прокурора (по
аналогии со ст. 37 УПК РФ). Оно должно выноситься в случае признания
органом, осуществляющим предварительное расследование, факта нарушения
закона и содержать обязательство устранить его в кратчайший срок.
Кроме того, нельзя не отметить недостаточность полномочий прокурора
в уголовном процессе. Целесообразно вернуть прокурору ранее закрепленное
за них права возбуждать уголовные дела. Если бы прокурор был наделен
правомочием по самостоятельному возбуждению уголовных дел, то в
Камчатов, К.В., Тимошенко, А.А. Деятельность прокурора в уголовном судопроизводстве: оценка эффективности //
Российская юстиция. - 2017. - № 11. - С. 32.
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результате этого все пострадавшие от преступлений, выявленных прокурором
в ходе осуществления надзорных мероприятий, своевременно бы получили
статус потерпевших, а собранные прокурором доказательства своевременно
оказались
в
разработке
сотрудников
органов
предварительного
расследования.
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ИНСТИТУТ РЕФЕРЕНДУМА КАК ФОРМЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
Аннотация: В статье оценивается правовой статус местного
референдума, а также его признаки и виды. Обозначены принципы проведения
местных референдумов с точки зрения позиций федерального
законодательства и принципов построения местного самоуправления.
Ключевые слова: местный референдум, форма непосредственной
демократии, местное самоуправление.
THE INSTITUTE OF A REFERENDUM AS FORMS OF
IMPLEMENTATION OF LOCAL GOVERNMENT
Summary: In article is estimated legal status of a local referendum and also
his signs and types. The principles of holding local referenda from the point of
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view of positions of the federal legislation and the principles of creation of local
government are designated.
Keywords: local referendum, form of direct democracy, local government.
Высшая форма прямой и непосредственной демократии на местном
уровне – это проведение местного референдума. Институту местного
референдума, как и другим формам осуществления местного самоуправления,
присущи отличительные признаки.
Во-первых, референдум – это непосредственное осуществление власти
гражданами муниципального образования. Власть реализуется ими путем
прямого волеизъявления своей воли посредством голосования. Таким
образом, каждый гражданин, который имеет право голоса, лично участвует в
референдуме.
Во-вторых, в референдуме принимают участие граждане, проживающие
на территории данного муниципального образования.
Третий признак указывает на ограниченную локальность территории,
где и проводится местный референдум.
Четвертый признак «проводит границы сферы влияния референдума: то
есть на референдуме решаются и обсуждаются вопросы только местного
значения, поскольку в законодательстве о местных референдумах и о местном
самоуправлении прямо указано, что местные референдумы вправе решать или
обсуждать (консультативный референдум) вопросы исключительно местного
значения» [3, с. 67]. Правда, исключением из правил можно назвать запрет
обсуждения на местном референдуме вопросов о досрочном прекращении
полномочий, либо о досрочных выборах органов местного самоуправления.
Так, Конституционным Судом РФ в Постановлении от 10 июня 1998 г. № 17П отмечено, что «запрет, который существует относительно выноса на
местный референдум вопросов о досрочном прекращении полномочий или о
досрочных выборах местных органов власти обусловлен тем, что каждой
форме непосредственной демократии присуще собственное предназначение в
вопросах народного волеизъявления и реализация одних форм не должна
мешать осуществлению других, либо необоснованно замещать их»[6].
Местные референдумы можно разделить на две группы: обязательные и
консультативные. Под обязательным референдумом следует понимать
местный референдум, результатом которого является решение, обязательное к
исполнению всеми субъектами муниципально-правовых отношений, то есть
решение граждан, принятое на референдуме, имеет обязательный характер.
Такая норма закреплена в Федеральном законе «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации». В соответствии со ст. 73 указанного Закона «решение, принятое
на референдуме в Российской Федерации, является обязательным и не
нуждается
в
дополнительном
утверждении»[2].
Консультативный
референдум, наряду с обязательным, не имеет такого широкого
распространения.
620

Так, экспертами отмечается, что Конституция РФ предусматривает
такую форму осуществления местного самоуправления, как учет мнения
граждан. В соответствии с ч. 2 ст. 131 Конституции «изменения границ
территорий, в которых осуществляется местное самоуправление, допускаются
с учетом мнения населения соответствующих территорий»[1]. Так, например,
обеспечить объективные цифры по учету мнения в городском районе или
города с районным делением практически невозможно без проведения
консультативного референдума. Точно также провести собрание граждан в
районе со 100-тысячным населением и более не представляется возможным.
Что касается социологических опросов, то «они не всегда могут быть
использованы для организации управления в сравнительно крупных
муниципальных образованиях. К тому же это выборочная форма учета
мнения. Право же на местное самоуправление имеют в равной степени все
граждане, проживающие в пределах муниципального образования» [4, с. 48].
Хотя федеральное законодательство и не предусматривает проведение
консультативных референдумов на местном уровне, но оно их и не запрещает.
Принципы проведения местных референдумов установлены в
Федеральном законе «Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации»: «Гражданин РФ
участвует в референдуме на основе всеобщего равного и прямого
волеизъявления при тайном голосовании. Участие гражданина в референдуме
является свободным и добровольным. Никто не вправе оказывать воздействие
на граждан с целью принудить их к участию или неучастию в референдумах,
а также на их свободное волеизъявление. Закон закрепляет за всеми
гражданами равное право на участие в референдуме» [2]. В Законе также
учтены принципы гласности и законности.
Инициативу «по проведению местного референдума согласно ст. 22
указанного Закона могут выказывать: 1) представительные органы и глава
местной администрации; 2) население, проживающее в границах
муниципального образования; 3) гражданские общественные объединения, в
уставы которых предусмотрено участие в выборах, либо референдумах,
регистрация которых осуществлена в порядке и в сроки, установленные
федеральным законом»[5, с. 14].
Таким образом, местный референдум - это форма прямого
волеизъявления граждан Российской Федерации по наиболее важным
вопросам местного значения в целях принятия решений, осуществляемого
посредством голосования граждан муниципального образования Российской
Федерации, обладающих правом на участие в референдуме.
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На сегодняшний день главной целью органов местной власти является
управление объектами муниципальной собственности, которая включает в
себя местные финансы, муниципальное имущество, муниципальные
предприятия и учреждения и многое другое.
Важно отметить, что понятие «управление муниципальной
собственностью» является совершенно новым для теории и практики
экономики России, которое появилось в процессе реформирования форм и
отношений собственности [2, с. 77].
Управление муниципальной собственностью является достаточно
непростым и много аспектным процессом, который трактуется спецификой
субъектно-объектных взаимодействий и преобладающей направленностью на
процессы потребления для осуществления территориальных интересов
населения.
Высокоэффективное управление муниципальной собственностью не
представляется возможным без осознания содержания, специфики целевого
формирования, субъектного состава, а также некой специфики экономических
отношений в пределах управляющих воздействий.
Специфика развития отношений муниципальной собственности
объясняется самыми различными подходами, которые сегодня сложились к
определению ее содержания.
Так, к примеру, Е.Г. Шаломенцева говорит о том, что муниципальная
собственность является «обособленным видом собственности, а также особым
видом публичной собственности, которая включает в себя взаимодействие
экономических отношений, появляющихся между органами местного
самоуправления по ходу осуществления ими социальных функций и прочими
субъектами экономической деятельности» [5, с. 7].
Н.С. Бондарь и С.А. Зинченко говорят о том, что «муниципальная
собственность включает в себя отношение населения определенной
территории к объектам, которые закреплены за данным образованием как за
своим» [4, с. 133].
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Система управления муниципальной собственностью, которая
действует сегодня, достаточно слабо направлена на то, чтобы решить
социальные и экономические проблемы населения.
Положение современных отношений в области регулирования
муниципального имущества не выступает в практике ее осуществления в
качестве экономической базы местного самоуправления, в результате чего
характеризуется большим количеством негативных явлений, таких как:
городские компании в основном являются бесприбыльными;
высоко затратные учреждения не окупают себя;
местные бюджеты являются дотационными;
обеспечение народонаселения разными формами социальных услуг ниже
определенных стандартов.
Предоставление самостоятельности городских органов власти в
исполнении их социальных и экономических целей в основном разрешается
при помощи увеличения уровня эффективности управления городской
собственностью путем создания социально-направленной системы
организационных
и
экономических
взаимодействий
субъектов
хозяйствования[3, с. 89].
В качестве субъектов городской подведомственности выступают
народонаселение городского муниципального образования, местные органы
власти, принадлежащие городскому округу (сельскому району) компании и
учреждения.
Важно отметить, что условия взаимоотношений данных субъектов
принадлежности напрямую зависят от положения экономики городского
муниципального образования, а именно:
от предпринимательской инициативности населения;
от финансовых результатов деятельности хозяйствующих субъектов;
от инвестиционного климата и т.д.
Необходимо отметить, что под действенным управлением городской
собственностью принято понимать действенное социально-нацеленное
управление системой взаимодействий субъектов муниципального имущества.
К числу наиболее актуальных недостатков, по нашему мнению,
необходимо отнести следующие:
недостаток данной системы нормативного и правового регулирования
процесса управления городской собственностью;
декларируемая независимость местных финансов на фоне совершенной
дотационности практически всех городских образований [1, с. 209].
Другой, не менее значимой проблемой для многих муниципальных
образований, выступает проблема бесхозяйного имущества.
Та процедура, которая существует в настоящее время, не устанавливает
возможности
оперативного
взимания
муниципального
имущества
в собственность и дальнейшего вложения в него средств с целью проведения
необходимой инвентаризации.
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Сложность состоит и в том, что после некоторых произошедших
изменений в законодательстве, большой объем имущества остался, условно
говоря, «без хозяина»в результате чего возникает следующая проблема, а
именно - затрудненность судебной и прочей правоприменительной практики
относительно бесхозяйного имущества.
Муниципалитетам притом нужно встать на сторону того, что согласно с
существующим законодательством, признание права муниципальной
собственности на бесхозяйное имущество является правом, а не обязанностью
муниципального образования.
В соответствии со статьей 225 Гражданского кодекса РФ органы
местного самоуправления не обязаны принимать меры относительно
признания права муниципальной собственности на бесхозяйное
имущество[1].Судебная практика относительно понуждения муниципальных
образований к совершению действий, которые нацелены на постановку на
учет, является достаточно противоречивой.
Исходя из этого, муниципальным образованиям нужно в обязательном
порядке ставить на учет объекты, которые являются значимыми при
разрешении вопросов местного значения.
Таким образом, увеличение уровня эффективности управления
муниципальной собственностью можно достигнуть при помощи принятия
комплексной программы по управлению и распоряжению муниципальной
собственности, в которой необходимо представить основные средства
управления.
Вследствие этого, департаменту имущественных и земельных
отношений нужно сформировать концепцию управления муниципальной
собственности при акценте на обширную практику городов России. При этом
в данную концепцию нужно включить все существующие сегодня сложности,
задачи, а также мероприятия, направленные на их разрешение, также
необходимо четко определить периоды осуществления.
Основной задачей будет являться становление четкой системы выбора
объектов
для
реализации
муниципального
управления,
а также
высокоэффективного механизма управления и контроля за муниципальной
собственностью.
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В данной статье нам хотелось бы рассмотреть следующую проблему
корпоративных споров, связанную с исключением участника из общества.
Вышеуказанный институт существует в российском законодательстве с
момента принятия специального закона – Федеральный закон от 08 февраля
1998 №-14 «Об обществах с ограниченной ответственностью»252 (далее –
Закон об обществах), после чего в рамках гражданского реформирования было

Смотри статью 10 Федерального закона от 08 февраля 1998 №-14 «Об обществах с ограниченной ответственностью»
(в ред. Федерального закона от 23.04.2018 № 87-ФЗ).
252
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закреплено положение в Гражданском кодексе Российской Федерации253,
которое немного расширил область применения данной нормы.
Данный институт предусматривает исключение участника из общества
в судебном порядке с выплатой ему действительной стоимости доли его
участия. Тем не менее, основанием такого исключения будет служить
действие (бездействие) участника, которое привело к причинению
существенного вреда обществу либо участник иным образом затруднял его
деятельность и достижение целей, ради которых само общество было создано,
в том числе грубо нарушал свои обязанности, предусмотренные действующим
законодательством или же учредительными документами.
При этом лицо (или лица), которое подает требование об исключение
такого участника должно владеть единолично либо в совокупности более
десятью процентами доли в уставном капитале общества. Данное требование
подтверждает судебная практика, к примеру, Постановление Арбитражного
суда Московского округа254, которое гласит, что обратиться в суд с
требованием об исключении участника из общества обладают не только
несколько участников, доли которых в совокупности составляют не менее
десяти процентов уставного капитала общества, но и один из них, при условии,
что его доля в уставном капитале составляет десять процентов и более.
Таким образом, установлен имущественный ценз указанного
требования, который необходим для отсеивания неуместный претензий со
стороны участников, обладающих незначительной долей. Автор согласен с
мнением А.А. Кузнецова по поводу отсутствия необходимости снижения
указанного порога, что, во-первых, в качестве общего соображения, конечно,
следует сказать, что любая цифра в праве – это всегда произвольное решение,
и в этом смысле 1% ничем не лучше 10%. Во-вторых, наличие в обществе с
ограниченной ответственностью участников, обладающих долей в уставном
капитале менее чем 10%, необычно и скорее всего, свидетельствует о том, что
такие лица «награждены» долей для мотивации работы в таком обществе и не
претендуют на самостоятельную роль в управлении обществом255.
Зачастую общества с ограниченной ответственностью создаются двумятремя участниками, которые имеют относительно равные доли участия в
уставном капитале и в таком случае право на исключение участника имеют
непосредственно все участники.
На этом основании указанный имущественный ценз, применимо к
исключению участника из общества, вполне разумен и соответствует нашим
современным реалиям. При этом не имеет значение существенное
превалирование доли одного участника над вторым участником, в случае, если
один участник общества обладает 10%, другой же – 90%, исключение
последнего участника так же возможно, в порядке предусмотренным
См. абз. 4 п. 1 статьи 67 Гражданского кодекса Российской Федерации (в ред. Федерального закона от 29.07.2018 №
225-ФЗ).
254 См. Постановление Арбитражного суда Московского округа от 4 апреля 2018 г. № Ф05-3363/18 по делу № А4037097/2017.
255 См. Кузнецов А.А. Исключение участника из общества с ограниченной ответственностью. – М.: Статут, 2014. – 141 с.
– С. 67-68.
253
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действующим законодательством РФ, несмотря на огромную долю им
владения обществом256. Однако, в соответствии с судебными разъяснениями257
исключение из общества участника, обладающего долей в размере более 50%,
возможно только в том случае, если участники общества, в соответствии с его
уставом не имеют права свободного выхода из общества.
Иная проблема, связанная с требованием исключения участника из
общества относится к определению реальных оснований для указанного
требования. Дело в том, что вся предпринимательская деятельность построена
на обороте финансов и межличностных отношений, которые, так или иначе,
могут претерпевать различную деформацию. При дословном прочтении двух
статей, относящихся к исключению участника, можно сказать, что в случае
возникновения разногласий у участников по порядку управления, развития,
внесение капиталовложения в дочерние и иные лица, то есть возникновение
корпоративного конфликта, участники имеют право прибегнут к такому
способу решения проблем, но это не так.
Необходимо оговориться, что корпоративный конфликт является
понятием более широкого толкования по отношению дефиниции
«корпоративные споры». По словам Е.И. Никологорской корпоративным
конфликтом можно признать основанное на коллизии прав и интересов
отношение, в котором действия его субъектов сознательно направлены на
реализацию взаимоисключающих целей, достижение которых обусловлено их
участием в корпоративных правоотношениях258. Основанием корпоративного
конфликта всегда является конфликт интересов, который в свою очередь
является реальным либо потенциальным противоречием между интересами
определенных лиц259.
Таким образом, если построить логическую цепочку, то вначале
возникает конфликт интересов, после чего он перерастает в корпоративный
конфликт и уже, затем становится корпоративным спором, который должен
быть в судебном порядке разрешен.
Зачастую
корпоративный
конфликт
является
конфликтом
управленческим, как было описано выше, нем не менее, не каждый
корпоративный конфликт является спором корпоративным, в виду более
широкого толкования. Указанную позицию успешно поддерживает
российская судебная практика, так, в некоторых судебных спорах260,261,262,
суды указали, что невозможность достижения согласия в выборе методов
управления обществом и способов улучшения его финансового состояния не
См. Постановление Федерального арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 26 марта 2013 г. № Ф04-1215/13
по делу № А03-16129/2011
257 См. п. 11 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 24 мая 2012 г. № 151
258 См. Никологорская Е.И. Урегулирование корпоративных конфликтов в акционерных правоотношениях // Законы
России: опыт, анализ, практика. 2007. № 7.
259См. Галазова З.В. Реорганизация юридического лица: теоретико-правовое обоснование. - М.: «Юстицинформ», 2017.
256

См. Постановление Шестнадцатого арбитражного апелляционного суда от 17 апреля 2015 г. № 16АП-868/15.
См. Постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 7 марта 2017 г. № 10АП-195/17.
262 См. п. 5 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 24.05.2012 №
151 "Обзор практики рассмотрения арбитражными судами споров, связанных с исключением участника из общества с
ограниченной ответственностью».
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может быть устранена путем применения такой крайней меры как исключение
из общества одного из его участников.
В данном случае суды не имели и не имеют возможности решать
управленческие вопросы самих участников. Такое мнение существует и в
доктрине, по словам А.Г. Карапетова: «Формулировки ГК263*(примечание автора) не
позволяют использовать институт исключения акционера (участника) для
разрешения тупика в управлении обществом в тех случаях, когда все
участвующие лица относительно добросовестны и конфликт связан с разным
видением перспектив развития общества или возникновением неприязненных
отношений между акционерами (участниками), мешающих находить
консенсус в управлении»264.
Данное высказывание подтверждает мнение автора, которое было
озвучено выше.
В конце настоящей статьи автор хотел бы рассмотреть некоторые
аспекты, что именно понимается под действием (бездействием) участника,
которые делают невозможной или существенно затрудняют деятельность
общества, а также иные виды деяний.
Хотелось бы перечислить некоторые виды деяний, озвученные судебной
практикой, за которые предусматривается исключение участника из общества
в судебном порядке.
К таким деяниям можно отнести следующее, включая, но не ограничиваясь:
Обращение участника в государственные органы с заведомо недостоверной
жалобой по делам общества является основанием его исключения265;
Наследник, не принимающий меры по управлению долей в уставном капитале,
может быть исключен из общества266;
Систематическая неявка без уважительных причин на общие собрания,
которые требуют единогласного решения всех участников общества,
расценивается как бездействие, блокирующее работу высшего органа
управления обществом267;
Распространение участником заведомо недостоверной информации о
ликвидации
общества,
повлекшее
существенные
препятствия
в
осуществлении хозяйственной деятельности Общества, является основанием
для исключения участника268;
Факт того, что участник, являющийся учредителем конкурента общества,
неоднократно голосовал на общих собраниях против принятия решений по
См. абз. 4 п. 1 ст. 67 Гражданского кодекса Российской Федерации.
См. А.Г. Карапетов, д.ю.н., директор Юридического института «М-Логос». Исключение акционера или участника из
общества:
выбирая
модель
регулирования.
Ссылка
на
источник:
https://www.mlogos.ru/img/Tezis_Karapetov_Iskluchenie_uchastnikov_16032015.pdf.
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265См.

Постановление Арбитражного суда Московского округа от 13 сентября 2018 г. № Ф05-14470/18 по делу № А40158090/2017.
266См. Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 27 марта 2012 г. № 12653/11.
267 См. Постановление Арбитражного суда Поволжского округа от 19 декабря 2018 г. № Ф06-41598/18 по делу № А1221653/2018.
268См. п. 1 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 24 мая 2012 г. № 151 Обзор
практики рассмотрения арбитражными судами споров, связанных с исключением участника из общества с ограниченной
ответственностью.
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вопросам, требующим единогласия всех участников, может являться
основанием для его исключения из общества269;
 Реализация участником ООО объекта недвижимости, который был
единственным источником дохода общества, является основанием для
исключения участника из общества270.
В связи с вышесказанным можно с уверенностью сказать, что судебная
практика применимо обсуждаемому института обширна и обладает
неисчерпаемым кладезем примеров, которых можно применить в написании
научной работы. К тому же актуальность рассмотрения данной темы
примечательна тем, что, в соответствии с недавним реформированием
гражданского законодательства, акционеры непубличных обществ также
получили право исключать из своего состава тех акционеров, которые ведут
«подрывную деятельность» в отношении этого общества, однако здесь нужно
заметить, что акционерные общества, в первую очередь строятся путем
соединения капиталовложений, а не базируется на взаимоотношении
отдельных участников, как например, в обществах с ограниченной
ответственностью. Тем не менее данная проблема выходит за рамки
рассматриваемой темы, и может послужить темой для написания другой
научной статьи.
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ИСПРАВЛЕНИЕ ОСУЖДЕННОГО КАК ОДНА ИЗ ОСНОВНЫХ
ЦЕЛЕЙ УГОЛОВНОГО НАКАЗАНИЯ
Аннотация: Статья посвящена рассмотрению исправления
осужденного как цели уголовного наказания. На основе исторического и
формально-юридического методов исследования делается попытка дать
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наиболее общую характеристику подходам к цели исправления осужденного,
выявить применение исправления к различным категориям осужденных.
4-5 предложений.
Ключевые слова: цели наказания, исправление осужденных,
перевоспитание, общественно полезный труд
Annotation: The article is devoted to the consideration of the correction of
the convicted person as the goal of criminal punishment. On the basis of historical
and formal legal research methods, an attempt is made to give the most general
characteristic of the approaches to the goal of the correction of the convict, to reveal
the application of the correction to various categories of convicts.
Key words: goals of punishment, correction of convicts, re-education, socially
useful work
Уголовно-исполнительные системы большинства стран мира всё
больше отходят от карательной стороны наказания. Если само наше общество
порождает преступность, то оно же и должно её искоренить путем
возвращения к нормальной жизни людей, осужденных за преступление.
Именно поэтому, на наш взгляд, российский законодатель и включил в
качестве цели наказания исправление осужденного.
Данная цель предполагает изменение общественно опасных черт
характера преступника в сторону законопослушного поведения.
Эта цель реализуется посредством оказания на осужденного
необходимого, вызываемого характером и степенью его социальнонравственной «испорченности», исправительно-воспитательного воздействия
при назначении наказания и в процессе его исполнения. Используют
различные средства, чтобы изменить психику осужденного в лучшую сторону:
установление режима отбывания наказания, применение специальных
воспитательных мероприятий, привлечение осужденного к полезному труду,
общеобразовательное и профессиональное обучение и т.п. Однако,
посредством их не достигнуть поставленной цели, если сам осужденный не
хочет исправиться, перевоспитаться, а значит главный метод здесь –
самовоспитание осужденного.
Исправление преступника как цель наказания имеет недолгую историю.
Её прообразом можно считать деятельность различных учреждения, вплоть до
средневековых монастырей, в которых преступников пытались перевоспитать,
«очистить их душу от грехов».
В начале и ближе к середине 20 века, вследствие разрухи от войн и
экономических кризисов (например, Великая депрессия в США), для
восстановления хозяйства появилась острая необходимость в рабочих руках, а
многие заключенные без дела просиживали в местах лишения свободы. Тогда
государства решили использовать их рабочую силу в общественно полезных
целях, обучать их новым специальностям, нередко платя за работу едой. Так,
постепенно, сформировалась к сегодняшнему дню данная цель наказания.
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В вопросе об исправлении преступника нет единого мнения. Обычно
достаточно, факта, что преступник после отбытия наказания перестал
совершать общественно опасные деяния. Однако, немаловажное значение
имеет вопрос об изменении психики, нравственных установок личности, о
том, может ли человек вновь стать полноценным членом общества после
исправительного учреждения.
Касательно продуктивности мер исправления, применяемых самими
учреждениями, ученые тоже не едины во мнении, ведь уровень рецидива,
также, как и нового претерпевания наказания среди заключенных остается
высоким.
Ю.Е. Пудовочкин отмечает: «В этой формуле нашел отражение так
называемый «широкий» взгляд на исправление «моральное», «нравственное»,
при котором «ценности человеческого общежития осужденный соблюдает
глубоко осознанно, а не из-за боязни нового наказания» [1]. Неудачность и
необоснованность такого законодательного решения очевидна, а сам подход
подвергается справедливой критике. Действительно, невозможно достичь
формирования требуемых моральных принципов за счет ограничения прав,
свобод,
возложения
дополнительных
юридических
обязанностей,
травмирующего воздействия на психику. В подобных условиях речь должна
идти только об исправлении «юридическом», под которым следует понимать
«такую коррекцию личности осужденного, при которой он не совершает
новых преступлений». Верно подмечает неточность процитированного
высказывания В.В. Мальцев, утверждая, что формирование уважительного
отношения к человеку и т. д., это не столько «достижение требуемых
моральных принципов», сколько морально-воспитательная работа, метод
достижения исправления, а лишь затем «широкий взгляд на исправление».
Юридический подход к исправлению в теории принято называть узким,
а «нравственный» – широким. Сторонники первого, например А.Э.
Жалинский, отождествляют исправление с целью частной превенции,
прекращением совершения новых преступлений осужденным [2].
Сторонники широкого подхода не признают достижение цели только
отказом от новых преступлений. И.С. Ной писал: «Исправление преступника
происходит тогда, когда меняется его моральный облик, когда он перестает
совершать преступления из собственного убеждения, а не из страха
наказания» [3].
В.В. Мальцев считает, что оба подхода дополняют друг друга и
нераздельны. И правда, ведь факту юридического исправления, так скажем,
объективного отказа от преступлений, предшествует и субъективный,
психологический отказ от продолжения судьбы преступника. Однако, понять
измерить и субъективное исправление очень сложно, поэтому на практике
отталкиваются от юридического, реального, прежде всего опираясь на
статистику рецидивов. С.В. Шошин здесь дополняет, что «цель нравственного
перевоспитания пока не может быть реализована в полной мере в условиях
российских мест лишения свободы» [4].
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М.С. Рыбак, как сторонник широкого подхода, считает, что название
цели «исправление» стоит заменить на «ресоциализация осужденного».
Поскольку кроме непосредственно исправительно-воспитательный мер к
осужденному в местах лишения свободы применяются психологические,
педагогические, социализирующие, то и направление цели по сути
заключается в том, чтобы не только перестроить психику осужденного в
процессе исполнения наказания и добиться отказа его от преступлений, но и
вернуть его к приемлемой жизни на свободе. Если цель исправления будет
охватывать периоды и наказания, и адаптации, можно будет намного снизить
показатели рецидива».
В соответствии со ст. 73 УК РФ, если лицу назначено наказание в виде
лишения свободы до 8 лет, и суд придет к выводу о возможности исправления
осужденного без реального отбывания наказания, он постановляет считать
назначенное наказание условным. Исправление в этом случае будет
осуществляться иными мерами (ограничениями, надзором, воспитательным
воздействием). Классически приводится пример, что для террориста,
добровольно отпустившего заложника, суд может заменить лишение свободы
условным осуждением, ссылаясь на цель исправления. Здесь преступник уже
проявил тягу к самоисправлению, поэтому смягчение мер исправления, на наш
взгляд, может быть оправданным.
А.И. Фатхутдинов считает, что в таких случаях исправление может не
пересекаться, а иногда даже исключать иные цели наказания. «Раз наказание
преследует достижение всех целей, то и его замена на условное должна
исходить из всех, а не какой-то одной» [5].
Споры возникают также и вокруг применения данной цели к лицам,
которым назначено пожизненное лишение свободы. Нельзя сказать, что меры
исправительного воздействия в отношении их бесполезны, тем более пока
существует институт условно досрочного освобождения. Опасность для
общества, исходящая от этих лиц, велика, потому на них нужно усиленное
исправительно-воспитательное воздействие [6]. Однако, на практике мы
видим, что исправление достигается в отношении менее опасных
заключенных, нерецидивистов, и чем больше общественная опасность и
погруженность в тюремный быт, тем меньше вероятность человека отгородить
даже от совершения новых преступлений. Нередко лица, уже привыкшие к
жизни в местах лишения свободы, не могут приспособиться к свободной
жизни, даже если вышли «исправленные» по УДО, и совершают новое
преступление просто, чтобы попасть обратно в тюремный мир.
И.С. Ной и М.Д. Шаргородский считают, что уголовное наказание
состоит из воспитательных и карающих мер, где цель исправления
осужденного ближе к первому типу.
Цель исправления осужденного можно считать достигнутой, если
воспитательное воздействия наказания на нравственно-психологическую и
волевую сферы психики сформирует неприемлемое отношение к преступным
формам поведения.
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Таким образом, изучение причин преступности свидетельствует о том,
что совершение преступления является следствием нарушения нормального
процесса социального развития личности, формирования у нее
антиобщественных взглядов и установок. У людей, совершивших даже
впервые преступление, помимо отношения к нему присутствуют обычно
низкие моральными качества, недобросовестное отношение к общественно
полезному труду, неуважение к правам других лиц. Для возвращения таких
лиц к полезной деятельности в обществе необходимо их исправление.
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Аннотация: В работе подведены итоги сравнительного анализа
уголовного законодательства зарубежных стран в сфере охраны семьи.
Делается вывод о полноте регулирования охраны общественных отношений
в сфере семьи и детства, актуализирован вопрос о расширении
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Ценность ознакомления с механизмами правового регулирования
семейных отношений и их защиты в иностранных государствах бесспорна.
Ведь рассмотрение и анализ зарубежных источников права добавит
объективности в отстаивании точки зрения о необходимости уделения
большего внимания проблемам уголовно-правовой охраны и уголовноправовой
ответственности
за
преступление
против
семьи
и
несовершеннолетних, позволит более детально исследовать нормы уголовного
права Российской Федерации в сфере охраны прав семьи и
несовершеннолетних, предложить изменения и усовершенствования
действующих норм уголовного права.
Исторически формировались взгляды на ценность семьи. Так, в статье
16 Всеобщей декларации прав человека от 10 декабря 1948 г. провозглашается,
что семья – это естественная и основная ячейка общества, имеющая право на
защиту со стороны государства и общества271. Согласно ст. 32 Конвенции о
правах ребенка от 20 ноября 1989 г., этот документ имеет неофициальный
статус «Всемирной детской конституции», ратифицирован Российской
Федерации, в связи с физической и умственной незрелостью нуждается в
особой охране, заботе и помощи, в том числе надлежащей правовой защите,
для полноценного и гармоничного развития личности, ребенку необходимо
расти в семье, в атмосфере любви, счастья, понимания272.
Прежде всего, учитывая недалекое общее историческое прошлое,
хотелось бы обратиться к анализу уголовного законодательства стран СНГ.
Исследование двенадцати зарубежных уголовных кодексов по поводу
наличия отдельных разделов со статьями, направленными на охрану семейных
правоотношений от преступных наказаний, выявило, что одиннадцать из них:
Уголовный кодекс Республики Беларусь, Казахстан, Грузии, Латвии,
Азербайджана, Узбекистана, Армении, Таджикистана, Молдовы, Литвы
имеют специальную главу, посвященную охране семьи. И только две страны

Всеобщая декларация прав человека (принята Генеральной Ассамблеей ООН 10.12.1948) // «Российская газета».
2016. Ст. 16.
272 Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989) (вступила в силу для СССР
15.09.1990) // «Сборник международных договоров СССР». 2016. Ст. 32.
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постсоветского пространства: Украина и Эстония в уголовных кодексах такой
главы не содержат.
Итак, особенностью уголовного законодательства большинства стран
СНГ, в том числе и Российской Федерации, является то, что практически все
Уголовные Кодексы содержат отдельный раздел, посвященный охране семьи.
Также необходимо отметить схожие, а иногда и вообще идентичные названия
этих разделов. Так, в Уголовном Кодексе Грузии, Казахстана, Латвии,
Молдовы, Таджикистана, а так же России специальная глава носит название
«Преступления против семьи и несовершеннолетних».
Уголовная ответственность за вовлечение несовершеннолетних в
совершение преступлений и других антиобщественных действий
предусмотрена практически всеми Уголовными Кодексами. Уголовный
Кодекс Грузии установил ответственность только за вовлечение
несовершеннолетнего в антисоциальные деяния (ст. 171), что может
толковаться расширенно273.
Здесь мы видим важный подход. Например, в УК РФ существует норма,
наказывающая за продажу спиртных напитков несовершеннолетним. Врядли
здесь есть мотив вовлечения. Но если, к данному термину добавить широко
трактуемую дефиницию «антисоциальные деяния», то можно сказать, что
может меняться субъект ответственности. Например, родители послали
ребенка приобрести спиртные напитки, предварительно позвонив продавцу.
Тогда, в случае наличия такого широкого толкования, можно было бы
говорить о двух составах именно криминализованных деяний с двумя
субъектами ответственности, а не об одном уголовном и об одном
административном. Ведь вполне логично в таком случае приравнять степень
общественной опасности действий двух субъектов.
После исследования уголовных кодексов стран СНГ, которые содержат
отдельный раздел, охраняет семью и несовершеннолетних от преступных
посягательств, нужно сказать, что уголовный закон нашей страны наиболее
полно регламентирует охрану семьи. Однако, было бы полезным в
перспективе детально проанализировать формулировку специальной главы
(по родовому объекту) УК Грузии и расширить ответственность за вовлечение
в антисоциальные действия, что может более полно и гибко подходить
правоприменителям к оценке деликтов в отношении несовершеннолетних со
стороны членов семьи.
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Аннотация: Статья посвящена этапам возникновения, становления и
развития финансового контроля в сфере государственного оборонного
заказа. В целях выявления и предотвращения неэффективного и нецелевого
расходования бюджетных денежных средств у государства на всех этапах
его исторического развития возникает необходимость в правовом
регулировании государственного финансового контроля в данной сфере.
Выделяю следующие этапы развития правового регулирования финансового
контроля в сфере государственного оборонного заказа: Дореволюционный
период (середина XVII в. – 1917 г.); Советский период (1917 – 1991 гг.).;
Современный период (1991 г. – настоящее время).
Ключевые слова: Финансовый контроль, государственный оборонный
заказ, правое регулирование, бюджетные средства, ведомственный и
межведомственный контроль.
Annotation: The article is devoted to the stages of emergence, formation and
development of financial control in the field of the state defense order. In order to
identify and prevent inefficient and inappropriate spending of budgetary funds from
the state at all stages of its historical development, there is a need for legal
regulation of state financial control in this area. I single out the following stages in
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the development of legal regulation of financial control in the field of the state
defense order: Pre-revolutionary period (mid-17th century - 1917); The Soviet
period (1917 - 1991).; The modern period (1991 - present).
Key words: Financial control, state defense order, right regulation, budget
resources, departmental and interdepartmental control.
История возникновения, становления и развития финансового контроля
в сфере государственного оборонного заказа (далее – ГОЗ) позволяет выявить
и раскрыть предпосылки зарождения правового регулирования, основные
тенденции его развития, а также исторически сравнить отдельные элементы
реализации государственного финансового контроля в сфере ГОЗ в древности
и на современном этапе.
Учитывая то, что с древних времен и по настоящее время перед нашей
страной стоит задача по отстаиванию собственных и противостоянию
геополитическим интересам иностранных государств, то в данном случае
необходимо поддерживать достаточно высокий уровень обороноспособности
и безопасности государства.
Таким образом, в целях выявления и предотвращения неэффективного и
нецелевого расходования бюджетных денежных средств у государства
возникла необходимость в правовом регулировании государственного
финансового контроля в данной сфере.
Несмотря на то, что социально-экономические, политические и
общественные изменения, происходившие на различных исторических этапах
развития страны, можно выделить следующие этапы развития правового
регулирования финансового контроля в сфере государственного оборонного
заказа:
1.
Дореволюционный период (середина XVII в. – 1917 г.).
2.
Советский период (1917 – 1991 гг.).
3.
Современный период (1991 г. – настоящее время).
В данной работе автором хотелось бы рассмотреть особенности
формирования и развития правового регулирования финансового контроля в
сфере ГОЗ на каждом его историческом этапе.
Согласно анализу документов Российского государственного архива
древних актов зарождение и установление порядка и способов отбора
поставщиков
продукции
для
нужд
обеспечения
отечественной
обороноспособности приходится на период правления Алексея Михайловича
Романова274. Так перед князем стояла задача по обеспечению необходимым
оружием, продовольственными продуктами, боеприпасами, одеждой армию
солдат.
Так в период правления императора Петра I, происходит ускоренное
развитие правого регулирования финансового контроля в сфере
государственных заказов, поскольку перед императором стояла задача по
274 См.: База данных Федерального архивного агентства РГАДА // Федеральное архивное агентство «Российский
государственный архив древних актов». URL: http://rgada.info/ (дата обращении: 15.03.2019).
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осуществлению контроля за расходами императорской казны на военные
нужды (например: бесперебойное содержание армии, флота как в мирное, так
и в военное время)275.
В промежуток времени правления от Екатерины II до Николая II
правовое регулирование финансового контроля в сфере ГОЗ происходило, как
отмечает ряд ученых, с переменным успехом. В указанный период не удалость
достичь уровня желаемых показателей результативности, поскольку не
уделялось должное внимание эффективному и целевому расходованию
бюджетных средств276.
Отмечается, что после Октябрьской революции 1917 года, в советский
период, происходят изменения в регулирование финансового контроля. Так,
для государства приоритетное значение имела не закупка товаров или услуг, а
уже - государственное снабжение277. В данный период появляются военные
представительства, целью деятельности которых и являлось осуществление
межведомственного и внутриведомственного финансового контроля на
предприятиях оборонно-промышленного комплекса и на других, независящих
друг от друга уполномоченных органов278.
Современный этап становления и развития финансового контроля в
сфере государственного оборонного заказа характеризуется следующими
особенностями: во-первых, отмечается в целях осуществления закупки
товаров и услуг для государственных и муниципальных нужд возникает
контрактная система; во-вторых, осуществляется контроль за эффективным и
целевым расходованием бюджетных средств; в-третьих, отмечается, что
контроль за расходованием бюджетных средств осуществляется как на
ведомственном, так и межведомственном уровне. Тем самым, указанный
переход от исключительного ведомственного финансового контроля к
независимому от структурных подразделений государственной власти
позволил увеличить уровень эффективного и целевого расходования
бюджетных средств предназначенных для закупки товаров и слуг в рамказ
ГОЗ279.
Не смотря на то, что становления и развития финансового контроля в
сфере государственного оборонного заказа происходило долгосрочно и
постепенно, отмечается, что приоритетными направлениями для каждого
исторического периода являлись: добиться повышения уровня эффективности
целевого использования денежных средств; установить компетенцию
См.: Гончаров Е.Ю. Кто отвечал за подряды в XVIII веке // Конкурсные торги. 1999. № 4. С. 40.
См. напр.: Лагутин И.Б. Системность бюджетного контроля и бюджетного аудита в Российской Федерации:
финансовоправовое регулирование: Дисс … канд. юрид. наук. М., 2014. С. 156; Понтович Э.Э. Финансовый контроль.
Фин. издательство НКФ СССР. Л., 1928. С. 6, 7; Сакович В.А. Государственный контроль в России, его история и
современное устройство в связи с изложением сметной системы кассового порядка и устройства государственной
отчетности. Ч. 1. - СПб., 1897. С. 201.
277 См.: Декрет СНК РСФСР от 30 сентября 1921 г. «О государственных подрядах и поставках (Положение)» //
Собрание узаконений РСФСР. 1921. № 69. Ст. 549. Доступ из справ. правовой системы «КонсультантПлюс».
278 См.: Симонов Н.С. Военно-промышленный комплекс СССР в 1920–1950-е годы: темпы экономического
роста, структура, организация производства и управление. М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН). 1996.
С. 132.
279 См.: Карасева М.В. Финансовое право: учебник для СПО / под ред. М. В. Сенцова. 5-е изд., перераб. и доп.
М: Издательство Юрайт, 2018. С. 175.
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конкретного
органа
соответствующего
периода
(например:
в
дореволюционный период - военные коллегии или департаменты; в советский
период - военные представительства; в современный период - специальные
органы государственной власти) за осуществлением финансового контроля в
сфере ГОЗ280.
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Сфера туризма включает множество отношений между различными
субъектами, которые регулируются различными отраслями права.
«Расширение туристских связей и туристской деятельности, многоукладность
экономики российского туризма определяют важность правового обеспечения
сферы туристского обслуживания» [1, с. 38]. Рассмотрим основные источники
правового регулирования туристской деятельности в Российской Федерации.
В 1990-е годы были приняты концептуальные документы, которые стали
основой для создания современной правовой базы, регулирующей отношения
в сфере туризма. В Указе Президента Российской Федерации от 25.04.1994 г.
было сформулировано, что государство признает всемерную поддержку
развития туризма в Российской Федерации [2]. В 1995 году была одобрена
Концепция реорганизации и развития туризма в РФ, в которой было
предусмотрено создание нормативно-правовой базы развития туризма,
соответствующей мировому опыту и правовой практике [3].
С.В. Завьялова отмечает, что «толчком для формирования
законодательства о туристской деятельности (туристском обслуживании)
Российской Федерации послужило вступление 1 марта 1996 г. в законную силу
части второй ГК РФ. Именно ГК РФ явился основой построения рыночной
экономики, охватывающей своими нормами и сферу туризма, выделяя в
качестве одного из объектов гражданских прав услуги (ст. 128 ГК РФ) и относя
туристское обслуживание к числу возмездно оказываемых услуг (ст. 779-783
ГК РФ)» [4, с. 21].
Туристская деятельность является одной из разновидностей
предпринимательской деятельности, осуществляемой физическими и
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юридическими лицами в соответствии с гражданским законодательством.
Согласно ст. 2 ГК РФ предпринимательской является самостоятельная,
осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на систематическое
получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров,
выполнения работ или оказания услуг лицами, зарегистрированными в этом
качестве в установленном законом порядке [6].
По мнению М.И. Волошина, «отношения между гражданами
(туристами) и предпринимателями (туристскими организациями и
индивидуальными
предпринимателями)
регулируются
гражданским
законодательством. Обязательственные отношения между указанными
субъектами возникают на основе гражданско-правовых договоров» [1, с. 39].
Он делит нормативные правовые акты в сфере туризма на общие и
специальные. К общим он предлагает относить, например, Гражданский
кодекс РФ, федеральный закон «О защите прав потребителей» и т.п., а к
специальным – федеральный закон № 132-ФЗ «Об основах туристской
деятельности в Российской Федерации» [1, с. 40].
Этот закон определяет принципы государственной политики,
направленной на установление правовых основ единого туристского рынка в
Российской Федерации, и регулирует отношения, возникающие при
реализации права граждан Российской Федерации, иностранных граждан и
лиц без гражданства на отдых, свободу передвижения и иных прав при
совершении путешествий, а также определяет порядок рационального
использования туристских ресурсов Российской Федерации [5]. Он также
регулирует «вопросы, посвященные правам и обязанностям туристов,
особенностям формирования, продвижения и реализации туристского
продукта, объединениям туроператоров и турагентов, объединениям туристов,
финансовому обеспечению и государственному надзору в сфере туристской
деятельности. Особое внимание уделено анализу положений, затрагивающих
обеспечение безопасности туризма, в том числе вопросам страхования
туристов, защите интересов российских туристов за пределами Российской
Федерации в случаях возникновения чрезвычайных ситуаций» [6].
Благодаря федеральному закону № 132-ФЗ сфера туристского бизнеса
вышла на качественно новый уровень правового обеспечения. Однако
совершенствование
законодательства,
регулирующего
туристскую
деятельность, продолжается. Так федеральный закон № 49-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях
совершенствования
законодательства,
регулирующего
туристскую
деятельность» [7] внес существенные изменения в федеральный закон № 132ФЗ. Например, были определены полномочия органов государственной власти
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и органов местного
самоуправления в сфере туризма [5, ст. 3.1, 3.2, 3.3].
Федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
функции по оказанию государственных услуг, управлению государственным
имуществом, а также правоприменительные функции в сфере туризма,
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туристской деятельности, является Федеральное агентство по туризму
(Ростуризм) [8], которое было образовано в 2004 году [9].
С.В. Завьялова отмечает «еще несколько федеральных нормативных
правовых актов, регулирующих отношения в сфере туризма: Федеральный
закон от 15 августа 1996 г. № 114-ФЗ "О порядке выезда из Российской
Федерации и въезда в Российскую Федерацию"; Постановление
Правительства РФ от 25 апреля 1997 г. № 490 "Об утверждении правил
предоставления гостиничных услуг в Российской Федерации"; Постановление
Правительства РФ от 24 января 1998 г. № 83 "О специализированных службах
по обеспечению безопасности туристов" и др.» [4, с. 23].
Несмотря на то, что вопросы туризма и туристской деятельности
подробно регулируются действующим российским законодательством, его
нормы нуждаются в дальнейшей регламентации и совершенствовании.
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государства с помощью придания ему статуса юридического лица публичного
права. Поднимается вопрос о правосубъетности рассматриваемого явления.
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В современной юридической литературе персонификация государства
рассматривается как некий «краеугольный камень административного
права»281, а юридическое лицо публичного права - как «основа современной
административной организации»282. Одновременно с этим, персонификация
понимается как технико-юридический прием, который позволяет обеспечить
максимально прозрачные отношения с подчиненными субъектами по
Ястребов О. А. Юридическое лицо публичного права: Сравнительно-правовое исследование: автореф. дисс. ... докт.
юрид. наук. М., 2010. С. 36.
282 Там же.
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средствам власти закона. Такой прием позволяет представить государство как
«юридическое лицо».
Для олицетворения учреждений публичной власти, как субъектов права,
отсутствует универсальная юридическая конструкция. Это обусловило
необходимость заимствования для данных целей юридических категорий,
которые получили свое развитие в частном праве.
С помощью персонификации государства, придающей ему качество
юридической личности публичного права, создается его представление как
единой структуры, функционирующей отдельно от совокупности входящих в
состав людей и обладающей собственными правами и обязанностями.
Одновременно с этим, наличие статуса юридического лица публичной
власти создает возможность постоянства и единства для субъекта. Он
функционирует независимо от изменений, которые касаются их органов, как в
кадровом, так и в организационном отношении. Правовые акты и действия
имеют в данном случае связь не со сменяющимися на руководящих постах
лицами, а с самой публичной организацией.
Вопрос присвоения государству статуса юридического лица публичного
права приобретает наибольшую актуальность в рамках построения в
Российской Федерации правового государства.
«В современной отечественной литературе совершенно правильно
ставится вопрос о том, что публично-правовые образования283 по своей
юридической природе являются юридическими лицами публичного права,
которые составляют подвид юридических лиц и могут быть
наделены
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гражданской
правосубъектностью» . А.В. Костин верно отмечает, что
гражданская правосубъектность – не признак, отличающий юридическое лицо
как родовое понятие. А именно видовой признак, который позволяет отличить
юридическое лицо частного права от юридического лица публичного права.
Правовое положение последнего характеризуется преобладанием публичной
правосубъектности над
гражданской. Даже утратив гражданскую
правосубъектность, юридическое лицо публичного права сохраняет
положение как субъект права, свои цели создания и деятельности, форму.
Сложность вызывает отнесение органов публичной власти к особому
виду юридических лиц публичного права. В странах романо-германского
права «наиболее распространенным является подход, наделяющий статусом
юридического лица публичного права не органы власти как таковые, а
публичную администрацию в целом как некое организационное единство»285.
В России же законодатель наделил органы публичной власти правами
юридического лица.
Верным представляется суждение о том, что «органы публичного
образования являются только его представителями, сами не обладают
В рамках настоящей статьи признается равенство между государством и публично-правовыми образованиями, исходя
из одинакового комплекса рассматриваемых характеристик.
284 Костин А. В. Особенности Российской Федерации, федеральных и муниципальных образований как субъектов
гражданского права: автореф. дисс. ... докт. юрид. наук. М., 2002. С. 7.
285 Чиркин В. Е. О понятии и классификации юридических лиц публичного права // Журнал российского права. 2010. №
6. С. 89.
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правоспособностью, т.к. приобретают права и обязанности не для себя, а для
публичных образований»286. Следовательно, их не стоит признавать
юридическими лицами публичного права. Подход законодателя
представляется непоследовательным и запутывает взаимоотношения между
публично-правовыми образованиями, не являющимися юридическими
лицами, и органами. Он так же имеет некое противоречие гражданскому
законодательству, ведь в ст. 125 ГК РФ287 сказано, что органы действуют от
имени государства, субъектов и муниципальных образований.
Персонификация государства имеет ряд достоинств.
Во-первых, использование конструкции юридического лица публичного
права позволяет охарактеризовать отношения в публичном праве между
государством и гражданами как истинно юридические.
Во-вторых,
«использование
юридико-технического
приема
персонификации дает практическую выгоду гражданам, упрощая их
отношения с публичной администрацией, поскольку как юридическое лицо
она выступает перед ними в качестве единого центра административных
действий и импутации»288. Таким образом, происходит расширение гарантий
граждан. Ведь перед ними несет ответственность не конкретное должностное
лицо или орган, а публичная администрация как целое.
В-третьих, наделяется юридической личностью большое количество
структур, что в свою очередь позволяет установить разнообразные и
множественные отношения между ними.
Присвоение государству статуса юридического лица публичного права
не требует дополнительного наделения его статусом юридического лица
частного права. Это обусловлено тем, что их деятельность всегда базируется в
той или иной мере на публичном интересе независимо от характера норм
(публично-правовых или частно-правовых). В силу этого признание
публично-правовой личности этих субъектов означает одновременно
наделение их не только публично-правовой, но и гражданско-правовой
правоспособностью в строго определенных законом рамках.
Становление полноценного правового государства в современном
российском обществе предлагает признание государства юридическим лицом
публичного права, которое способно иметь свои права и нести обязанности, в
рамках подчинения действующему правопорядку. Данный подход позволяет
закрепить отношения между субъектами власти и частными лицами в
правовом поле, как юридически значимые правоотношения как в частном, так
и в публичном праве. Признание юридическим лицом публичного права –
веление времени и свидетельство развития конституционных положений о
правовом характере российского государства.
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Главенствующее и особое место Конституция РФ отвела правам и
свободам человека.[1] Круг конституционных прав граждан широк, включает
в себя и основополагающие гражданские права. Любое право, в том числе
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всякое субъективное гражданское право, имеет для субъекта реальное
значение, в связи, с чем особую важность имеет их защита.
Достаточно большое внимание цивилистическая наука уделяет защите
гражданских прав. И это вполне закономерно, учитывая роль и значение
данного явления в правовой доктрине. Однако до сих пор определение защиты
гражданских прав подвергается острым дискуссиям. Что же представляет
собой категория «защита гражданских прав»? Полагаем, что целесообразно
отразить четыре подхода к пониманию вышеназванного явления.
Согласно первому подходу, защита гражданских прав – это
целенаправленная деятельность, действия уполномоченных должностных лиц
правоохранительных органов. Эту позицию поддерживают и М.А. Рожкова, и
В.В. Груздев. [2] Но мы полагаем, что сторонники такого подхода подменяют
сущность понятий «защита» и «деятельность по ее реализации», ошибочно их
отождествляя. Контраргументом является и устойчиво сложившаяся в
правовом сленге фраза – «деятельность по защите гражданских прав».
К этому подходу можно отнести несколько иную вариацию. Так,
защитой гражданских прав признается результат целенаправленной
деятельности,
действий
уполномоченных
должностных
лиц
правоохранительных органов. Поскольку именно фактическое восстановление
нарушенного права может представлять собой защиту.
В соответствии со вторым подходом к пониманию защиты гражданских
прав, защита – это есть ничто иное, как упорядоченная совокупность мер
принуждения. [3] Тем не менее, на наш взгляд, данное понимание не может
быть универсальным, поскольку сторонники этого подхода упускают из вида,
что в праве присутствует такое явление как «система мер принуждения» и
защите уже нет необходимости дублировать аналогичное содержание.
Сторонники третьего подхода берут за основу норму права,
юридическую норму, образующую в совокупности с другими правовой
институт. [4] Такое понимание раскрывает сущность юридической нормы, ее
структуру, содержание, значение, но не раскрывает содержание защиты, а
потому этот подход имеет право на существование, но полного представления
не дает.
И последний, четвертый подход связывает защиту гражданских прав с
функциями гражданского права, государства в целом. Т.И. Илларионова
утверждает, что защита прав – это главная функция государства,
представленная группой юридических норм и претворяемая в жизнь
специальными органами в соответствии со своей компетенцией. [5] И это
суждение
невозможно
оспорить,
ведь
действительно
основное
предназначение государства – это защита прав и законных интересов.
Необходимо
отметить,
что
некоторыми
исследователями
предпринимались попытки к созданию интегративных подходов, с целью
объединить достижения ранее названных подходов. Но, как правило, такие
попытки приводят к тому, что позицию автора можно отнести к сторонникам
какой-либо одной классификационной группы.
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По нашему мнению, несмотря на большое многообразие подходов к
пониманию исследуемого нами явления, нельзя сказать, что один из них более
правильный, чем другой, так как ни один их подходов не противопоставляется
другому, и все они теоретически обоснованы. Но в связи с особой
комплексностью такого явления как защита гражданских прав, представляется
необходимым исследовать его в различных научных контекстах. А потому
защиту можно рассматривать и как целенаправленную деятельность
правоохранительных органов, и как результат этой деятельности, и как
юридическую норму, и функцию гражданского права и государства.
Возможно, что вышерассмотренные подходы станут отправной точкой для
развития инновационных теорий понимания защиты гражданских прав.
По сей день, в цивилистической науке не теряет актуальность разработка
такого определения защиты гражданских прав, которое отличалось бы своей
универсальностью применения без искажения смысла.
Перечень способов защиты гражданских прав содержится в статье 12 ГК
РФ. [6] Содержание каждого из способов защиты и порядок его применения
закреплены в нормах общей части гражданского законодательства, а также в
нормах, относящихся к институтам сделок, права собственности,
обязательственного права. К способам защиты относятся:
- признание права;
- восстановление положения, существовавшего до нарушения права, и
пресечения действий, нарушающих право или создающих угрозу его
нарушения;
- признание оспоримой сделки недействительной и применения
последствий
ее
недействительности,
применения
последствий
недействительности ничтожной сделки;
- признание недействительным решения собрания;
- признание недействительным акта государственного органа или органа
местного самоуправления;
- самозащита права;
- присуждение к исполнению обязанности в натуре;
- возмещение убытков;
- взыскание неустойки;
- компенсация морального вреда;
- прекращение или изменения правоотношения;
- неприменение судом акта государственного органа или органа
местного самоуправления, противоречащего закону;
- иные способы, предусмотренные законом.
Таким образом, мы можем сделать вывод, что перечень способов
защиты гражданских прав является открытым, а это значит, что законодатель
допускает использование иных не упомянутых способов. Такие способы могут
быть еще не известны цивилистике, и, возможно получат развитие в
дальнейшем.
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Существуют и противники так называемого расширительного
толкования статьи 12 ГК РФ. Например, О.В. Староверова, убеждена, что
регулирование способов защиты необходимо признать несовершенным и
следует законодательно закрепить исчерпывающий перечень способов. [7]
Традиционно считается, что наиболее применяемым способом защиты
является судебный порядок. Ему же уделено большинство внимания в
научных трудах цивилистов. Наряду с судебным порядком, с введением в
действие первой части Гражданского кодекса РФ, появился новый институт –
самозащита права.
Самозащита права представляет собой особую разновидность защиты
гражданских прав, где деятельность по защите осуществляет самостоятельно
то лицо, чьи права нарушены, без обращения в правоохранительные органы
или суд. Законодатель, в свою очередь, установил пределы самозащиты.
Нам представляется верным, что помимо большого перечня способов
защиты гражданских прав, установлены и определенные границы защиты
прав. Защищенность и обеспеченность субъективных гражданских прав не
правильно
трактовать
как
исключительное
обеспечение
прав
управомоченного участника правоотношения, поскольку его права и свободы
заканчиваются там, где начинаются законные интересы других лиц.
Правосудие защищает свободы и обеспечивает интересы социума,
государства, третьих лиц и организаций, а посему защита прав не может быть
абсолютной и безграничной.
В частности, пределы самозащиты установлены в статье 14 ГК РФ.
Аналогичные пределы были предметом рассмотрения Пленума Верховного
Суда РФ и Пленумом Высшего арбитражного суда РФ, которые постановили,
что самозащита не может отвечать требованиям закона, если есть явное
несоответствие способу и характеру преступного посягательства. [8] Кроме
того, если нанесенный самозащитой вред более значительный, чем
предотвращенный.
На основании вышеизложенного, можно сделать вывод, что защита
гражданских прав очень сложное правовое и объемное явление, требующее
глубокого погружения в категории гражданского права, но, только осознав все
нюансы данного института можно эффективно защищать свои права, свободы
и законные интересы в рамках действующего законодательства.
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К ВОПРОСУ О ПОНЯТИИ СДЕЛОК С ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬЮ
Аннотация:
сделки,
в
совершении
которых
имеется
заинтересованность, являются одной из разновидностей особых сделок,
сторонами в которых выступают хозяйственные общества. Пороки в
регламентации этой области отношений могут привести к нестабильности
гражданского оборота, нанесению ущерба обществу. В настоящей статье
предпринята
попытка
на
основе
действующего
российского
законодательства и доктринальных источников раскрыть специфику сделок
с заинтересованностью как разновидности сделок, совершаемых
хозяйственными обществами. В результате проведенного исследования были
выделены критерии квалификации сделки в качестве совершенной с
заинтересованностью, на этой основе сформулировано определение понятия
сделок
с
заинтересованностью,
а
также
предложены пути
совершенствования действующего законодательства в рассматриваемой
сфере.
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заинтересованностью, контролирующее лицо, подконтрольное лицо,
подконтрольная организация, выгодоприобретатель.
Abstract: transactions in which there is an interest are one of the types of
special transactions, the parties to which are economic companies. Defects in the
regulation of this area of relations can lead to instability of civil turnover, causing
damage to society. In the present article an attempt is made on the basis of current
Russian legislation and doctrinal sources reveal the specific nature of the related
party transactions as of a variety of transactions of business entities. As a result of
the study, the criteria for qualifying a transaction as committed with interest were
identified, on this basis, the definition of the concept of transactions with interest
was formulated, and ways to improve the current legislation in this area were
proposed.
Key words: conflict of interest, interest, transaction with interest, controlling
person, controlled person, controlled organization, beneficiary.
Появление в отечественном законодательстве категории сделок с
заинтересованностью связано с произошедшими а начале 90-х гг. XX в.
значительными изменениями, вызванными процессами становления и
развития рыночной экономики, результатом которых явилось восстановление
не востребованных длительное время организационно-правовых форм
ведения хозяйственной деятельности – хозяйственных товариществ и
обществ.
Впервые указание на сделки, в совершении которых имеется
заинтересованность, встречается в нормах Главы XI Федерального закона от
26.12.1995 № 208-ФЗ (ред. от 15.04.2019) «Об акционерных обществах» (далее
– Закон об АО) [1], устанавливающих особый порядок их заключения,
предопределяемого необходимостью охраны интересов акционеров и
участников хозяйственных обществ. Позднее с принятием Федерального
закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ (ред. от 23.04.2018) «Об обществах с
ограниченной ответственностью» [3] (далее – Закон об ООО)
соответствующие нормы были введены и для обществ с ограниченной
ответственностью.
Кардинальные изменения в сложившейся концепции совершения
хозяйственными обществами такого рода сделок произошли с принятием
Федерального закона от 03.07.2016 № 343-ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный закон «Об акционерных обществах» и Федеральный закон «Об
обществах с ограниченной ответственностью» в части регулирования крупных
сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность» [4]
(далее – Закон № 343-ФЗ).
Первоначальная редакция ч. 1 п. 1 ст. 81 Закона об акционерных
обществах устанавливала, что «сделки (в том числе заем, кредит, залог,
поручительство), в совершении которых имеется заинтересованность члена
совета
директоров
(наблюдательного
совета)
общества,
лица,
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осуществляющего функции единоличного исполнительного органа общества,
в том числе управляющей организации или управляющего, члена
коллегиального исполнительного органа общества или акционера общества,
имеющего совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов
голосующих акций общества, а также лица, имеющего право давать обществу
обязательные для него указания, совершаются обществом в соответствии с
положениями настоящей главы».
Такая законодательная формулировка вызывала как неоднозначную
оценку в доктрине, так и сложности в правоприменительной практике,
связанные, в первую очередь, тем, что под признаки заинтересованной
подпадала практически любая сделка ввиду ее «определения качествами
субъекта» [10]. К расширению круга сделок, признаваемых совершенными с
заинтересованностью, приводило применение конструкции «аффилированные
лица».
В этой связи И. С. Шиткина отмечала, что «анализ практики применения
норм об аффилированных лицах к сделкам с заинтересованностью показывал
их недостаточную эффективность. С одной стороны, имела место сложность
использования критериев аффилированности и их многочисленность: ссылка
в законе на аффилированных лиц, в связи с которыми лицо могло быть
признано
заинтересованным
в
совершении
сделки,
придавала
соответствующим критериям безграничную широту и по формальным
признакам требовала одобрения большого количества сделок. С другой
стороны, определение аффилированности через перечень формальных
критериев в ряде случаев исключало выявление реальной заинтересованности
лица в совершении сделки» [11].
А. А. Маковская подчеркивает, что «использование в корпоративном
законодательстве заимствованного из англо-американского права понятия
«аффилированные лица», определение которому дается в ст. 4 Закона РСФСР
от 22 марта 1991 г. № 948-I «О конкуренции и ограничении
монополистической деятельности на товарных рынках» исходя из целей и
задач именного антимонопольного законодательства, не только
«существенно», «почти до бесконечности» расширяет круг лиц, участие
которых превращает сделку в сделку с заинтересованностью, но и порождает
весьма серьезные трудности именно в области сбалансированного
регулирования корпоративных отношений» [9].
Со вступлением в силу с 1 января 2017 года Закона № 343-ФЗ
существенным изменениям были подвергнуты основания квалификации
сделок с заинтересованностью. Кроме того, из текста ч. 1 п. 1 ст. 81 Закона об
акционерных обществах была исключена категория «аффилированные лица»,
являющаяся одной из центральных для исследуемой группы сделок.
Как отмечалось в Пояснительной записке к законопроекту, содержание
понятия «аффилированные лица» «является предметом постоянных споров, а
кроме того, его использование приводило к необоснованному расширению
круга сделок, формально подпадающих под необходимость согласования, но
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не представляющих опасности с точки зрения конфликта интересов» [5]. В
целях облегчения определения определение круга сделок, подпадающих под
режим сделок с заинтересованностью, обоснованности оснований отнесения
сделок к таковым, а также значительного облегчения регулятивного бремени,
возлагаемого на бизнес, было предложено использовать категории
«контролирующее лицо» и «подконтрольное лицо (подконтрольная
организация)».
В результате ч. 1 п. 1 ст. 81 Закона об АО была изложена в следующей
редакции: «сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность,
признается сделка, в совершении которой имеется заинтересованность члена
совета директоров (наблюдательного совета) общества, единоличного
исполнительного органа, члена коллегиального исполнительного органа
общества или лица, являющегося контролирующим лицом общества, либо
лица, имеющего право давать обществу обязательные для него указания».
Аналогичной по содержанию является ч. 1 п. 1 ст. 45 Закона об ООО.
При этом, «указанные лица признаются заинтересованными в случаях,
если они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и
сестры, усыновители и усыновленные и (или) подконтрольные им лица
(подконтрольные организации):
– являются стороной, выгодоприобретателем, посредником или
представителем в сделке;
– являются контролирующим лицом юридического лица, являющегося
стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;
– занимают должности в органах управления юридического лица,
являющегося
стороной,
выгодоприобретателем,
посредником
или
представителем в сделке, а также должности в органах управления
управляющей организации такого юридического лица».
Анализ приведенной дефиниции позволяет констатировать, что
перечень лиц, заинтересованность которых в сделке имеет значение для
применения к ней особого порядка совершения, значительно изменен.
Так, в соответствии с ч. 3 п. 1 ст. 81 Закона об АО, ч. 3 п. 1 ст. 45 Закона
об ООО «контролирующим лицом признается лицо, имеющее право прямо
или косвенно (через подконтрольных ему лиц) распоряжаться в силу участия
в подконтрольной организации и (или) на основании договоров
доверительного управления имуществом, и (или) простого товарищества, и
(или) поручения, и (или) акционерного соглашения, и (или) иного соглашения,
предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями
(долями) подконтрольной организации, более 50 процентами голосов в
высшем органе управления подконтрольной организации либо право
назначать (избирать) единоличный исполнительный орган и (или) более 50
процентов состава коллегиального органа управления подконтрольной
организации. Подконтрольным лицом (подконтрольной организацией)
признается юридическое лицо, находящееся под прямым или косвенным
контролем контролирующего лица».
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В целях определения контролирующих лиц законодатель прибегает к
применению формулировки «имеющие право распоряжаться более 50 %
голосов в высшем органе управления подконтрольной организации», а не
критерия «владение более 50% голосующих акций (долей)» [7]. По мнению
И. С.Шиткиной, «это связано с тем, что лицо, владеющее 50% голосов в
высшем органе управления общества, может и не иметь права распоряжаться
указанным количеством голосов в случаях, когда уставом непубличного
общества установлены ограничения максимального числа голосов,
предоставляемых одному акционеру (п. 3 ст. 11 Закона об АО); уставом ООО
установлен иной порядок определения числа голосов участников общества
(п. 1 ст. 32 Закона об ООО); осуществление прав, удостоверенных заложенной
ценной бумагой, производится залогодержателем (п. 1 ст. 358.17 ГК РФ);
заключен договор доверительного управления акциями и пр.» [11].
При этом обращает на себя внимание тот факт, что, как и в случае с
определением аффилированности, законодателем довольно формально
определены критерии контроля, так как в них не включен фактический
контроль как ключевая основа установления подконтрольности. Полагаем, что
это может стать определенной проблемой в правоприменительной практике.
Как отмечают В. А. Маковкин, Е. С. Болычевская «включение в само
понятие контролирующего лица таких категорий, как косвенный контроль и
соглашения, в силу которых есть возможность голосовать в высшем органе
управления
или
назначать
иные
органы
общества,
понятие
заинтересованности значительно расширено. Это таит в себе определенные
риски, связанные со случаями неявной заинтересованности, особенно когда
речь идет о сложных холдинговых структурах или неоднозначных трактовках
положений соответствующих соглашений, например в части права вето по
отдельным вопросам, права поочередного предложения кандидатур в органы
управления и т.п.» [8].
Законодательство о хозяйственных обществах не использует понятие
«конфликт интересов». Закон № 343-ФЗ констатирует о возможной
заинтересованности
директора
общества,
члена
коллегиального
исполнительного органа общества, члена совета директоров общества, их
родственников, а также лица, контролирующего общество при совершении
сделки, которая может нанести ущерб самому хозяйственному обществу.
Как отмечает В. К. Андреев, «у лиц, перечисленных в п. 1 ст. 45 Закона
об ООО, возникает реальная возможность причинить ущерб обществу
вследствие недобросовестных действий директора и членов коллегиальных
органов общества, выражающихся в заключении выгодного их родственникам
и контролирующим их лицам договора. В результате таких действий
появляется в сделке выгодоприобретатель – не являющееся стороной в сделке
лицо, которое может быть освобождено от обязанностей перед обществом и
третьим лицом либо получает права по такой сделке и т.п.» [6].
Руководствуясь вышеизложенным, полагаем верным, что под сделкой с
заинтересованностью следует понимать сделку, в результате совершения
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которой наносится ущерб интересам общества вследствие недобросовестных
действий члена совета директоров (наблюдательного совета) общества,
единоличного
исполнительного
органа,
члена
коллегиального
исполнительного органа общества или лица, являющегося контролирующим
лицом общества, либо лица, имеющего право давать обществу обязательные
для него указания.
Анализ осуществленных в результате принятия Закона № 343-ФЗ
изменений, позволяет констатировать их способность породить, наряду с
отмеченными, ряд моментов, носящих дискуссионный характер.
Во-первых, понятия «контролирующее лицо» и «подконтрольное лицо»
не разработаны специально в целях применения к нормам Закона об АО,
Закона об ООО, а заимствованы из Федерального закона от 22.04.1996 № 39ФЗ (ред. от 17.06.2019) «О рынке ценных бумаг» [2], используемые
исключительно для целей названного закона. Это предопределяет
необходимость их толкования ввиду того, что при механическом
заимствовании терминов и определений, возможно, не были учтены
отдельные особенности последних.
Во-вторых, признание в качестве подконтрольных только юридических
лиц не представляется удачным, так как цепь косвенного контроля будет
прервана на физическом лице, если оно находится под контролем, хотя и
контролирует иные юридические лица. В целях преодоления такой ситуации
логичным видится в качестве подконтрольного понимать лицо, находящееся
под прямым или косвенным контролем контролирующего лица.
Полагаем, что во многом устранение возможных законодательных
противоречий призвана разрешить судебная практика. Многие вопросы уже
нашли разрешение в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 26 июня
2018 г. № 27 «Об оспаривании крупных сделок и сделок, в совершении
которых имеется заинтересованность».
Подводя итог, следует сказать, что во многом поправки, внесенные
Законом № 343-ФЗ, призваны усовершенствовать институт сделок с
заинтересованностью, качественно изменив порядок предварительной
проверки перед каждой сделкой. Во многом, это способствует устранению
«презумпции недобросовестности», доминирующей длительное время в
рассматриваемой сфере. Вместе с тем, многие положения Закона № 343-ФЗ,
отмеченные в настоящем исследовании, способны породить затруднения на
практике. В связи с этим в полной мере применить результаты проведенного
реформирования в полном объеме затруднительно.
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Центральный Банк России выступает ведущим финансово-кредитным
учреждением государства, по своей сущности независимым и обособленным
от представительных и исполнительных органов власти – он подотчетен лишь
Федеральному собранию Российской Федерации.
На сегодняшний день нормативным базисом его функционирования
выступает федеральный закон «О Центральном банке Российской Федерации
(Банке России)», в котором обстоятельно регламентированы его функции и
задачи, где существенная ниша отведена его контрольным полномочиям [1].
Как видится, под банковским контролем следует понимать
законодательно регламентированную деятельность Банка России за
соблюдением банками и небанковскими кредитными организациями
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важнейших положений денежно-кредитной политики, а также анализ
экономической целесообразности и эффективности осуществляемых ими
операций.
Лучшему уяснению сущности Центрального Банка РФ как ведущему
контрольно-надзорному инструменту государства в банковском сегменте
будет способствовать рассмотрение самого понятия Центрального Банка.
Финансово-правовая литература содержит широкий спектр дефиниций, и,
суммируя их, можно выявить два приоритетных подхода: юридический и
экономический.
Не оспаривая значимости юридического аспекта, укажем, что
проблематика выявления сущности Центрального банка не может быть
сосредоточена лишь вокруг соотношения банка с законодательством – его
сущность определяется не исходя из операций, выполнение которых
разрешено законодательством − ведущей является именно экономическая
сторона, наделяющая его законодательными рычагами осуществления
банковских операций по оказанию банковских услуг.
Наиболее общепринятая дефиниция сущности Центрального банка РФ
содержится в крупнейшем в нашей стране специализированном финансовокредитном, энциклопедическом словаре под общей редакцией А. Г.
Грязновой. «Центральный банк РФ - главный банк страны, эмиссионный
центр Российской Федерации, орган денежно-кредитного регулирования и
надзора за деятельностью кредитных организаций, проведения валютной
политики страны, государственного валютного регулирования и валютного
контроля, координации, регулирования и лицензирования расчетных, в том
числе клиринговых систем» [2, с. 34].
Иные трактовки также позволяют выявить дуализм сущностной
природы ЦБ РФ. Так, приведем определение, данное Д.Г. Нарышкиным:
«Центральный банк страны - юридическое лицо, имеющее особый статус,
характерный признак которого заключен в обособленности имущества.
Статус вытекает из двойственной природы, которая имманентно присуща всем
центральным банкам в государствах с рыночной экономикой: с одной
стороны, он выступает органом государственной власти, уполномоченным
государством на проведение линии денежно-кредитной политики, с другой субъект коммерческой деятельности» [3, с. 164].
В свою очередь, А.Г. Братко выступает против признания за Банком
России качеств органа государственной власти, обосновывая свою позицию
ссылкой на Конституцию РФ, согласно которой Центральный банк России не
является ни законодательной, ни исполнительной, ни судебной властью, а его
служащие не относятся к государственным служащим по определению
Федерального закона «О системе государственной службы Российской
Федерации» [4, с. 53].
Конституционный Суд РФ также высказал свою правовую позицию по
данной проблеме, нашедшую выражение в Определении № 268-0 от 14
декабря 2000 г. Он отметил, что полномочия, закрепленные за Банком России
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в ст. 75 Конституции РФ, по своей сути примыкают к функциям
государственной власти, так как их реализация связана с применением мер
государственного принуждения [5].
Безусловно, каждая из точек зрения имеет право на существование,
поскольку содержит рациональное начало. Касаемо же примата юридического
либо экономического начала в его правовой природе, считаем, что
Центральные банки примыкают, прежде всего, к сфере экономических
отношений, поскольку их деятельность объективируется преимущественно на
макроуровне экономических отношений. Оптимизируя организацию
денежного обращения и выполняя другие свои основные функции, он
формирует базис для поступательного социально-экономического развития
всей страны.
Рассматривая основы правового статуса Банка России, важно указать,
что в современных экономико-правовых реалиях вектор деятельности
государства по повышению эффективности финансового контроля в
значительной степени актуализировался. Новая веха контрольно-надзорной
деятельности ЦБ РФ связана с наделением его с 1 сентября 2013 года
полномочиями по регулированию, контролю и надзору на финансовых рынках
(Федеральный закон от 23 июля 2013 г. № 251-ФЗ) [6].
Сообразно этому, новеллой финансового законодательства является
внедрение в теорию и практику финансового контроля такого программного
документа как основные направления развития финансового рынка
Российской Федерации. В нем определяются ориентиры совершенствования
правового регулирования и правоприменительной практики на финансовом
рынке [7, с. 63]. Как видится, его потенциал в деле качественного улучшения
реализации публично-правового статуса ЦБ РФ, поддержания должного
уровня правопорядка в сфере финансово-правовых отношений весьма высок.
Для осуществления своей контрольно-надзорной деятельности,
нацеленной на поддержание режима законности во всех сферах финансового
рынка, Банк России располагает обширным перечнем государственновластных полномочий.
В Российской банковской системе надзорные функции за деятельностью
банков и банковских групп законодательно закреплены за Комитетом
банковского надзора Центрального банка РФ. Именно Комитет банковского
надзора уполномочен на принятие решений о государственной регистрации
кредитных организаций; выдаче генеральных лицензий; аннулировании и
отзыве банковских лицензий; применении мер воздействия в случае
выявления нарушений банковского законодательства, нормативных актов
Банка России.
В данном аспекте важно выявить соотношении банковского контроля и
надзора как двух важнейших составляющих его деятельности. Хотелось бы
примкнуть к С.В. Мирошник, которая в своем учении о соотношении
финансового контроля и надзора пришла к выводу о том, что финансовый
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надзор вбирает в себя финансовый контроль. По аналогии указанное
умозаключение применим к банковской системе [8, с. 26].
Объектом банковского контроля выступает финансовая деятельность
кредитных организаций в части следования ими положениям банковского
законодательства, нормативных актов Банка России. Контрольная
деятельность ЦБ РФ предназначена для обеспечения законности и
достоверности осуществляемых кредитными организациями банковских
операций.
Контроль ЦБ РФ выступает начальным и объективно необходимым
этапом банковского надзора, поскольку создает возможности для
аккумулирования объективных данных касаемо деятельности каждой
кредитной организации. На основании анализа полученных сведений
представляется возможным формирование целостной картины состояния
банковской системы Российской Федерации, ведущих тенденциях развития
банковских отношений и разработки рекомендаций по совершенствованию
государственного регулирования банковской деятельности.
В силу изложенного, уместен вывод о том, что банковский надзор
строится на системных началах и имеет стратегическую направленность, в то
время как банковский контроль — тактический, он нацелен на проверку
соблюдения банковского законодательства, выявления финансовых
нарушений и своевременное привлечение кредитных организаций к
ответственности [9, с. 790].
Банковский контроль и надзор объективно необходимы, поскольку
специфические особенности банковской деятельности обусловливают
потребность в существенном публичном вмешательстве в функционирование
кредитных организаций.
Резюмируя вышеизложенное, укажем, что развитие финансового
контроля в деятельности ЦБ РФ как субъекта финансового права на
сегодняшний день согласуется с современными требованиями финансового
законодательства на основе документов стратегического характера.
Деятельность законодателя и самого Центрального Банка РФ в указанной
сфере на сегодняшний день отличается высокой динамичностью, а многие
положения финансово-правовой науки подвергаются концептуальному
переосмыслению, и плодотворность данного процесса продемонстрируют
лишь время и практика правоприменения.
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К ВОПРОСУ О ПРОБЛЕМЕ НАЗНАЧЕНИЯ ШТРАФА КАК
НАКАЗАНИЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ
Аннотация: В данной статье автор рассматривает проблему
назначения наказания несовершеннолетним в современном уголовном
законодательстве. Для полного изучения вопроса исследуется процесс
назначения наказания, а также приводится определение понятия
несовершеннолетнего
лица
и
момент
наступления
уголовной
ответственности. Вдобавок в статье рассмотрены теоретические и
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правовые вопросы, возникающие при назначении судом наказания. Более
глубоко показаны особенности такого вида наказания, как штраф.
Ключевые слова: суд, наказание, штраф, несовершеннолетний,
обязательные работы.
Abstract: In this article, the author examines the issue of sentencing minors
in modern criminal law. For a complete study of the issue, the process of sentencing
is examined, and the definition of the concept of attaining a person of majority is
given. In addition, the article deals with theoretical and legal issues arising when a
court appoints a sentence. More deeply shown features of such types of punishment
as a fine and mandatory work
Key words: court, penalty, fine, minor, compulsory work.
Согласно статье 87 Уголовного кодекса Российской Федерации
несовершеннолетним лицо считается, которому ко времени совершения
преступления исполнилось четырнадцать, но не исполнилось восемнадцати
лет. Тем самым, законодатель придает возрасту лица, совершившего
преступление, принципиальное значение [1]. Это заметно на примере статьи
20 УК РФ, где прописан возраст, с которого начинается уголовная
ответственность, а именно с шестнадцати лет. Но за тяжкие и особо тяжкие
уголовная ответственность наступает с четырнадцати лет. Преступность
несовершеннолетних представляет собой ничто иное, как совокупность
отрицательных, социально-правовых явлений, а именно антиобщественных и
противоправных деяний, совершенных лицами не достигшими 18 - летнего
возраста.
Касаясь
истории
развития
применения
наказания
к
несовершеннолетним, то надо сказать, что в первые годы Советской власти
законодательство
об
уголовной
ответственности
и
наказании
несовершеннолетних претерпело многочисленные изменения. Причем
амплитуда колебания позиций законодателя была довольно существенной. 14
января 1918 года Советом Народных Комиссаров был принят Декрет “О
комиссиях для несовершеннолетних”, в соответствии с которым упразднялись
суды и тюремное заключение для малолетних и несовершеннолетних, а дела
совершивших преступления в возраст до 17 лет рассматривались созданными
комиссиями. К уголовной ответственности несовершеннолетние в возрасте до
17 лет не привлекались. Они в зависимости от характера деяния, либо вообще
освобождались от ответственности, следовательно и наказания, либо
направлялись в одно из убежищ Народного комиссариата общественного
призрения. Позднее, уже в 70-х годах, учитывая повышенную опасность
преступлений, связанных с распространением наркотиков, особенно среди
несовершеннолетних, Указ Президиума Верховного Совета РСФСР от 15
июля 1974 года установил уголовную ответственность для лиц в возрасте 14
лет за хищение наркотических средств, а в УК РСФСР была введена
специальная ст. 224, предусматривающая достаточно суровые санкции за
данное преступление. К несовершеннолетним не применялись ссылка,
высылка и лишение свободы в виде заключения в тюрьме.
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Говоря уже о современности применения наказания, то при назначении
наказания несовершеннолетнему, учитываются условия его жизни и
воспитания, уровень психического развития, иные особенности личности, а
также влияние на него старших по возрасту лиц [2]. Несовершеннолетний
возраст может являться смягчающим обстоятельством и учитываться в
совокупности с другими смягчающими и отягчающими обстоятельствами.
Виды наказаний, применяемые к несовершеннолетним имеют
исчерпывающий перечень, ведь из 12 возможных к ним применяется 6: штраф,
лишение права заниматься определенной деятельностью, обязательные
работы, исправительные работы, ограничение свободы, лишение свободы на
определенный срок. Необходимо учитывать, что положения о назначении
наказания несовершеннолетним определяют лишь особенности назначения
различных видов наказаний: они содержат либо изъятия из общих положений,
зафиксированных в статьях 44-59 УК РФ, регулирующих условия и порядок
назначения наказаний, либо дополнения к ним. Суд в каждом конкретном
случае должен рассматривать указанные положения в единстве.
Главной проблемой, на наш взгляд, при назначении наказания
несовершеннолетнему лицу в виде штрафа, это противоречие такому важному
признаку, как персонализация наказания [3]. Штраф – денежное взыскание,
назначаемое в пределах, предусмотренных УК РФ (ч.1 ст.46 УК РФ). При этом
размер штрафа определяется судом с учетом тяжести совершенного
преступления и имущественного положения осужденного и его семьи, а также
с учетом возможности получения осужденным заработной платы или иного
дохода [4]. С учетом тех же обстоятельств суд может назначить штраф с
рассрочкой выплаты определенными частями на срок до трех лет.
Особенности данного вида наказания несовершеннолетним состоят в
том, что штраф назначается как при наличии у несовершеннолетнего
осужденного самостоятельного заработка, поскольку согласно ст. 63 ТК РФ
лицо, получившее общее образование и достигшее возраста четырнадцати лет,
может с письменного согласия одного из родителей (попечителя) и органа
опеки и попечительства заключить трудовой договор, для выполнения легкого
труда, не причиняющего вреда его здоровью, либо с лицом, получающим
общее образование и достигшим возраста четырнадцати лет, для выполнения
в свободное от получения образования время легкого труда, не причиняющего
вреда его здоровью и без ущерба для освоения образовательной программы,
или имущества, на которое может быть обращено взыскание, так и при
отсутствии
таковых.
Штраф,
назначенный
несовершеннолетнему
осужденному, по решению суда может взыскиваться с его родителей или иных
законных представителей с их согласия.
Законодатель установил и пониженные размеры штрафа для
несовершеннолетних. Последний назначается в размере от одной тысячи до
пятидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода
несовершеннолетнего осужденного за период от двух недель до шести
месяцев.
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Отдельные исследователи подвергают справедливой критики
особенности назначения штрафа, а именно положение о том, что штраф «по
решению суда может взыскиваться с его родителей или иных законных
представителей с их согласия». С позиции целесообразности, подобное
решение вопроса вполне оправдано. Но целесообразность должна неуклонно
сочетаться с законностью. И в этом аспекте возможность переложения
бремени уголовного наказания на третьих лиц, пусть и с их согласия, вызывает
сомнения, и, прежде всего, потому, что такое положение уголовного закона
входит в противоречие с доктриной уголовного права.
Действительно, в соответствии со ст. 5 УК РФ, раскрывающей
содержание принципа вины, лицо подлежит уголовной ответственности, а,
следовательно, и наказанию только за те общественно опасные действия
(бездействие) и наступившие общественно опасные последствия, в отношении
которых установлена его вина. Основанием уголовной ответственности
является совершение деяния, содержащего все признаки состава
преступления. Этот же подход заложен и в положениях ст. 60 УК РФ «Общие
начала назначения наказания». То есть уголовная ответственность связана с
виновностью и должна быть личной. Фактически же рассматриваемое
положение предлагает отбыть уголовное наказание вместо своего ребенка,
совершившего преступление. Таким образом, взыскание штрафа с родителей
несовершеннолетнего нарушает принцип личной ответственности, в связи с
чем следует осторожно относиться к этой возможности.
Установление возможности уплаты штрафа за несовершеннолетнего,
совершившего преступление, следует изучить и с позиций соблюдения
принципа равенства граждан перед законом. С этой точки зрения, как
представляется, тоже имеют место определенные нюансы. Как известно, в
настоящее время произошло существенное расслоение общества в
зависимости от имущественного положения. Немалая часть населения живет
на грани прожиточного минимума. Другая обладает значительными
средствами. Поэтому, скажем, в случае, если двое несовершеннолетних
совершили аналогичные преступления, а сами принципиально отличаются
только по признаку материального положения родителей, правовые
последствия для каждого из них могут быть весьма различны. За
несовершеннолетнего, относящегося к обеспеченным слоям населения, штраф
будет уплачен родителями. Другому же несовершеннолетнему, родители
которого не в состоянии уплатить штраф, может быть назначено другое
наказание. Вышесказанное позволяет сделать вывод о том, что
рассматриваемое положение требует дополнительного внимания, выработки
позиции по его правоприменению [5].
Вместе с тем, необходимо учитывать, что отсутствие у
несовершеннолетнего средств, необходимых для уплаты штрафа, не может
служить основанием для назначения ему более строгого наказания (в том
числе и при условном осуждении). Если представляется справедливым
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назначение наказания именно в виде штрафа - такое наказание может быть
назначено и при наличии сомнений относительно его исполнимости.
В заключении, хочется акцентировать внимание на мысли
представленной в нашей работе выше. Не смотря на всю противоречивость
штрафа, как наказания, это мера все равно имеет больше положительных черт.
Ведь она может заставить несовершеннолетнего в дальнейшем отказаться от
совершения общественно опасных деяний, под угрозой наказания.
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
1. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 64-ФЗ // "Собрание
законодательства РФ", 17.06.1996, N 25, ст. 2954
2. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от
01.02.2011 г. N 1 // Российская газета №29 11.02.2011 г.
3. Агеев Н.В. К вопросу о понятии “Организация расследования преступлений”
// Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки.— 2019. —
N 3—С. 75-81.
4. Медведев
С.С.
Проблема
назначения
наказания
наказания
несовершеннолетним: уголовно-правовой аспект // Научное сообщество
студентов.— 2017. — С. 309-312.
5. Денисюк
А.А.,
Шищенко
Е.А.
Детерминанты
преступности
несовершеннолетних // Наука сегодня: теоретические и правовые аспекты.—
2015. — С. 115-116.
УДК 343.24/.29
Белавина К.М.,
студент магистратуры
1 курс, факультет "Юридический"
кафедра" Уголовное право и таможенные расследования"
Санкт-Петербургский государственный университет
аэрокосмического приборостроения,
Россия, Санкт-Петербург
К ВОПРОСУ О ПРОБЛЕМЕ СНИЖЕНИЯ ВОЗРАСТА
УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
Аннотация: В статье рассматривается процесс исторического
развития наступления возраста уголовной ответственности, а также
исследуются различные точки зрения на проблему снижения возраста
наступления уголовной ответственности.
Ключевые слова: уголовная ответственность, несовершеннолетние,
возраст уголовной ответственности.
Annotation: The article discusses the process of historical development of the
age of criminal responsibility, and also examines various points of view on the
problem of reducing the age of criminal responsibility.
667

Кeywords: criminal liability, minors, age of criminal responsibility.
Одной из актуальных и обсуждаемых тем в области уголовного права
Российской Федерации является вопрос возраста наступления уголовной
ответственности несовершеннолетних.
Впервые вопрос возраста, с которого лицо может нести ответственность
за совершенное им противоправное деяние, был затронут Салической
Правдой, составление которой относят к периоду VI – IX вв. Данным
правовым памятником было установлено, что если лицо в возрасте до
двенадцати лет совершит «какую-нибудь вину», то ответственности за
содеянное оно не подлежит. Однако там же делалось существеннее уточнение
– «если дитя, возрастом ниже двенадцати лет, несправедливо схватит чужое
имущество, должен платить за них положенную пеню, и также вызывается в
суд».
В Судебнике 1497 года, Литовском Статуте 1529 года и Новоуказных
статьях Сыскного приказа о татебных, разбойных и убийственных делах 1669
года в качестве порога привлечения к уголовной ответственности был
установлен возраст в семь лет. Несовершеннолетние старше семи лет несли
такое же строгое наказание, как и взрослые, однако смертная казнь для них все
же заменялась более мягким наказанием289.
Интересным представляется Воинский устав Петра Великого 1716 года,
содержащий положение о том, что «Наказание за воровство обыкновенно
умаляется или весьма оставляется, ежели … вор будет младенец, который,
дабы заранее его от сего отучить, может от родителей своих лозами наказан
быть». Иными словами, норма закрепила малолетний возраст в качестве
основания освобождения от уголовной ответственности. Однако вопрос, какой
именно возраст подразумевается под понятием «младенец», оставался
открытым вплоть до судебного прецедента 1742 года, когда Сенат,
рассматривая дело четырнадцатилетней крестьянки, обвиняемой в убийстве,
указал, что малолетним возрастом следует признать возраст до семнадцати
лет.
В Указе Екатерины II от 26 июня 1765 г. «О производстве дел уголовных,
учиненных несовершеннолетними, и о различии наказания по степени
возраста преступников» вопрос о возрасте уголовной ответственности был
несколько конкретизирован. Дети до десяти лет признавались полностью
невменяемыми и передавались для наказания родителям или помещику.
Малолетним от десяти до семнадцати лет допускалось смягчение наказания, в
случае если наказание было предусмотрено в виде смертной казни или кнута.
Важным
этапом
в
регламентации
вопроса
привлечения
несовершеннолетних к уголовной ответственности явилось принятие Свода
законов 1832 года. Дети до десяти лет все еще не являлись субъектами
преступления, однако появилась градация возраста ответственности в
зависимости от тяжести преступления – 10-14 и 14-17 лет для преступлений
289
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«большей тяжести» и 10-15 и 15-17 лет для преступлений «меньшей тяжести».
Кроме того, Свод также установил взаимосвязь между возрастом
ответственности и виной – при исследовании уголовных дел суд был обязан в
первую очередь рассмотреть вопрос о наличии «разумения» в действиях лица.
Однако, полной ясности в вопросе установления возраста наступления
уголовной ответственности не было и позже, поскольку в разные времена
минимальный возраст уголовной ответственности колебался от десяти до
шестнадцати лет.
В соответствии с действующим уголовным законодательством
Российской Федерации несовершеннолетними признаются физические лица,
которым ко времени совершения преступления исполнилось четырнадцать, но
не исполнилось восемнадцати лет.
Согласно ч. 1 статьи 20 Уголовного кодекса Российской Федерации
(далее - УК РФ), уголовной ответственности подлежит лицо, достигшее ко
времени совершения преступления шестнадцати лет. Согласно ч. 2 статьи 20
УК РФ лица, достигшие к моменту совершения преступления
четырнадцатилетнего возраста, подлежат уголовной ответственности за ряд
преступлений, предусмотренных статьями особенной части УК РФ, в том
числе по статье 105 (убийство), статье 131 (изнасилование), статье 132
(насильственные действия сексуального характера), статье 158 (кража), статье
161 (грабеж), статье 162 (разбой).
В последнее время ведутся активные споры, связанные с возможностью
снижения минимального возраста уголовной ответственности.
Ряд российских юристов (Л.В. Боровых, С.Ф. Милюков), ученых (Б.А.
Спасенников, А.Н. Игнатов), государственных политиков (В.А. Поневежский,
В.В. Жириновский), считают возможным снижение возраста наступления
уголовной ответственности до 12 - 13 летнего возраста.
За привлечение к уголовной ответственности с двенадцатилетнего
возраста также выступает Следственный комитет Российской Федерации и
Министерство внутренних дел Российской Федерации.
В качестве аргументов снижения возраста уголовной ответственности
сторонники ссылаются на интенсивное развитие современных подростков
(акселерация), количество тяжких и особо тяжких преступлений,
совершаемых лицами, не достигших четырнадцатилетнего возраста, на
законодательство зарубежных стран. Так, например в Индии, Сингапуре,
Швейцарии минимальным возрастом уголовной ответственности выступает
семь лет. В Австралии, Великобритании и части штатов США уголовная
ответственность наступает с десяти лет. Уголовная ответственность с
тринадцати лет наступает во Франции, с четырнадцати лет в Испании,
Германии, с пятнадцати лет в Дании290.
Ключевой идеей снижения возраста уголовной ответственности, по
мнению
думской
общественности,
является
изолирование
Вартанян Г.А., Ониченко О.Р. К вопросу о наступлении возраста уголовной ответственности // Вестник Омского
университета. Серия "Право". 2017. № 1. С. 208.
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несовершеннолетних, совершивших резонансные преступления в малолетнем
возрасте, поскольку подростки в возрасте, не достигшем четырнадцати лет,
уже не просто осознают характер своих действий, но и предпринимают
попытки по сокрытию преступлений.
Противники идеи снижения возраста уголовной ответственности
опираются на психологические особенности несовершеннолетних.
Обобщенная
характеристика
исследований
показывает,
что
в
двенадцатилетнем возрасте подростки не имеют четко выраженных
ценностных ориентаций, не способны правильно воспринимать себя, свое
поведение, нормы морали и права. Так, по мнению доктора психологических
наук О.Д. Ситковской, только к четырнадцати годам подросток как правило,
достигает уровня интеллектуального и волевого развития, который позволяет
в значительной степени осознавать характер своих действий и руководить
ими. Развитие уровня мышления у четырнадцатилетнего подростка
отличается склонностью к общению, способностью осознавать и
прогнозировать развитие поведения, его возможные последствия,
способностью к осмыслению социального смысла уголовно-правовых
запретов291.
С точки зрения эффективности снижения возраста уголовной
ответственности можно отметить, что чем раньше подросток начинает
совершать преступления, тем выше вероятность того, что он станет
рецидивистом. Поэтому снижение границы возраста уголовной
ответственности, изолирование преступника, не является результативным
средством снижения преступности, а наоборот - способно усугубить
состояние таковой в целом.
Таким образом, решение законодателя об установлении минимального
возраста, по достижении которого возможно наступление уголовной
ответственности, является обоснованным с точки зрения возрастных
особенностей
психологического
развития
несовершеннолетних
и
эффективности уголовно-правовых санкций, что позволяет сделать вывод о
нецелеобразности снижения возраста уголовной ответственности.
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Актуальность научных задач исследования разграничения и
взаимодействия норм финансового и административного права, является
наглядной и несомненной. Она обусловлена, в первую очередь,
теоретическими проблемами, которые связаны с недостаточной
определенностью круга общественных отношений, относящихся к предметам
этих отраслей права. В связи с этим отраслевая принадлежность многих
правовых институтов остается дискуссионной в юридической науке, их
изучение дублируется или необоснованно исключается из курсов
соответствующих
правовых
дисциплин.
Нерешенность
вопросов
разграничения норм финансового и административного права и механизмов
взаимодействия этих отраслей влечет не только научно-теоретические и
учебно-методические проблемы, но и проблемы правоприменения. Одним из
ярких примеров практической необходимости разграничения норм
финансово-правового
регулирования
и
административно-правового
регулирования является рассмотрение дел об ответственности юридических
лиц.
Исходной
тезисом,
характеризующий
соотношение
норм
административного и финансового права, следует признать положение о том,
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что эти две отрасли права являются самостоятельными. Его необходимость
обусловлена тем, что хотя в целом в науке и признается тот факт, что
финансовое право по крайней мере уже отделилось от административного
права. Мирошник С.В., Шмалий О.В., например, видят иерархическую
зависимость институтов финансового права от административного права,
поскольку «существует зависимость бюджетного устройства от
административного устройства» [3]. Но юридическая иерархическая
зависимость вряд ли возможна, когда речь идет о самостоятельных правовых
явлениях одного уровня, которыми являются отрасли права.
Изложенное делает полностью предсказуемым то, что до сих пор без
удовлетворительного решения остаются и вопросы о предметах обеих
отраслей права. С одной стороны, общепризнанным является понимание
административного права как профилирующей (фундаментальной) отрасли
права
наряду
с
конституционным,
гражданским,
уголовным.
Административное право сказывается даже как основная отрасль права. С
другой стороны, как утверждает Соловцова Е.А., предмет административного
права, во-первых, чрезвычайно широкий, неоднородный по содержанию и
структуре, что обусловливает отсутствие четкой взаимосвязи между
институтами этой области, а во-вторых, административное право «фактически
не имеет своих границ правового регулирования», хотя «их, безусловно,
необходимо определять» [5].
Не хватает определенности и в вопросе о предмете финансового права.
Петрова А.А.
по этому поводу пишет: «Отсутствие четкого ответа
относительно составляющих предмета отрасли финансового права и их
обоснование приводит к тому, что представители других отраслей права
предлагают рассматривать финансовое право как институт, в частности,
административного права [4].
Итак, стоит задача отделить финансовое право - отрасль права с
недостаточной определенностью предмета правового регулирования - от
административного права - отрасли права, которая, по выражению
Соловцовой Е.А., «фактически не имеет своих пределов правового
регулирования».
Микаилов С.М., Петров Е.Е. высказали мнение о том, что разделение
финансовых и административных правоотношений должно осуществляться «с
позиции
властно-имущественных
отношений»:
административные
правоотношения являются властными, а финансовые - властноимущественными [2]. Но административные правоотношения нередко имеют
не только властный, но и имущественных характер. Требует уточнения и
мнение Барашян Л.Р. о том, что отмежевание финансового права от
административного и гражданского права должно осуществляться по
критерию властно-имущественных отношений (административное право
регулирует властные отношения, гражданское право - имущественные, а
финансовое
право
властно-имущественные)
[1],
поскольку
672

административное право также способно регулировать властноимущественные отношения.
Таким уточнением может быть указание на то, что финансовое право
регулирует властно-денежные отношения, то есть отношения, материальным
объектом которых являются денежные средства и в отдельных случаях - и
другие финансовые инструменты (банковские металлы, ценные бумаги), а не
какие-нибудь другие виды имущества. Финансовое право регулирует также
властные неимущественные отношения, но только те, которые обслуживают и
обеспечивают надлежащую реализацию основных имущественных
отношений в процессе функционирования публичных фондов средств.
Например,
вспомогательными
неимущественными
финансовыми
отношениями являются отношения по контролю за уплатой налогов. Сейчас
их фактическое значение почти соответствует значению основных денежных
отношений по уплате налогов, но гипотетически уплата налогов может
происходить при отсутствии контроля со стороны государства (например, при
высоком уровне сознания граждан), а соответствующие контрольные
отношения не могут существовать при отсутствии отношений по уплате
налогов. Властные неимущественные финансовые правоотношения также
обслуживают гражданские отношения, возникающие в процессе
функционирования публичных фондов средств (например, контроль за
целевым расходованием бюджетных средств при осуществлении публичных
закупок). В таких случаях материальным объектом основных товарноденежных отношений могут быть не только деньги, но также и другое
имущество, но финансовое право в этих случаях не регулирует основные
отношения, а лишь влияет на них.
Однако и эти уточнения не являются универсальным средством для
отраслевого разграничения конкретных правоотношений. Например,
указанным признакам соответствует взыскание административного штрафа.
Отметим, что, учитывая единство метода и сходство регулируемых
отношений финансовое право раньше рассматривалось как подотрасль
административного права. Эта мысль в определенной степени соотносится с
научным положением, согласно которому финансовая деятельность
государства по своему содержанию, границам и формам является
разновидностью
исполнительно-распорядительной
управленческой
деятельности, осуществляемой органами государственного управления или
«органами всех ветвей власти» [1], хотя указанное положение
формулировалось и уточнялось сторонниками полной самостоятельности
финансового права. При этом имеется в виду, что финансовую деятельность
осуществляют не только органы исполнительной власти, но и ЦБ РФ, который
выведен за пределы системы органов исполнительной власти и является
отдельным органом государственного управления, Счетная палата,
осуществляет контроль за использованием средств бюджета от имени
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Федерального Собрания. В конце концов органы всех ветвей власти
осуществляют финансовую деятельность, распоряжаясь бюджетными
средствами, выделенных на их содержание.
Впрочем, нет достаточных оснований для того, чтобы преувеличивать
трудности при определении отношений, регулируемых финансовым правом.
Для обоснования их финансово-правовой природы требуется
комплексный подход, учитывающий как вышеуказанные признаки, так и
другие отличительные особенности финансового права и финансовых
правоотношений. По нашему мнению, особое внимание следует уделять целям
финансово-правового регулирования, к которым в современный период
принадлежит не только цель обеспечения расходов государства и
территориальных общин, а также и цель обеспечения надлежащего
функционирования денежно-кредитной системы государства.
Поскольку и административное, и финансовое право являются
публичными, их нормы в основном являются императивными, что связано с
властным характером правоотношений, обусловленным наличием в них
властного субъекта (например, органа представительной или исполнительной
власти, Центрального банка и т.п.). Так, Налоговый кодекс РФ закрепляет
обязанность органов, организаций, должностных лиц сообщать в налоговые
органы сведения, связанные с учетом организаций и физических лиц. В то же
время в обеих отраслях можно найти немало примеров использования
диспозитивных норм. Например, Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ
«О порядке рассмотрения обращений граждан» закрепляет право частных лиц
обращаться в государственные органы с обращениями и корреспондирующую
обязанность этих органов их рассмотреть. Налоговый кодекс РФ закрепляет
право муниципальных образований на установление местных налогов
(земельного налога и налога на имущество физических лиц).
Изложенное дает основания для вывода о том, что несмотря на мысли,
которые высказывались в науке административного и финансового права,
существуют все необходимые средства для квалификации тех или иных
общественных отношений как административных или финансовых, что
исключает признание обоснованными утверждений о безграничности
предмета первой и неопределенность предмета второй из названных отраслей
права.
Использованные источники:
1.
Барашян Л.Р. Проблемы соотношения финансовой, налоговой и
административной ответственности в современной науке административного
и финансового права // Евразийский юридический журнал. 2016. № 10 (101).
С. 305-307.
2.
Микаилов С.М., Петров Е.Е. Административное право Российской
Федерации.- Петрозаводск: НИН, 2014.-297с.-Библиогр.:с.292–298
674

3.
Мирошник С.В., Шмалий О.В. К вопросу о соотношении
административного и финансового права// Административное право и
процесс. 2017. № 1. С. 8-11.
4.
Петрова А.А. Соотношение административного права с другими
отраслями права // Молодой ученый. — 2014. — №20. — С. 490-493.
5.
Соловцова Е.А. Соотношение предметов административного и
финансового права: проблемы разграничения // Вестник СевКавГТИ. 2015. №
1 (20). С. 143-145.
УДК 342.715
Новицкая Д.
студент
1 курс, юридический факультет им. М.М. Сперанского
Российская Академия Народного Хозяйства и Государственной Службы
при Президенте РФ
Россия, г. Москва
Научный руководитель: Балашкина И.В.
К ВОПРОСУ О СТАТУСЕ ЛИЦ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА В
СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ
Аннотация: В статье рассматривается актуальная на сегодняшний
день проблема безгражданства. Затрагиваются аспекты возникновения
статуса апатрида, его правового обоснования и регулирования на
международном и внутригосударственном уровнях, а также способы
сокращения количества лиц без гражданства. Автор анализирует
международные НПА, конституции и российское законодательство, выделяя
возможные методы решения проблемы и принятия превентивных мер.
Ключевые слова: лица без гражданства, статус апатридов,
конституционно-правовой статус, права человека, международно-правовое
регулирование безгражданства
Annotation: This article concerns on the undoubtedly relevant topic problem of statelessness. It involves an appearance of this status, it’s legal
background and regulation inside and out of state. Also there are mentioned
methods of minimizing quantity of stateless persons. Author analyses international
laws, constitutions and russian law making conclusion about possible solutions and
preventive measures.
Key words: stateless persons, non-citizens, constitutional and legal status,
human rights, international legal regulation

675

Актуальность темы правового положения лиц без гражданства в мире не
вызывает сомнения. В разных государствах эти лица имеют разное правовое
положение - одни государства лояльнее относятся к апатридам, предоставляя
им больший объем прав. Иные же наоборот, создают серьезные
законодательные ограничения к реализации прав таких лиц, помещая их в
фактический правовой вакуум. Таким образом, следует признать, что вопрос
достоин дальнейшего исследования и поиска путей решения, поскольку как
бы ни были ограничены права политические, права и свободы личные, в
соответствии с международным правом, должны соблюдаться.
Основополагающим началом в стремлении к реализации основных прав
и свобод международное сообщество видит борьбу с безгражданством.
Рассматривая этот вопрос, следует уделить внимание самому статусу,
способам его приобретения, подкатегориям вышеупомянутых лиц и,
непосредственно, самим возможным методам сокращения института
безгражданства.
В соответствии с Конвенцией ООН О «статусе апатридов» от 28
сентября 1954 года, под термином «апатрид», или же «лицо без гражданства»,
подразумевается лицо, которое не рассматривается гражданином каким-либо
государством в силу его закона. Статус апатрида означает собой отсутствие
устойчивых правовых связей с каким-либо государством.292
ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в РФ» от 25.07.2002,
который в том числе регулирует правовое положение апатридов, дает
следующее определение: «лицо без гражданства - физическое лицо, не
являющееся гражданином Российской Федерации и не имеющее
доказательств
наличия
гражданства
(подданства)
иностранного
293
государства».
Строгого учета количества лиц без гражданства в мире не ведется. Тем
не менее, по данным Организации Объединенных Наций, по состоянию на
2017 год в мире насчитывалось более 10 миллионов лиц без гражданства, из
которых 3 миллиона являются официальными апатридами (здесь следует
отметить, что некоторые государства вводят в своих правовых системах
специфический статус - статус негражданина конкретного государства,
который отличается от статуса апатрида; об этом будет подробнее сказано
далее).294 Более 200 тысяч из них - бывшие граждане СССР, проживающие на
территориях бывших союзных республик.
Возникновение статуса апатрида относят к историческому периоду
Первой мировой войны. В то время со стороны некоторых государств
возникла инициатива к лишению гражданства в отношении беженцев, в целях
Конвенция о статусе апатридов, принятая 28 сентября 1954 года Конференцией полномочных представителей,
созванной в соответствии с резолюцией 526 А (XVII) Экономического и Социального Совета от 26 апреля 1954 года.
Официальный информационный портал ООН: https://undocs.org/en/E/CONF.17/5/Rev.1 (дата обращения 15.05.2019).
293 Федеральный закон «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» от 25.07.2002 N 115-ФЗ.
"Собрание законодательства РФ", 29.07.2002, N 30, ст. 3032//06.06.2019 N 121-ФЗ. Официальный интернет-портал
правовой информации: http://www.pravo.gov.ru - 07.06.2019.
294 Доклад Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев За период с 1 июля 2016 года по
30 июня 2017 года. Официальный информационный портал ООН: https://undocs.org/pdf?symbol=ru/A/72/12 (дата
обращения 15.05.2019).
292
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воспрепятствования их репатриации. Следующим этапом развития проблемы
безгражданства считается конец прошлого столетия - распад СССР стал
причиной появления значительной массы лиц без гражданства (в данном
случае, потерявших гражданство союзное, но по каким-либо причинам не
получивших гражданство соответствующего независимого государства).
Статус безгражданства появляется в случае утери лицом имеющегося
гражданства и не приобретения впоследствии иного гражданства. Существует
разделение на безгражданство абсолютное - в случае рождения от родителейапатридов, и относительное - утрата гражданства. Обе категории в
правомочиях, зачастую, сильно уступают гражданам.
Исходя из данных, представленных в отчетах Управления Верховного
комиссара ООН по делам беженцев (далее по тексту - УВКБ ООН), следует
выделять следующие причины возникновения статуса безгражданства:
1.
пробелы в законодательстве о гражданстве. Это основная причина,
обуславливающая появление апатридов. Примером может служить ситуация в
государствах, право почвы не распространяется на детей, найденных на
территории государства, чьи родители неизвестны, т.е., такие дети
автоматически получают статус апатридов;
2.
эмиграция. Риск получения статуса безгражданства возникает в
случае, если ребенок, рожден на территории, которое не предоставляет
гражданство по праву почвы, а государство, гражданами которого являются
родители, в свою очередь, не принимает в гражданство по праву крови. В
определенной мере здесь можно говорить о дискриминации, как, к примеру и
в случае, когда государство ограничивает возможность вступление в
гражданство по каким бы то ни было признакам (так, 27 государств
отказывают во вступлении в гражданство женщинам, некоторые же
государства устанавливают расовые и/или национальные ограничения);
3.
возникновение
новых
государств
и/или
изменение
государственных границ. В большинстве подобных случаев отдельные группы
населения остаются без гражданства. Даже в тех ситуациях, когда
новообразованное (видоизмененное) государство дает гражданство всем
постоянно проживающим на его территории, возникают проблемы с выдачей
гражданства малочисленным расовым, национальным или религиозным
общинам в связи с государственной национальной политикой. В государствах
же, где право на гражданство имеют только лица, являющиеся потомками
граждан, безгражданство передается следующим поколениям постоянно
проживающих на данной территории;
4.
принудительное лишение гражданство. Некоторые государства
законодательно закрепляют возможность лишения гражданства лиц,
долгосрочно проживающих вне пределов государства. В иных же случаях,
известны установления дискриминирующих по своей сути норм,
позволяющих лишить гражданства по национальному признаку.295
295Официальный

информационный портал Агентства ООН по делам беженцев. Прекращение безгражданства.
https://www.unhcr.org/pages/49c3646c155.html.
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Правовой статус данной категории лиц определяется, в первую очередь,
нормами международного права, в частности, Конвенцией «О статусе
апатридов», принятой 28 сентября 1954 года Конференцией полномочных
представителей Экономического и Социального Совета ООН. В части
основных прав и свобод документ ссылается на Всеобщую декларацию прав
человека 1948 года, указывая на невозможность дискриминации по признаку
апатризма или любым иным признакам (расы, религии, страны
происхождения). При этом, Конвенция устанавливает возможность
предоставления иных прав и преимуществ апатридам, в соответствии с
законодательством государства-участника соглашения.
Конституционно-правовой статус лиц без гражданства определяется
конституцией соответствующего государства. Так, в Российской Федерации
статус апатридов закрепляет статья 62 Конституции РФ: лица без гражданства
пользуются в Российской Федерации правами и несут обязанности наравне с
гражданами Российской Федерации, кроме случаев, установленных
федеральным законом или международным договором Российской
Федерации.296 Конкретизируются права и обязанности вышеуказанной
категории лиц Федеральным законом от 25.07.2002 N 115-ФЗ «О правовом
положении иностранных граждан в Российской Федерации». Исходя из
нормативных документов, регулирующих правовое положение апатридов,
можно заключить, что правовое положение данной категории лиц сходно с
таковым у иностранных граждан. Отличие состоит только в невозможности
получения защиты со стороны дипломатических представительств.
Итак, если в правовом положении лиц без гражданства все более или
менее поддается правовому регулированию, главным образом благодаря
многолетней деятельности подразделений ООН, направленной на обеспечение
прав данной категории лиц, а также конституционному регулированию (к
примеру, в РФ - ст.6, ст.62 Конституции), то определенные проблемы к
последующему изучению данный вопрос все же оставляет.
В частности, речь идет о такой категории апатридов, как «неграждане
конкретных государств». После распада СССР в некоторых государствах, к
примеру, бывших союзных, а ныне независимых республиках Эстонии и
Латвии был сформирован принципиально новый, неизвестный ранее
международному праву, статус личности - статус негражданина. ООН
определяет неграждан как лиц, которые не были признаны как имеющие
эффективные связи со страной, где они находятся. Неграждане не подпадают
под действие международных нормативно-правовых документов: они не
являются субъектами Конвенции «О статусе апатридов» 1954 г.,в связи с тем,
что они, по заверениям государств-основоположников статуса, имеют
большие права, чем субъекты данной конвенции. УВКБ ООН не относит
296«Конституция

Российской Федерации» (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок,
внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N
2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ). «Собрание законодательства РФ», 04.08.2014, N 31, ст. 4398.
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неграждан к числу субъектов Конвенции о статусе апатридов 1954 г., но
включает их в свою статистику лиц без гражданства. Правовая связь
неграждан с государством признана в известной мере, на основании чего
возникают взаимные права и обязанности. Иллюстрирует данную ситуацию
пример из статьи 98 Конституции Латвии, которая, среди прочего, определяет,
что каждый, имеющий паспорт, выданный, Латвией, имеет право на защиту
государства и право на свободное возвращение в Латвию.297 При этом же,
указанные лица гражданами не являются, им выдается специфический
документ, удостоверяющий личность - т.н. «паспорт иностранца» (от англ.
alien’s passport). Исходя из вышесказанного, можно заключить, что вопрос об
обеспечении прав данной категории на международном уровне остается
открытым.
Очевиден тот факт, что проблема апатризма любых проявлений и
категорий требует решения в виде максимальной ликвидации имеющегося
безгражданства и максимально возможного предотвращения случаев
последующего его появления. Лица без гражданства с большим трудом могут
быть подвергнуты правовому регулированию, они во многом исключены из
правового пространства. Зачастую апатриды сталкиваются с серьезными
трудностями при реализации базовых социальных потребностей здравоохранения, образования, регистрации актов гражданского состояния.
Последствия подобного т. н. «правового вакуума» для социума формирование нигилистически настроенных к праву групп населения, рост
преступности.
Международное сообщество работает над этой проблемой в течение
нескольких десятилетий. В результате были приняты Конвенция ООН о
сокращении безгражданства 1961 года и Конвенция Совета Европы «О
недопущении безгражданства в связи с правопреемством государств»
(ратифицирована всего 6 государствами)298. Не следует недооценивать
влияние национального законодательства - в большинстве случаев, на
локальном уровне можно достигнуть улучшения путем внесения
соответствующих поправок в законы о гражданстве. Более того, это должно
быть одним из важнейших направлений работы в области законодательства о
гражданстве.
Так, на сегодняшний день Конституция РФ закрепляет за апатридами
права, свободы и обязанности наравне с гражданами, за исключениями,
установленными законом (ст.62), а также единство и равенство гражданства,
вне зависимости от оснований получения (ст.6).
Следует поощрять натурализацию среди апатридов - это уже
практикуется на сегодняшний день, но механизм требует доработки.
297Конституция

Латвийской Республики (в редакции закона от 19 июня 2014 г.). Официальный сайт Президента
Латвийской Республики: https://www.president.lv/ru/latviiskaya-respublika/konstituciya-latvii (дата обращения 18.05.2019).
298Конвенция Совета Европы о недопущении безгражданства в связи с правопреемством государств, Страсбург,
19.05.2006.
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Федеральный Закон «О гражданстве Российской Федерации» в п.6 ст.4 гласит:
Российская Федерация поощряет приобретение гражданства Российской
Федерации лицами без гражданства, проживающими на территории
Российской Федерации.299
По мнению некоторых исследователей, есть необходимость создания
упрощенных условий вступления в гражданство (отличный от традиционной
натурализации).
Кроме
того,
следует
провести
детальную
переработку
дискриминирующих
положений,
закрепляющих
возможность
принудительного лишения гражданства. С точки зрения ООН, подобные
нормы должны быть полностью исключены как не соответствующие
международному праву. Здесь можно отметить положительную тенденцию: в
РФ, например, нормы такого содержания отсутствуют, так как являются
противоречащими Конституции (в соответствии с п.3 ст.6 Конституции РФ:
гражданин Российской Федерации не может быть лишен своего гражданства
или права изменить его).
Законопроект, предлагавший напрямую лишать гражданства
осужденных за террористические или экстремистские действия (часть
антитеррористического пакета законов, т.н. «пакета Яровой»), был отклонен.
Законопроект содержал предложение лишать гражданства РФ приобретших
его по натурализации за совершение определенных преступлений
экстремистской и террористической направленности (ст. 205-206, 208, 211,
277-282.4, 360 и 361 УК РФ); был отклонен ввиду противоречия
конституционному принципу равенства гражданства.300 Тем не менее,
отсутствие возможности напрямую лишать гражданства компенсируется
путем реализации законодательно закрепленной отмены решения о принятии
в гражданство. С юридической точки зрения подход корректен, фактически же
ведет к появлению апатридов. Недавний пример можно найти в практике
Конституционного Суда РФ. Так, гражданин РФ по натурализации (ранее гражданин Республики Таджикистан) был обвинен в предоставлении заведомо
подложных документов. Вследствие этого в судебном порядке была
осуществлена отмена решения о принятии в гражданство РФ, после чего
несогласный с решением обратился в Конституционный Суд с жалобой на
неконституционность ч. 1 и 2 ст. 22 Закона о гражданстве. Суд вынес
определение об отказе в приеме жалобы.301
Причиной такого решения послужило умолчание о некоторых
родственниках, что само собой рождает вопрос, насколько данный подход
Федеральный закон от 31.05.2002 N 62-ФЗ (ред. от 27.12.2018) «О гражданстве Российской Федерации» (с изм. и доп.,
вступ. в силу с 29.03.2019) «Собрание законодательства РФ», 03.06.2002, N 22, ст. 2031//27.12.2018 N 544-ФЗ
Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru - 28.12.2018.
300 Подробнее: Коммерсантъ : газета. — 2016. — 8 апреля (№ 60). — С. 1.
301 Определение Конституционного Суда РФ об отказе в принятии к рассмотрению жалобы Усманова Бахтиера
Касымжановича на нарушение его конституционных прав частями первой и второй статьи 22 Федерального закона «О
гражданстве Российской Федерации» г. Санкт-Петербург, 15 января 2019 года.
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сопоставим с концепцией конституционно закрепленного права на
неприкосновенность частной жизни. Как пишет И.В. Балашкина,
«Информационная составляющая неприкосновенности частной жизни
включает личные и семейные тайны, тайну переписки, телефонных
переговоров, телеграфных и иных сообщений, хотя и не исчерпываются ими,
так как к информации о частной жизни относятся и те сведения, которые лицо
не скрывает. … Семейная тайна - это неизвестная третьим лицам умышленно
скрываемая и охраняемая людьми, связанными правами и обязанностями,
вытекающими из брака, родства, усыновления или иной формы принятия
детей на воспитание, информация о взаимоотношениях внутри семьи, об их
общих взглядах и интересах, правомерный доступ к которой закрыт.
Представляется, что при собирании или распространении сведений,
составляющих семейную тайну, необходимо получить согласие тех членов
семьи, интересы которых непосредственно затрагиваются совершением таких
действий.».302 По утверждению ответчика, умысла дезинформировать УФМС
у него не имелось, следовательно, судом могли бы быть рассмотрены причины
сложившейся ситуации с точки зрения неотчуждаемого права на
неприкосновенность частной жизни (это естественное право можно
рассматривать как субсидиарный механизм защиты от потери гражданства, и,
следовательно, апатризма).
Далее, снижению безгражданства может способствовать уже
установленный во многих государствах запрет на выход из гражданства при
отсутствии гарантий вступления в иное гражданство. Таким образом
исключается появление неграждан в результате утери гражданства.
Наконец, сокращение категории «неграждан конкретных государств».
Поскольку данная категория не подпадает под юрисдикцию международного
права, обеспечение прав вышеупомянутых лиц ложится полностью на
государство, эту категорию породившее. Сокращение численности таких
неграждан также является предметом ведения этого государства. Несмотря на
многочисленные рекомендательные решения ООН по этой проблеме,
государства не спешат создавать условия вступления в гражданство для
апатридов этой категории. Рациональным было бы создание международноправового регулирования вопроса неграждан конкретных государств.
Исходя из вышесказанного, можно заключить, что, несмотря на все
предпринятые попытки урегулировать правовое положение апатридов, в
данной сфере международному сообществу есть куда стремиться. Принятые в
прошлом столетии нормативные документы и соглашения требуют доработки
в соответствии с текущим положением дел в области проблемы
безгражданства. Современные стандарты требуют демократического подхода,
ставя на приоритетную позицию права и свободы человека, личности. В целях
максимального обеспечения личных и социальных прав каждого, государство
Балашкина И.В. Право на неприкосновенность частной жизни в Российской Федерации: конституционно-правовое
исследование: Автореф. дис. …канд. юрид. наук. Москва, 2007. С. 10-11.
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как правовая структура должно стремиться к сокращению института
безгражданства. Необходимость эта обусловлена в том числе корреляцией
между количеством лиц вне правовой сферы и уровнем правосознания в
обществе, уровнем преступности. Говоря простым языком, без четкого
понимания своей устойчивой связи с каким-либо государством и его правовой
системой, у человека не развивается в нужной мере правосознание и уважение
к закону. Закономерный результат - рост преступности. Кроме того,
отсутствие гражданства неизбежно ведет к нарушению субъективных прав,
что напрямую противоречит Конституции, однако, с трудом может
поддаваться контролю ввиду обособленности вышеназванной социальной
группы.
Центральным субъектом в решении проблемы апатризма является
государство, на территории которого постоянно проживают лица без
гражданства. Это связано с тем, что, как известно, не все категории апатридов
поддаются международно-правовому регулированию, и с тем, что на
государственном уровне проблема решается с учетом локальных
особенностей, следовательно, решается эффективнее. Законодательное
регулирование включает в себя как основополагающий конституционный
уровень, так и нормативные акты меньшей юридической силы, в том числе и
подзаконные.
Одно из важнейших направлений - максимальное ограничение возможностей
получения статуса лица без гражданства. Целенаправленная работа с
формальным законодательством месть значительный шаг на пути к
преодолению проблемы апатризма.
И, наконец, не следует забывать о развитии правовой культуры среди
населения. Как показывает практика, чем выше уровень правовой культуры,
тем сильнее развито стремление к социально активному поведению, что ведет
к прекращению апатризма само по себе, выражаясь в виде добровольной
натурализации.
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Согласно господствующему в отечественной доктрине уголовного права
мнению, субъективная сторона преступления это психическая деятельность
лица, которая связана с совершением преступления, и которая образует его
внутреннюю (в отличии от объективной стороны) сущность.
Необходимо также отметить, что субъективная сторона преступления,
как элемент конструкции состава преступления является весьма сложной для
установления не только теоретически, но и практически, так как она
характеризует процессы, протекающие в психике виновного и не поддаётся
непосредственному восприятию органами чувств человека303
Субъективная сторона бандитизма - это относительно сложное
образование, состоящее из ряда взаимосвязанных социально-психологических
элементов. Содержание субъективной стороны бандитизма раскрывается с
помощью таких юридически значимых признаков, как вина, мотив, цель.

303

Уголовное право. Общая часть: учебник /под ред. А.И. Рарога М. 1997. С.101
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В своей совокупности они дают представление о внутреннем процессе,
который происходит в психике лица, и отражает взаимосвязь
интеллектуального и волевого признаков вины.
По смыслу ст. 209 УК РФ совершение любой из четырех форм
исследуемого состава преступления возможно только с прямым умыслом304.
В интеллектуальный элемент умысла участника банды входит осознание
того, что он является членом банды. Волевой элемент характеризуется
желанием этого. Другими словами, участник должен сознавать тот факт, что
он действует совместно с лидером (главарем) и остальными членами банды, а
также сознавать вооруженность соответствующего организованного
преступного формирования и реальную возможность применения оружия в
процессе совершения нападений на граждан и их организации.
В данном контексте необходимо отметить, что понимание субъективной
стороны состава преступления в отечественной теории уголовного права
неоднозначно. Например, некоторые исследователи отождествляют понятие
субъективной стороны состава преступления с виной, в которую, по их
мнению, входят мотив и цель305.
Другие учёные рассматривают субъективную сторону исключительно
как элемент вины, которая выступает как одно из оснований привлечения к
уголовной ответственности306.
Иной точки зрения, представляющейся более правильной,
придерживается Л.Д. Гаухман, который указывает, что мотив и цель,
выступающие в общем понятии субъективной стороны состава преступления
как факультативные признаки, обязательно включаются субъективную
сторону конкретного состава преступления, тогда, когда они являются для
него обязательными или факультативными307.
Необходимо отметить, что цель позволяет отграничить бандитизм от
смежных составов преступлений, сопряженных с организацией преступной
деятельности (ст. 208, 210, 282.1 УК РФ):

п. 11 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 17 января 1997 г. № 1 «О практике применения судами
законодательства об ответственности за бандитизм» // Бюллетень Верховного Суда РФ. - 1997. - № 3.
305 Дагель П.С., Котов Д.П. Субъективная сторона преступления и ее установление. — Воронеж, 1974;.
Кригер Г.А. Понятие и содержание вины в советском уголовном праве // Вестник Московского университета. - М., 1983.
306 См.: Утевский Б.С. Вина в советском уголовном праве. — М., 1950. С. 43-92;
Демидов Ю А . Социальная ценность и оценка в уголовном праве..— М., 1975; С. 114;
Злобин F.A. Виновное вменение в. историческом аспекте // Уголовное право вборьбе с преступностью. — М., 1981. С
23.
307 См.: Гаухман Л.Д. Квалификация преступлений: закон, теория, практика. -М., 2001. С. 137
304
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Признак цели в составах преступлений,
организованной преступной деятельностью по УК РФ
Статья УК РФ

208

209

210

282.1

Состав преступления

Таблица №1
связанных с
Цель преступления

Организация
Мотивы и цели не
незаконного
вооруженного являются
обязательными
формирования или участие в признаками
состава
нём
преступления
Бандитизм
Нападения на граждан
или организации

Организация
преступного
сообщества
(преступной организации) или
участие в нём (в ней)
Организация
экстремистского сообщества

Совместное
совершение
одного
или
нескольких тяжких или особо
тяжких преступлений
Совершение
преступлений экстремисткой
направленности

Как видно из таблицы выше, установление не только цели, но и мотива
имеет факультативное значение в составе бандитизма. Под мотивом следует
понимать обусловленное определёнными потребностями и интересами
внутренне побуждение, вызывающее у лица решимость совершить
преступление308. То есть, мотив как бы отвечает на вопрос, какие именно
причины побудили лицо совершить то, или иное преступление, например,
бандитизм.
Представляется, что при анализе субъективной стороны бандитизма в
соответствии с уголовно-правовым принципом вины, необходимо установить,
что умыслом каждого участника банды охватывались следующие
обстоятельства:
1)
совместное с другими лицами осуществление преступной
деятельности, то есть каждый участник банды осознает фактический характер
не только совершенных им действий, но и действий других соучастников,
направленных на совершение этого преступления, и желает их совершения;
2)
участники банды объединяют свои усилия для достижения единой
цели (нападение на граждан и организации); 3)
3)
мотивы участников банды могут быть самыми разнообразными
(например, совершение нападений было предварительно простимулировано
получением участниками банды денежного вознаграждения).
Как показывает проведенное исследование материалов уголовных дел,
мотивация участников банды практически всегда носит корыстный характер.

308

Уголовное право. Общая часть: учеб. для вузов / отв. ред. И.Я. Козаченко и З.А. Незнамова С.201
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Корысть как мотив совершения преступления означает, что в основе
побудительных причин общественно опасного деяния лежит стремление
получить какую-либо материальную выгоду, пользу309.
Характеризуя реалии российской преступности и борьбы с ней В.В.
Лунеев справедливо отмечает, что корысть становится самым главным и
самым доминирующим мотивом современного преступного поведения310.
Надо отметить, что в ходе судебного разбирательства важно установить,
какими мотивами руководствовался каждый участник банды. Таким образом,
установление мотива позволит выявить причину совершения преступления и,
следовательно, наметить мероприятия по его предупреждению.
К субъективным признакам рассматриваемого преступления относится
и собственно субъект бандитизма, выступающий одним из обязательных
элементов состава преступления.
По действующему уголовному законодательству субъектом бандитизма
является физическое лицо, достигшее шестнадцатилетнего возраста, виновно
совершившее общественное опасное деяние и способное нести за него
уголовную ответственность.
При этом несовершеннолетние участники банды в возрасте от
четырнадцати до шестнадцати лет могут быть привлечены к уголовной
ответственность только за те общественно опасные деяния, за которые,
установлено наказание с четырнадцатилетнего возраста (ст. 20 УК РФ).
Наука уголовного права и уголовное законодательство устанавливают,
что субъектом преступления признается физическое лицо, не только
достигшее определенного возраста, но при этом еще и способное осознавать
фактический характер и общественную опасность совершаемого деяния и
руководить своими поступками, т.е. быть вменяемым.
Не случайно вопрос о вменяемости рассматривается, как правило, в
доктрине уголовного права, и вменяемость субъекта является краеугольным
камнем всех теорий, признающих основанием наказуемости виновное
посягательство на правопорядок311.
Вменяемость как психическое состояние лица, при котором оно в
момент совершения преступления было способно осознавать характер своего
поведения и руководить им в определенной и конкретной ситуации, наряду с
возрастом является неотъемлемым признаком субъекта как элемента состава
преступления.
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За побег из мест заключения или из-под стражи наступает уголовная
ответственность, с учётом статьи 313 Уголовного Кодекса РФ.
В части 1 рассматриваемой статьи упоминаются объекты, из которых и
происходит побег, а именно:
•
«Места лишения свободы» — это колонии-поселения,
исправительные колонии с общим, строгим или особо строгим содержанием,
воспитательные колонии, тюрьмы [6];
•
«Место содержания под арестом» — это арестные дома, которые
применяются крайне редко и находятся лишь в некоторых субъектах нашей
страны [6];
•
«Места содержания под стражей» — это следственные изоляторы
и изоляторы временного содержания, которые применяются при вынесении
решения о выборе данной меры пресечения [6].
Следовательно, объективная сторона данного деяния заключается в
осуществлении действий, направленных на незаконном оставлении
вышеобозначенных мест. Кроме того, диспозиция статьи 313 УК РФ
охватывает и действия, осуществляемые без фактического исполнения
выбранной меры пресечения или вынесенного приговора. Например, это
ситуации, в которых задержанный сбегает из машины конвоя, которая
доставляет его до следственного изолятора.
Общественная опасность данного преступления заключается в том, что
оно препятствует исполнению приговора или меры процессуального
принуждения, подрывает авторитет органов уголовно-исполнительной
системы и предварительного расследования [4].
Объективная сторона преступления состоит в побеге из места лишения
свободы, из-под ареста или из-под стражи.
Под побегом понимается самовольное незаконное (вопреки закону, без
разрешения компетентных должностных лиц) покидание лицом, отбывающим
наказание или находящимся в предварительном заключении, места лишения
свободы либо места нахождения под стражей или под арестом.
В соответствии со спецификой рассматриваемого преступления его
субъектами могут быть только те лица, по отношению к которым уже было
принято решение о применении мер процессуального принуждения или о
применении мер уголовного наказания. Также важно понимать, что под
данными действиями подразумевается общая деятельность группы лиц,
направленные на вызволение того или иного лица из-под стражи [7].
В качестве способов реализации побега могут быть использованы
любые подручные средства и действия, например, взламывание замков и
запоров, рытьё подкопов, подкуп, нападение на надзирателей (охрану).
В качестве примера можно привести следующую ситуацию: Гражданин
«А» 47 лет был осуждён за двойное убийство на 15 лет с содержанием в
колонии строгого режима. Кроме «собратьев» по преступному ремеслу,
близких у него не было. И в месте отбытия наказания гражданин «А»
познакомился с двумя «коллегами», которые были осуждены на пожизненное
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лишение свободы. Данные лица имели некий авторитет в преступных кругах,
который по их заверению должен был помочь выбраться (сбежать) из колонии.
Ими, с поддержкой подельника из пределов территории колонии, был
разработан план побега, для осуществления которого был привлечён и
гражданин «А». Гражданин «А» должен был спровоцировать охранника на
проявление агрессии и под любым предлогом и любым способом он должен
быть заставить его открыть дверь камеры [1].
После чего он должен был ударить охранника заранее припрятанной
«заточкой», а при возможности и убить, что привело бы к массовому бунту и
беспорядку. В этом время вышеобозначенные лица, используя подкуп и
угрозы расправой, заставили одного из охранников открыть несколько камер,
в которых содержались наиболее опасные преступники. В ходе массовых
беспорядков трое заключённых должны были покинуть территорию через
заранее выкопанный подкоп. Затем, преодолев трёхкилометровую лесополосу,
они должны были подбежать к машине с водителем, их ожидающим. Но
реализовать до конца свой план у них не получилось, на выходе из подкопа их
ожидали вооружённые охранники, которые и пресекли попытку побега.
Пребывание под стражей предусматривает нахождение преступника в
местах заключения или под стражей. Произвольный уход из-под надзора
может быть во время заседания, при транспортировке осуждённого, во время
пребывания в СИЗО [5].
Объективная сторона состава преступления определяется:
1.
В совершении самого противозаконного деяния.
2.
Осуществляется в неправомерном побеге из мест лишения
свободы, из-под ареста, или из-под стражи.
В большинстве случаев именно так заканчиваются все попытки сбежать
из мест лишения свободы. Следует отметить, что угроза применения насилия,
речь о которой идёт в части 3, может осуществляться не только по отношению
к непосредственным сотрудникам, охраняющим преступников, но и по
отношению к их близким или же к сотрудникам медицинского и
обслуживающего персонала. Кроме того, преступления, которые совершаются
в процессе реализации побега (например, захват заложников), подлежат
квалификации по ст. 313 УК РФ [8].
Если лицо, сбежавшее с мест лишения свободы, из-под ареста или изпод стражи было приговорено к данным мерам незаконно, и в процессе побега
им не было совершено иных преступлений, то оно полностью освобождается
от уголовной ответственности за совершение деяния, предусмотренного ст.
313 УК РФ. Это обстоятельство позволяет верить, что справедливое наказание
найдёт заслуженных виновных, а ошибочно обвинённые вернутся домой [3].
Если подсудимый находится под арестом до выяснения обстоятельств,
то в таких случаях, по завершении следственных действий, подсудимый
признаётся невиновным (на основании алиби, улик, показаний и т.д.),
обвинения признаются ложными, и за побег из-под ареста на оправданного
может быть наложена только административная ответственность [2].
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Таким образом, ст. 313 УК РФ предусмотрена за побег из мест лишения
свободы, из-под ареста или из-под стражи. Социальная сущность побега
заключается в уклонении осужденного или заключенного под стражу
временно или навсегда от уголовной ответственности или отбывания
наказания. Поэтому основным непосредственным объектом побега являются
общественные отношения между государством и лицом, совершившим
преступление, по реализации юридической обязанности последнего
претерпевать неблагоприятные последствия и права государства применить к
нему государственное принуждение, которые закон связывает с совершением
преступления. Побег - длящееся преступление, т.к. сущность его проявляется
в оставлении места содержания лица в изоляции и в более или менее
длительном невыполнении им обязанностей, возложенных законом.
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ограничения принципа свободы договора, возможность использования
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Жизнь современного общества постоянно усложняется, меняются и
подходы в правовом регулировании договорных отношений. Абсолютная
свобода в договоре, не смотря на частный характер таких отношений,
представляется невозможной, «внутри ее самой уже заложено ограничение
частной свободы, так как договор всегда будет кого-то обязывать, а значит,
ограничивать личную свободу, и в этом смысле свобода договора
представляет собой возможность добровольно ограничивать свою
свободу»[1].
Невозможность абсолютной свободы в договоре обусловлена еще и тем,
что сложный характер социальных взаимосвязей порождает достаточно тесное
взаимодействие частных и публичных механизмов, и требует со стороны
государства определенных мер при осуществлении правового регулирования.
Интерес представляет вопрос о причинах вмешательства государства в
частноправовые, а конкретнее – договорные отношения субъектов. Нам
представляется обоснованным использовать для объяснения причин такого
вмешательства «баланс интересов», который в договорных отношениях будет
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проявляться в закреплении защитных механизмов, обеспечивающих
полноценную реализацию интересов собственно участников договора и
одновременно недопустимость злоупотребления правом в отношении других
лиц, включая государство.
Основополагающая
задача
реформирования
гражданского
законодательства, и в первую очередь базовых норм обязательственного права
(включая положения о договоре и о свободе договора), состояла в укреплении,
упорядочении и стабилизации рыночных отношений и устойчивости
гражданского оборота. Не последнее место для реализации поставленной
задачи занимает защита кредитора, как главной фигуры обязательственных, в
том числе и договорных правоотношений. Но, сталкиваясь с существом
договорного правоотношения, в котором наибольшее распространение
приобретают синаллагматические связи, становится понятно, что любой из
контрагентов такого договора (как на стадии принятия решения о вступлении
в договор, в процессе реализации договорного правоотношения либо на этапе
его изменения или расторжения) может проявлять себя и как кредитор и как
должник. Следовательно, фигура «кредитора» в договоре представляется
весьма условной и используется для обозначения субъекта, наделенного
правом требовать встречного предоставления от должника. При таком
восприятии фигуры «кредитора» не вызывает противоречий использование
понятий «сильной» и «слабой» стороны договора на стороне кредитора,
«профессионализма» и иных особенностей, определяющих личный статус
последнего. С одной стороны, свободная реализация воли и принцип свободы
договора позволяют участникам договорных отношений максимально
выгодно осуществлять свои права, но, с другой стороны, экономическое
неравенство в рыночных отношениях позволяет использовать договорную
свободу для навязывания собственной воли и, как следствие,
злоупотреблений. Такой подход к осуществлению гражданских прав
недопустим и введение в гражданское законодательство принципа
добросовестности направлено как на защиту интересов участников
договорных отношений, так и одновременно может рассматриваться как
ограничение договорной свободы.
Наполнение законодательства исключительно диспозитивными
правилами в договорных отношениях лишило бы государство возможности
осуществлять его основную функцию защиты интересов как отдельных
участников общества, так и всего общества в целом, а так же реализацию
социальных программ, что в конечном итоге причинило бы ущерб и
экономическим основам государства. В условиях современного гражданского
оборота свобода договора заканчивается там, где начинается защита
публичного интереса[2].
Следует признать, что наличие в гражданском законодательстве
императивных норм достаточно велико, а любое, обязательное к исполнению,
правило лишает сторон выбора, тем самым ограничивая свободу в договоре.
Среди примеров императивных норм, ограничивающих свободный выбор
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сторон в публичных интересах, следует отметить, в частности, и нормы о
публичном договоре, о предварительном договоре, и о договоре
присоединения и то, как эти базовые положения реализованы в конкретных
договорах, где регулирование осуществляется на основе специальных норм.
Существование императивной нормы закона всегда требует ее
исполнения, и, следовательно, должен присутствовать правовой механизм,
обеспечивающий такое исполнение. Для стимулирования (а в большинстве
случаев для понуждения) к исполнению императивных предписаний
законодателя
используется
институт
недействительности
сделок,
применяемый к договору вследствие прямого указания в законе (ст. ст. 420,
431.1 ГК РФ). Нарушение любой императивной нормы закона влечет
неблагоприятные последствия для части договора, либо всего соглашения,
если интерес сторон находиться в таком соглашении исчерпывается теми
положениями,
которые
не
могут
существовать
вследствие
недействительности. Исследуя институт недействительности сделок в
доктрине применительно к принципу свободы договора, мы сталкиваемся с
совершенно различным пониманием его предназначения. В целом следует
выделить две тенденции[3], согласно которым недействительность является
механизмом ограничения договорной свободы и, на первый взгляд,
противоположный подход, состоящий в признании за недействительностью
гарантии в реализации принципа свободы договора. Аргументы в пользу
первой тенденции основаны на существовании в гражданском
законодательстве определенного количества императивных предписаний,
отступление от которых влечет негативные последствия для сторон договора.
В частности, стороны не получают того правового результата, к которому
стремились, а, напротив, наличествует принудительное вмешательство
публичного порядка с понуждением к выполнению последствий,
предписанных законом. При этом институт недействительности, используя
понятия «оспоримости» и «ничтожности» сделок и различные правовые
последствия, позволяет охватить и общие запреты на недобросовестное
поведение участников договора. Аргументы, на которых базируется
существование второй тенденции восприятия института недействительности
сделок, как гарантии обеспечения договорной свободы, сводятся к
поддержанию «существа законодательного регулирования» и недопущения,
тем самым, попрания устойчивости правопорядка. Такая стабильность
достигается через отрицание законодателем правового эффекта таких
соглашений и отсутствием правовой защиты для недобросовестных
участников
договора.
Понимание
«существа
законодательного
регулирования» носит весьма неоднозначный характер, примером чему могут
служить различные доктринальные подходы к вопросу о возможности
заключать
договор
купли-продажи
недвижимости,
наделяя
его
обеспечительной функцией, и соответствии последнего закону или
противоречащим «существу законодательного регулирования»[4].
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Нам представляется, что аргументация, состоящая в признании таких
сделок ничтожными и противоречащими существу законодательного
регулирования вследствие неопределенности в вопросе принадлежности
объекта недвижимости и, следовательно, нарушении основных принципов
функционирования реестра недвижимости, не вполне соответствует
действительности. Во-первых, в законодательстве нет ограничений для
выбора и использования обеспечительных способов (ст. 329 ГК РФ позволяет
соглашением сторон установить иной, помимо регламентированных, в
частности, залога, задатка, гарантии, обеспечительного платежа, способ). Вовторых, законодатель допускает совершение сделок под условием (ст. 157 ГК
РФ), и в-третьих, в законодательство включены нормы, позволяющие
защитить как участников договора, так и третьих лиц при возникновении
спорных ситуаций по вопросу регистрации перехода прав на объект
недвижимости при купле-продаже (в частности, ст. ст. 8.1, 157.1, 551 ГК РФ).
Направленность второй тенденции на первый план выводит именно
обеспечительную функцию института недействительных сделок, но такие
гарантии достигаются через императивные предписания, ограничивающие
свободу в договорных отношениях для их участников. Следовательно,
признавая за институтом недействительности суть гарантий в реализации
принципа свободы договора, совершенно не обязательно отрицать его
направленность на ограничение проявлений свободы в договорных
отношениях. Ведь введение любого ограничения следует рассматривать не как
самоцель, а как средство для достижения цели. Поскольку общая
направленность реформирования гражданского законодательства направлена
на придание гражданскому обороту стабильности и защиту интересов
кредитора (но «кредитора» не только как участника конкретного
обязательственного (в т.ч. договорного) правоотношения, а в широком
понимании данного термина, охватывающего всех участников гражданского
оборота), законодатель смог достигнуть поставленной цели, используя, в том
числе, нормы института недействительности сделок.
Реформа гражданского законодательства в части общих положений
обязательственного права обогатила институт договора статьей 431.1[5],
посвященной недействительности последнего. Содержание второго пункта
указанной статьи может послужить иллюстрацией того, как законодатель
использует механизм недействительности и для ограничения свободы
договора и как гарантии обеспечения таковой.
По общему правилу в предпринимательской деятельности
недобросовестный участник договора (чья недобросовестность проявилась в
принятии исполнения, но отсутствия совершения полностью либо в части
собственных обязанных действий), лишается возможности требовать в
судебном порядке недействительности такого договора. Безусловно, такое
положение следует рассматривать как проявление обеспечительной функции
недействительности, гарантирующем добросовестной стороне сохранение
существующего правоотношения, и возможность судебного понуждения к его
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исполнению, поскольку договор считается действительным и для сторон
сохраняются все последствия (правовой результат, к которому стремились
стороны). И в этом же пункте прослеживается и первая тенденция понимания
недействительности, когда через императивное установление исключений со
ссылкой на ст. ст. 173, 178, 179 ГК РФ и несоблюдение общего принципа
добросовестности, законодательно не признаются правовые последствия
такого соглашения, а сам договор может быть признан недействительным.
Особый интерес вызывает пункт третий рассматриваемой статьи,
позволяющий участникам предпринимательской деятельности после
признания договора недействительным заключить соглашение об иных,
относительно закона, правовых последствиях недействительности. Здесь
законодатель допускает применение сторонами принципа свободы договора
при заключении весьма своеобразного соглашения – направленного на
установление правовых последствий, т.е. того правового результата, к
которому стремились участники договора и достичь которого оказалось
невозможным вследствие признания этого договора недействительным. При
этом, рассматривая такое соглашение как договор, законодатель во избежание
злоупотреблений вводит ограничения свободы, используя «направленность
интереса» на третьих лиц и на сохранение публичного порядка. Определенные
элементы, составляющие принцип свободы договора будут реализованы, както: свобода в принятии решения о заключении собственно такого соглашения
и свобода при определении его содержательной части. Свобода выбора
контрагента будет отсутствовать, также как и свобода выбора вида договора,
поскольку эти аспекты уже предопределены фактической ситуацией и
указаниями закона. Закрепляя данное положение законодатель стремится как
реализовать одну из функций гражданского права – а именно привить
уважение к закону, через недопущение попрания устойчивости правопорядка
(в
проявлении
обеспечительной
направленности
института
недействительности), так и сохранить устойчивость гражданского оборота,
когда сторонам позволено, отказавшись от реституционных последствий, в
максимально допустимых законом пределах все же получить, хоть и
несколько видоизмененный результат, на который был направлен
первоначальный договор. При этом полученный результат не должен
затрагивать ни интересов третьих лиц, ни публичных интересов, иными
словами, поведение участников такого соглашения при его заключении
должно быть добросовестным. На наш взгляд недействительность сделок
следует рассматривать как институт, выполняющий одновременно несколько
функций, который в своем последовательном осуществлении через механизм
ограничения договорной свободы гарантирует защиту добросовестным
участникам гражданского оборота.
Допускается ограничение свободы не только императивными нормами
закона, но и собственно договором. Примером такого ограничения могут
служить специальные нормы, устанавливающие для сторон в конкретной
договорной модели обычные условия реализации такого соглашения и
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позволяющие изменить эти условия соглашением сторон (например, ст. ст.
491, 665 ГК РФ), либо прямо предусматривающие возможность ограничения
прав стороны по договору (в частности, ст. ст. 1007, 1033 ГК РФ). Учитывая,
что свобода договора затрагивает правоотношение во всех его проявлениях:
начиная с возникновения, переходя в осуществление и завершая
прекращением, так и ограничения договорной свободы могут проявляться не
только на этапе заключения договора, но и в процессе его реализации,
захватывая и этап полного прекращения отношений. Такие ограничительные
пределы договорной свободы будут касаться не только самих участников
соглашения, но и затрагивать интересы иных лиц, правовой статус которых
позволяет выявлять различную степень зависимости от договора. Можно
обратиться, в качестве примера, к понятию «слабой» стороны договора, либо
к фигуре «третьего лица», в пользу которого заключалось соглашение, либо
рассматривать участников корпоративных отношений как субъектов –
кредиторов, но не являющихся непосредственными участниками договорных
отношений между юридическим лицом и его контрагентом. В научной
доктрине, при исследовании характера ограничений принципа свободы
договора, используется термин «организационные»[6].
Ограничения договорной свободы, появляющиеся на основании
собственно договора, можно распределить по группам:
- в первую из которых будут входить общие запреты, вытекающие из
основных начал гражданского законодательства (п.4 ст.450.1 ГК РФ);
- а вторую будут составлять прямые указания закона (п.8 ст.448 ГК РФ).
Наполнение второй группы следует признать императивнодиспозитивным.
Такое разнообразие ограничений договорной свободы, возникающих
как из прямых указаний закона, так и вследствие договора, потребовало их
определенной систематизации. Ограничения договорной свободы не
ограничиваются использованием только критерия основания для их
возникновения, можно использовать также и критерии субъектного состава, и
объектов, либо критерий направленности ограничения, иначе критерий
«интереса». Значение такого упорядочения может иметь не только
теоретическое, но и практическое, поскольку в применительной практике
итоговое решение по конкретному спору может зависеть от «статуса»
ограничения. Так, если ограничение будет признано относящимся к категории
«негативных», т.е. изначально содержащих запрет на заключение договора, то
позиция суда будет изначально направлена на поддержание такого запрета и
не признание правовых последствий за спорным правоотношением.
В тех случаях, когда рассматриваемое ограничение имеет
положительную («позитивную») направленность и предусматривают
обязанность к совершению какого-либо действия (например, заключение
договора с победителем торгов), направленность судебного разбирательства
видится в первую очередь в защите нарушенных прав и будет сведена к
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сохранению правоотношения (в частности, в примере с лицом, выигравшем
торги, через обязание судом организатора торгов заключить договор).
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К ВОПРОСУ ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ОРГАНИЗАЦИЮ
ПРЕСТУПНОГО СООБЩЕСТВА
Аннотация: В данной статье рассматривается вопрос об
ответственности за организацию преступного сообщества. Несмотря на
достаточную разработанность данного института, существует
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множество проблем уголовной ответственности за организацию
преступного сообщества. В содержании, также, рассматриваются вопросы
о деятельном раскаянии. Успешное разрешение исследуемых проблематик,
позволит эффективно противостоять разрушающему воздействию
преступного сообщества, а также позволит избежать ошибок при
квалификации такого рода деяний.
Ключевые слова: преступное сообщество, участник преступного
сообщества, руководство преступного сообщества, деятельное раскаяние,
умышленное преступление.
Annotation: In this article the question of responsibility for the organization
of criminal community is considered. Despite the sufficient development of this
institution, there are many problems of criminal responsibility for the organization
of the criminal community. The content also deals with questions of active
repentance. Successful resolution of the studied problems will effectively counter the
destructive impact of the criminal community, as well as to avoid mistakes in the
qualification of such acts.
Key words: criminal community, member of the criminal community, the
leadership of the criminal community, active repentance, intentional crime.
Преступное сообщество представляет собой одну из наиболее опасных
форм организованной преступной деятельности. Такая форма преступности
оказывает влияние на все сферы жизни социума и угрожает нормальной
жизнедеятельности общества, государства, организаций, жизни и здоровью
людей. Несмотря на достаточную разработанность данного института в теории
и практике уголовного права, существует множество проблем уголовной
ответственности за организацию преступного сообщества.
Законодательное определение термина «преступное сообщество»
содержится в ч. 4 ст. 35 УК РФ, согласно которому признать преступление,
совершенное преступным сообществом, можно лишь в тех случаях, когда
такое преступное посягательство осуществлялось группой имеющей
внутреннюю структуру, четкую организацию, единое руководство, и
нацеленной на совершение одного или нескольких тяжких или особо тяжких
преступлений для получения прямо или косвенной финансовой или
материальной выгоды. [1]
Особенной чертой, отличающей преступное сообщество от других форм
организованной преступности, является высокая степень общественной
опасности в сочетании с организованностью и нацеленностью на
материальную выгоду. На эти особенности обращает внимание и Пленум
Верховного Суда в Постановлении от 10 июня 2010 г. № 12. [2] Причем
одинаковой общественной опасностью обладает как создание и руководство
таким сообществом, так и участие, если они опять же направлены на
совершение тяжких или особо тяжких преступлений.
Качественными признаками преступного сообщества являются
следующие:
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- наличие единого руководства;
- устойчивые связи между членами сообщества;
- совместное планирование и участие в преступных посягательствах;
- реализация тяжких или особо тяжких преступлений;
- нацеленность на материальную выгоду.
Определенные сложности возникают при квалификации таких деяний,
так как не всегда получается доказать намерение виновного реализовывать
свой преступный замысел в виде тяжких или особо тяжких преступлений в
составе преступного сообщества. В соответствии с Постановлением Пленума
ВС РФ, уголовная ответственность возникает с момента создания такого
сообщества и нет связи с тем осуществил ли виновный свой умысел на
преступление в действительности или нет. Однако тут же возникает вопрос о
том, как это реализовать на практике.
Отдельного внимания исследователей заслуживает определение
руководства преступного сообщества. Под руководством могут пониматься
разработка целей и планов будущего преступного объединения,
распределение ролей с выделением функций каждого участника, снабжение
участников материальными и техническими ресурсами, вовлечение новых
членов, реализация денежных ресурсов, внедрение в государственные
структуры. Одновременно с вышеперечисленным Пленум ВС РФ в
Постановлении от 10 июня 2008 г. № 8 отмечал на необходимость наличия у
руководителей умысла на реализацию тяжких или особо тяжких преступлений
и осознания ими своей принадлежности к такого рода объединениям. [3]
Сплоченность сообщества характеризуется действиями, направленными
на планирование посягательств, совершение подкупа и иных коррупционных
мероприятий, с целью ослабления воздействия государственных структур.
При этом все вышеуказанные мероприятия должны осуществляться в течение
длительного периода.
Нет единства во взглядах и на момент окончания преступления. Есть
несколько взглядов на эту тему. Первый: момент окончания данного
преступления – это создание преступного сообщества и существование
условий для реализации противоправных посягательств. Второй: утверждение
всеми участниками цели в виде будущего совершения тяжких или особо
тяжких преступлений. [4]
И возникает определенный диссонанс, так как без существования этой
специальной цели, преступным сообществом можно именовать любое
противоправное объединения лиц для совершения умышленных
преступлений.
Вместе с тем, не определен момент окончания при создании
объединения организаторов, руководителей и иных представителей
организованных групп. К объективному вменению, на наш взгляд, может
привести и разъяснение о возможности привлечения к ответственности за
покушение на создание преступного сообщества.
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Неясностью отличается вопрос о квалификации действий члена
противоправного сообщества, который реализовал конкретное преступление.
И здесь Пленум ВС говорит о необходимости квалифицировать такие деяния
по совокупности преступлений, установленных ч. 2 ст. 210 УК РФ и
соответствующей частью (пунктом) статьи Особенной части УК РФ с учетом
квалифицирующего признака «организованная группа».
А когда состав преступления не подразумевает реализацию его
организованной группой лиц, такие деяния виновных необходимо
квалифицировать согласно надлежащей части (пункту) статьи УК РФ,
включающей квалифицирующий признак «группой лиц по предварительному
сговору», а при его отсутствии - по признаку «группой лиц», а также по ч. 2
ст. 210 УК РФ.
На наш взгляд, для исследования интересна ч. 4 ст. 210 УК РФ потому,
как в ней установлен специальный субъект - лицо, занимающее высшее
положение в преступной иерархии. Пленум ВС РФ обязал суды выяснять
положение виновного и в чем конкретно заключались его действия по
созданию, руководству, координации противоправного объединения.
Думается, что обособление данного специального субъекта
преступления недостаточно аргументировано с позиции теории
криминализации. На это ссылаются исследователи, считая, что в большей
степени это касается криминологических представлений о личности
виновного, а не квалифицирующих признаков. [5]
Полагаем, что целесообразно было бы законодательно установить
понятие или хотя бы специфические признаки специального субъекта ст. 210
УК РФ. Поскольку существует множество различных черт, предложенных
теоретиками, например, для специального субъекта характерны связи с
экстремистскими, террористическими организациями или участие в
коррупционных мероприятиях.
Также не совсем понятным является понятие участника преступного
сообщества. Поскольку согласно ч. 1 ст. 210 УК РФ ответственности подлежат
индивиды, принявшие участие в собрании членов противоправного
объединения, если там обсуждались стратегические цели и задачи
планируемых к совершению преступлений. В тоже время часть 2 этой же
статьи предусматривает ответственность непосредственно за участие в
противоправном объединении. Хотя на наш взгляд, обе эти части
подразумевают тождественные явления.
Вопросы возникают и при обращении к деятельному раскаянию, которое
закреплено примечанием исследуемой статьи. Не совсем понятно к каким
субъектам этого состава, возможно, применить деятельное раскаяние.
Законодатель явно выделяет его по отношению к участникам противоправного
объединения, но не ясно возможно ли применить аналогичный институт по
отношению к руководителям, организаторам, главарям, лидерам или, же к
специальному субъекту состава преступления. [6]
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Успешное разрешение исследуемых выше проблематик позволит
эффективно противостоять разрушающему воздействию преступного
сообщества, а также позволит избежать ошибок при квалификации такого рода
деяний.
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Аннотация: В статье рассмотрена взаимосвязь преступности в сфере
государственных закупок и коррупционной преступности. На основании
проведенного анализа нормативных правовых актов, а также научных
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исследований сделан вывод о том, что преступность в сфере
государственных закупок является одним из видов коррупционной
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Согласно данным международной организации Transparency
International и Евразийской группы по противодействию легализации
преступных доходов и финансированию терроризма наиболее склонными к
коррупции секторами являются: сфера строительных подотрядов и
государственных закупок, сектор жилищной и коммерческой недвижимости,
нефтяная и газовая промышленность, тяжелая промышленность и сфера
добычи полезных ископаемых. При этом на первом месте находится сфера
строительных подотрядов и государственных закупок. Целью статьи является
проведение анализа нормативных правовых актов, а также научных
исследований, касающихся вопросов преступности в сфере государственных
закупок и коррупционной преступности, для выявления признаков их
взаимосвязи.312
Вопросы борьбы с коррупцией в сфере государственных закупок
рассматривали такие ученые, как: В.И. Василинчук, Т.В. Дученко, В.В. Коряк,
Л.П. Скалозуб, В.Р Сливенко (Украина), Питер Трепте (Великобритания), Н.И.
Соловяненко, А.А. Анисимов, С.С. Цветанов (Российская Федерация), Г.А.
Василевич (Республика Беларусь), Хасан Гюль (Турция), Лаура Штефан
(Румыния), Мартин Каменик (Чешская Республика), Сергей Злотников
(Республика Казахстан), а также другие.
Вопросы коррупционной преступности изучали М.И. Данилюк, Ю.И.
Дмитрик, Д.И. Йосифович, И.В. Красницкий, А. Леденева, С.И. Мельник, Е.А.
Пластинина, Г.В. Прокопович, С.В. Пряхин, С.В. Якимова и др.
Однако непосредственно вопрос взаимосвязи преступности в сфере
государственных закупок и коррупционной преступности исследован еще
недостаточно.
Как показали исследования Евразийской группы по противодействию
легализации преступных доходов и финансированию терроризма, около 70%
государственных расходов в конечном счете приобретают форму контрактов.
Риски, связанные с коррупцией и хищениями в сфере государственных
контрактов, могут существовать даже до начала процесса проведения
тендеров, а именно во время распределения государственных средств, и
312
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сохраняются на протяжении всего последующего процесса — от определения
победителя по тендеру до выполнения контракта.
По данным Transparency International Россия занимает 144 место среди
175 государств мира по уровню коррупции. Африканские страны стали уже
традиционными соседями РФ в рейтингах по уровню коррупции. Ближайшие
соседи к Росии, такие как Белоруссия, Украина и Казахстан занимают 123, 127
и 140 место в общем рейтинге соответственно.
Исследование теоретических и нормативных источников исследуемой
проблемы дает основания понимать под преступлениями, которые
совершаются во время проведения закупок товаров, работ и услуг за
государственные средства, общественно опасные действия, предусмотренные
уголовным
законом,
содеянные
с
нарушением
установленных
законодательством РФ процедур закупки за государственные средства.313
Анализ статистических данных МВД Российской Федерации показал,
что к преступлениям в сфере государственных закупок относят составы
преступлений, предусмотренных статьями: злоупотребление должностными
полномочиями (ст. 285 УК РФ); нецелевое расходование бюджетных средств
(285 ' УК РФ); нецелевое расходование средств государственных
внебюджетных фондов (ст. 2852 УК РФ); незаконное участие в
предпринимательской деятельности (ст. 289 УК РФ); получение взятки (ст.
290 УК РФ); служебный подлог (ст. 292 УК РФ), и др. не объединены общими
для всех преступных посягательств признаками, охватываемые спецификой
деятельности лиц, уполномоченных органами власти на закупку сырья,
материалов или оборудования для нужд государства.
Сегодня наблюдаются многочисленные факты проведения фиктивных
конкурсных торгов и торгов по завышенным ценам, монополистического
сговора участников, продвижение на рынок «своих» или фиктивных фирм,
существование системы «откатов» и так называемого «кумовства». С целью
создания фиктивной конкуренции довольно часто проводятся торги, когда
«родственные» фирмы-участники подают разные по цене предложения
конкурсных торгов для формального соблюдения процедуры государственной
закупки.
Следует отметить, что исследуемый нами вид преступной деятельности
связан с совершением множества различных преступлений. Все эти
преступления преимущественно интегрируются в организованной преступной
деятельности, которая характеризуется единством умысла ее участников,
согласованностью способов, методов и средств их подготовки, совершения и
сокрытия, а также коррупционными связями с представителями
государственного заказчика.
Таким образом, проанализировав преступления, связанные с хищением
государственных средств во время проведения государственных закупок,
можно прийти к выводу, что большинство указанных преступлений
Кузнецова И.А. Противодействие коррупции как цель правоохранительной политики: отечественный и зарубежный
опыт/ И.А. Кузнецова// Вестник Тамбовского университета. – 2014. – № 1(129). – С. 147-157.
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совершаются с помощью коррупционных связей и схем. В последнее время
ученые-юристы, которые занимаются исследованием криминологии, все чаще
выделяют понятие «коррупционная преступность».314
Современными формами (проявления) коррупции полагают:
«взяточничество, фаворитизм, кумовство, протекционизм, лоббизм,
незаконное распределение и перераспределение общественных ресурсов и
фондов, незаконная приватизация, незаконная поддержка и финансирование
политических структур (партий и др.), вымогательство, предоставление
льготных кредитов, заказов (использование личных контактов для получения
доступа к общественным ресурсам — товарам, услугам, источникам дохода,
привилегиям).
Законодательно определено понятие коррупции в соответствии с
Федеральным законом «О противодействии коррупции» от 25 декабря 2008
г.13, где в ст. 1
«Коррупция:
а) 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;
б) совершение деяний, указанных в подпункте «а» настоящего пункта,
от имени или в интересах юридического лица».315
«Единственными мерами реального регулирования этих общественных
отношений являются соответствующие уголовно-правовые нормы,
предусмотренные гл. 30 УК РФ, в частности: ст. 285 УК РФ - злоупотребление
должностными полномочиями; ст. 285 УК РФ - нецелевое расходование
бюджетных средств; ст. 285 УК РФ - нецелевое расходование средств
государственных внебюджетных фондов; ст. 288 УК РФ -превышение
должностных полномочий; ст. 289 УК РФ - незаконное участие в
предпринимательской деятельности; ст. 290 УК РФ - получение взятки . То
есть коррупционные преступления и преступления в сфере закупок для
государственных и муниципальных нужд охватываются одними и теми же
составами.

Машков, С.А. Раскрытие и расследование фактов взяточничества с использованием результатов оперативнорозыскной деятельности: дисс. …канд.юрид. наук: 12.00.08 – уголовное право и криминология; уголовно исполнительное право / С. А. Машков. – Иркутск, 2004. – 198 с.
315 Скосырская Ю.В. Криминологические и уголовно-правовые меры борьбы с преступлениями коррупционной
направленности, совершаемыми в сфере государственных закупок: автореф.дис. на соискание ученой степени
канд.юрид. наук: 12.00.08– уголовное право и криминология; уголовно - исполнительное право / Ю.В. Скосырская. –
Москва, 2011. –28с.
314

705

Учитывая вышеизложенное, можно прийти к выводу, что преступность,
связанную с осуществлением государственных закупок, можно отнести к
коррупционной преступности.316
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судебной практики выводится определенный алгоритм действий со стороны
работодателя, соблюдение которого будет способствовать недопущению
нарушения гарантированного Конституцией РФ права работника на
страховую пенсию по старости.
Ключевые слова: страховая пенсия, трудовой стаж, пенсионная
реформа, работник и работодатель, увольнение пенсионера.
Annotation: This article discusses the practical aspect of the realization of
the right of an employee to a pension insurance for old age. In addition, on the basis
of analysis of legislation, enforcement and judicial practices displayed a sequence
of actions on the part of the employer, compliance with which will help prevent
violations guaranteed by the Constitution of the Russian Federation the right of an
employee to a pension insurance for old age.
Key words: insurance pension, seniority, pension reform, the employee and
the employer, the dismissal of the pensioner.
В связи со стремительным развитием человеческого общества, которое
происходит под воздействием новейших технологий, как информационных,
так и цифровых, в настоящее время, появляется множество новых,
разнообразных проблем, о которых люди ранее даже не задумывались.
Наверняка, абсолютно каждый человек слышал о таких проблемах
современного общества, как парниковый эффект, перенаселение, кредитная
кабала, алкоголизм или наркомания. Это связано с тем, что указанные
проблемы лежат на поверхности, человек с ними сталкивается напрямую, в
повседневной жизни. Кроме того, данные проблемы постоянно освящаются в
СМИ, именно поэтому с ними ведется активная борьба, как со стороны
государства, так и самого общества.
Однако стоит отметить тот факт, что осуществляя борьбу с
вышеназванными, поверхностными проблемами, современное общество
отодвигает на второй план не менее серьезные и значимые из них. Так,
например, происходит с проблемой старения нации, которая, в настоящее
время становится все более актуальной во всем мире и Российская Федерация,
не является исключением. Ведь согласно данным предоставленным
Росстатом, численность возрастной группы свыше 60 (шестидесяти) лет растет
в совокупности с уменьшением доли трудоспособного населения. Чтобы не
быть голословным, обратимся к статистическим данным об общей
численности пенсионеров в Российской Федерации, обобщенной Росстатом
[7].
Итак, по состоянию на 1 января 2018 количество пенсионеров в нашем
государстве составляет 46 071 тыс. человек, из которых 36 336 тыс. человек
(на 332 тыс. больше чем в 2017) получают пенсию по старости. Однако
проанализировав указанные показатели за аналогичные периоды 2016
(увеличение на 1 113 тыс.) и 2017 (увеличение на 449 тыс.) года, можно прийти
к выводу, что происходит серьезное снижение количества тех граждан,
которые выходят на пенсию по старости, а в силу ряда причин продолжают
свою трудовую деятельность.
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Таким образом, выбранная мною тема является не только актуальной в
свете уже начавшейся пенсионной реформы, но и полезной с практической
точки зрения.
В настоящее время пенсионное обеспечение в нашем государстве
включает в себя:
1)
страховые пенсий [2], выплата которых производится за счет
страховых взносов, уплачиваемых работодателем (пенсия по старости, потери
кормильца, а также инвалидности);
2)
пенсий по государственному пенсионному обеспечению [3],
выплата которых осуществляется за счет средств бюджетов различных
уровней (пенсии военнослужащим, служащим правоохранительных органов,
судьям и иным категориям, а также членам их семей).
Наиболее часто работодателю приходится дело с таким видом страховой
пенсии, как пенсия по старости, ввиду того, что большинству работников,
которые выходят на пенсию выплачивается именно она. Более того,
необходимо отметить тот факт, что работник имеет право на накопительную
часть пенсии, выплата которой не зависит от того какая пенсия будет
выплачиваться работнику социальная или страховая. Право на получение
пенсии по старости возникает у работника при достижении им определенного
возраста.
Сегодня, в соответствии со статьей 8 Федерального закона «О страховых
пенсиях» для мужчин он составляет 60 лет, а для женщин 55 лет, а с 1 января
2019 возраст предоставляющий право на получение страховой пенсии по
старости будет увеличен на 5 (пять) лет, как для мужчин, так и для женщин.
При этом право на обращение за пенсией согласно пункту 4 статьи 5
Федерального закона «О страховых пенсиях» предоставляется работнику в
любое время после возникновения права на нее, без ограничений какими-либо
сроками.
Указанное положение говорит нам о том, что работник, достигший
пенсионного возраста, не обязан в тот же день обращаться за назначением
пенсии в Пенсионный фонд России, а может сделать это в любое удобное
время.
Более того, при достижении пенсионного возраста работник не обязан
прекращать работать, ввиду того, что Трудовой кодекс РФ не предусматривает
оснований для увольнения такого работника.
В связи с этим, уволить такого работника можно по иным основаниям,
например, по собственному желанию.
Что касается порядка действий работодателя в связи с выходом
сотрудника на пенсию, то все зависит от того, кто занимается оформлением
пенсии. Так как по общему правилу согласно пункту 1 статьи 21 Федерального
закона «О страховых пенсиях» с заявлением об установлении пенсии по
старости гражданин обращается в Пенсионный фонд России самостоятельно.
А в соответствии с пунктом 3 статьи 21 вышеуказанного Федерального закона,
работодатель при наличии письменного согласия работника может
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самостоятельно
обратиться за установлением пенсии последнему в
Пенсионный фонд России.
В данной работе, речь пойдет про действия работодателя, если работник
сам оформляет страховую пенсию по старости. Итак, несмотря на то, что по
общему правилу, работник, достигший пенсионного возраста, сам обращается
в территориальные органы Пенсионного фонда России за назначением ему
пенсии по старости, все равно, прежде работнику необходимо обратиться за
документами к работодателю. Далее рассмотрим шаги, которые должен
предпринять работодатель.
Первый шаг. Работодатель должен получить от работника два заявления:
о выдаче оригинала трудовой книжки, которая в соответствии с пунктом 11
Правил, утвержденных постановлением Правительства РФ от 02.10.2014 №
1015 [5], необходима для оформления пенсии в Пенсионном фонде России, а
также заявление о досрочном предоставлении в Пенсионный фонд России
сведений персонифицированного учета. Указанные заявления подаются
работодателю в свободной форме, причем работник может подать оба
обозначенных выше заявления, как по отдельности, так и объединив их в одно.
Второй шаг. Досрочно представить в Пенсионный фонд России сведения
персонифицированного учета работника. К ним относятся сведения о
страховом стаже на работника, которые работодатель обязан предоставить в
Пенсионный фонд России, в течение 3 (трех) дней момента получения от
работника заявления о досрочном представлении в Пенсионный фонд России
сведений персонифицированного учета [4].
Данные сведения направляются в Пенсионный фонд России по форме
СЗВ-СТАЖ, которая представляется ежегодно с отчетности за 2017 год. То
есть данные сведения необходимо сдавать только в 2018 году, не позднее
первого числа месяца следующего за окончанием первого квартала, однако в
ситуации, когда работнику нужно оформить пенсию, данная форма
представляется досрочно. В совокупности с формой СЗВ-СТАЖ в
Пенсионный фонд России, работодатель должен направить форму ОДВ-1
«Сведения по страхователю, передаваемые в Пенсионный фонд России для
ведения персонифицированного учета».
Третий шаг. Выдать работнику оригинал трудовой книжки, это нужно
сделать в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения
соответствующего заявления.
Кроме того, стоит отметить, немаловажную деталь, что согласно статье
62 Трудового кодекса РФ [1], вернуть трудовую книжку работник должен не
позднее 3 (трех) рабочих дней со дня возврата ее из органов Пенсионного
фонда России. Однако, несмотря на установленный срок, работодатель
формально никак не может проконтролировать соблюдение этого правила,
кроме как выяснить в территориальном отделении Пенсионного фонда России
по месту жительства работника, возвращена ли работнику трудовая книжка,
посредством написания соответствующего запроса.
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В завершении, хотелось бы сказать несколько слов о том, какую запись
вносить в трудовую книжку работника, который выходит на пенсию, а также
должен ли он отработать две недели перед увольнением? При увольнении
работника, в связи с выходом на пенсию в трудовую книжку вносится
следующая запись: «Уволен по собственному желанию в связи с выходом на
пенсию, пункт 3 части первой статьи 77 Трудового кодекса Российской
Федерации». Кроме того, стоит отметить, что на основании части 1 и 3 статьи
80 Трудового кодекса РФ [1] договор расторгается в срок, указанный в
заявлении. В связи с этим пенсионер не должен отрабатывать две недели перед
увольнением.
Однако право на такое увольнение, то есть без отработки
двухнедельного срока, связано именно с моментом выхода на пенсию,
который может наступить лишь единожды. Поэтому если работник оформил
себе пенсию, но продолжает трудиться, право на увольнение без отработки
двухнедельного срока у него теряется. И если в дальнейшем он решит
уволиться по собственному желанию, на него, так же как и на других
работников будет распространяться обязанность отработать двухнедельный
срок [6].
Таким образом, в том случае если работник сам обращается за
назначением пенсии в территориальное отделение Пенсионного фонда
России, то на этом этапе, а именно, после выполнения «трех шагов»,
обязанности работодателя по отношению к работнику, уходящему на пенсию,
считаются выполненными.
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Кассационное производство как самостоятельный правовой институт
входит в единую отрасль уголовно-процессуального права России и
представляет собой совокупность однородных уголовно-процессуальных
норм, которые регулируют весь комплекс вопросов, что связаны с
производством в суде второй инстанции.
Новая глава «Производство в суде кассационной инстанции», чье
введение
предусматривает
детальную
регламентацию
процедуры
обжалования судебных актов, что вступили в законную силу, вызвала
необходимость обсуждения проблем, которые связаны с реализацией этих
норм на практике.
Изучая литературу по данному вопросу, надо отметить, что заслуживает
внимание мнение Т.С. Османова, по которому среди участников процесса,
которые могут обжаловать судебные решения, что вступили в законную силу
в соответствии с гл. 47.1УПК РФ, нет обвиняемого,подозреваемого, лица, в
отношении которого уголовное дело прекращено, лица, в отношении которого
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велось или ведется производство о применении принудительных мер
медицинского характера, что не согласуется с разъяснением Пленума
Верховного Суда РФ и рядом решений Конституционного Суда РФ317 .
Статьей 401.3УПК РФ318 приведен практически полный перечень судов
кассационной инстанции.
Нововведением является и то, что впервые устанавливается срок
пересмотра судебного решения, которое вступило в законную силу уголовном
судопроизводстве.
Судебные решения исходя из ч. 3 ст. 401.2УПК РФ могут быть
обжалованы в суд кассационной инстанции в течение одного года со дня
вступления его в законную силу. Поворот к худшему при пересмотре
приговора, определения, постановления суда в суде кассационной инстанции
установлен статьей 401.6УПК РФ, в соответствии с которой пересмотр в
кассационном порядке приговора, определения, постановления суда по
основаниям, влекущим ухудшение положения осужденного, оправданного,
лица, в отношении которого уголовное дело прекращено, допускается в срок,
не превышающий одного года со дня вступления их в законную силу, если в
ходе судебного разбирательства были допущены по влиявшие на исход дела
нарушения закона, искажающие саму суть правосудия и смысл судебного
решения как акта правосудия.
Основаниями отмены или изменения приговора, определения или
постановления суда при рассмотрении уголовного дела в кассационном
порядке, как говорится в п. 1 ст. 401.15УПК РФ, служат существенные
нарушения уголовного и (или)уголовно-процессуального закона, повлиявшие
на исход дела, т.е. нарушения, без устранения которых невозможно
восстановление и защита нарушенных прав, свобод и законных интересов
граждан.
В УПК РФ статья 401.17регламентирует недопустимость вынесения
повторных или новых кассационных жалобы, представления, а именно по тем
же или иным правовым основаниям, теми же или другими лицами в тот же суд
кассационной инстанции, если ранее эти жалоба или представление в
отношении одного и того же лица рассматривались этим судом в судебном
заседании или были оставлены без удовлетворения постановлением судьи.
Дальнейшее укрепление судебного надзора, повышении роли
вышестоящих судов по отношению к нижестоящим свидетельствует о том, что
идет закрепление в законе положения об обязательности указаний судов
кассационной инстанции при отмене приговора и направлении дела на новое
судебное
рассмотрение319.
Устанавливаются
различные
пределы
обязательности указаний, закон тем самым усиливает гарантии
процессуальной самостоятельности судов первой инстанции.
Османов Т.С. Производство в суде кассационной инстанции по уголовным делам в соответствии с принятием
Федерального закона от 29 декабря 2010 г. № 433-Ф3 // Российский судья.- 2011. -№ 7.- С. 17-23.
318 Собр. законодательства Рос. Федерации.- 2011.- № 1.- С.т. 45.
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Смирнов А.В. Реформа порядка пересмотра судебных решений по уголовным делам: кассация. // Подготовлено для
СПС «КонсультантПлюс».
319

712

Анализ нововведений в УПК РФ, а также практики их применения
позволяет прийти к выводу о том, что мировоззренческого изменения
институтов апелляции и кассации в российском уголовном процессе не
произошло, они во многом воспроизводят нормы уголовно-процессуального
законодательства, которое действовало ранее. При этом апелляционное
производство на сегодня имеет главные черты прежнего института кассации,
а кассационное производство аналогично производству в суде надзорной
инстанции.
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Центральной проблемой, возникающей при квалификации похищения
человека с целью его последующего убийства, является само похищение, а
точнее определение понятия «похищение человека». Определение данного
термина отсутствует и в Уголовном кодексе РФ, и в постановлениях Пленума
Верховного Суда РФ, а решения вышестоящих судебных инстанций не дают
разрешения проблеме толкования.
Верховный Суд РФ понимает под похищением человека неправомерные
умышленные действия, сопряженные с тайным или открытым захватом
потерпевшего, перемещением его с одного местоположения в другое. При
этом данные действия непременно связаны с удержанием в неволе. Базовым
признаком объективной стороны является завладение живым человеком
против его воли, с последующим его перемещением и удержанием. [1]
Полагаем, что похищением человека можно назвать изъятие
потерпевшего, из места его постоянного или временного нахождения с
перемещением в иное место, совершенное против его воли. Аналогичного
мнения придерживается и А.Н. Попов. [2]
Возникают определенного рода трудности квалификации, когда
действия по принудительному изъятию и перемещению потерпевшего
предшествуют убийству.
Во-первых, нет единого взгляда на то, необходимо ли квалифицировать
похищение человека как отдельное преступное деяние, если оно совершается
для последующего лишения жизни потерпевшего.
Согласно обзору судебной практики Верховного Суда РФ установлены
содержание похищения и признаки объективной стороны преступления.
Кроме того, в материалах дела установлено, что группа лиц, после того как
избили гражданку П. и гражданку Д., решили лишить жизни гражданку П. Для
этой цели ее поместили в багажник автомобиля, привезли в лесной массив и
убили. Так как группа лиц не намеревалась ни изъять, ни удерживать
потерпевшую, а желала причинить смерть, президиум Верховного суда РФ
отменил решение нижестоящей судебной инстанции в части осуждения по ч.
3 ст. 126 УК РФ.
Такое решение было принято президиумом, поскольку отсутствовал
вышеназванный базовый признак объективной стороны – изъятие
потерпевшей против ее воли, с последующим ее перемещением и удержанием.
В отношении потерпевшей было совершено нападение, применение насилия,
ее посадили в автомобиль, привезли в лесной массив, где убили из неприязни.
Существуют суждения о том, что похищение человека следует
квалифицировать как отдельное преступное деяние только в том случае, если
совершенные действия не являются способом совершения акта причинения
смерти. Например, если совершены против ее воли тайный захват
потерпевшей, перемещение к месту убийства, то в этом случае имеет место
быть особый вид насилия, являющийся элементом объективной стороны
убийства. [3]
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Необходимо сопоставить похищение человека с целью его
последующего убийства со случаями незаконного приобретения оружия с
целью последующего убийства потерпевшего.
В соответствии с положениями Пленума Верховного Суда РФ,
противоправное приобретение оружия для совершения убийства
потерпевшего необходимо квалифицировать как приготовление к убийству по
совокупности со ст. 222 УК РФ, а похищение человека для его убийства,
несмотря ни на что, считать не приготовлением к убийству, а частью его
объективной стороны и квалифицировать лишь по ст. 105 УК РФ. Заметим,
что санкция ст. 222 УК РФ в два раза меньше, чем санкция по основному
составу ст. 126 УК РФ. [4]
Однако, Д. Краев не согласен с вышеизложенным, и обращает внимание
на то, что похищение – это преступление с формальным составом, которое
окончено в момент захвата и подчинение потерпевшего воли преступника. [5]
То есть, с того момента как гражданку П. посадили в автомобиль, состав
похищения окончен.
Во-вторых, судьи практически никогда не применяют такую форму
наказания к деяниям, совершенным по ч. 2 ст. 105 УК РФ, как пожизненное
лишение свободы. Это подтверждается данными Судебного департамента при
Верховном Суде РФ. [6]
Беря во внимание исключительный характер такой формы наказания и
то, что похищение людей как привило, совершается группами лиц, в том числе
и организованными, нельзя его уравнять со способом убийства, так как в этой
ситуации размеры наказания в виде лишения свободы на определенный срок
по п. а ч. 3 ст. 126 УК и по п. ж ч. 2 ст. 105 УК РФ будут одинаковыми, т. е.
способ преступления будет влечь равное оконченному преступлению
наказание.
Возникает несправедливость и в ситуации с покушением на убийство.
Например, группа лиц изымает потерпевшего для его дальнейшего убийства,
привозят на пустырь, но ему по счастливой случайности удается увернуться
от пули и убежать, то такие противоправные действия необходимо
квалифицировать как покушение на убийство.
А так как согласно положениям Уголовного кодекса РФ пожизненное
лишение свободы за покушение не назначается, таким образом, деяние по ч. 3
ст. 30 и п. ж ч. 2 ст. 105 УК влечет наказание до 15 лет лишения свободы, а
наибольшее наказание за фактически совершенное ими похищение человека
по п. а ч. 3 ст. 126 УК - 20 лет лишения свободы, что, конечно, несправедливо.
В-третьих, определенной проблемой является то, что в структуре ч. 2 ст.
105 УК РФ нет квалифицирующих признаков ст. 126 УК РФ. Это актуально в
том случае, когда похищение потерпевшего осуществлено с применением
предметов, используемых в качестве оружия, а убийство совершено из
ревности с применением тех же предметов. Такая сложившаяся ситуация при
покушении на убийство наказывается немного больше 11 лет, а похищение
человека на срок до 15 лет.
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В-четвертых, определяющий фактор правильной квалификации – это
момент возникновения умысла на причинение смерти. В случае если
потерпевшего против его воли сначала захватили и переместили, а потом
появился умысел на лишение жизни, то здесь необходимо говорить о реальной
совокупности преступлений. В другом случае, если умысел на лишение жизни
предшествовал захвату жертвы, то стоит утверждать, что похищение было
способом совершения акта причинения смерти. Конечно, в каждом отдельно
случае необходимо уделить внимание времени удержания жертвы, фактам
насилия над потерпевшим, расстоянию для перемещения, и другим факторам.
[7]
Все вышеуказанные факторы будут свидетельствовать, причинен ли
вред свободе человека или имеет место посягательство на жизнь.
Примером служит обзор судебной практики, где Верховный суд
установил элементы объективной стороны преступления, предусмотренного
ч. 3 ст. 126 УК РФ. Так, организованная группа совершили разбой в отношении
гражданина Б.: подкараулив гражданина, угрожая лишить жизни, посадили в
автомобиль и потребовали выдать им все ценности, после чего направились к
нему в квартиру и изъяли денежные средства. После нападения гражданина Б.
перевезли в другой населенный пункт и удерживали несколько часов в подвале
и в итоге вывезли на пустырь и убили, а после подожгли тело скончавшегося.
Суд установил, что умысел на убийство возник в момент удержания в подвале,
а потому решил, что в действиях подсудимых имеется состав преступления,
закрепленный ст. 126 УК РФ, и, соответственно, квалифицировал убийство как
сопряженное с похищением человека по п. в ч. 2 ст. 105 УК.
В-пятых, отграничение убийства и похищения может осуществляться по
объекту преступления: похищение человека имеет основным объектом
свободу человека, а факультативным – насилие, в свою очередь, основной
объект убийства – это жизнь человека. [8] На основании вышеизложенного, в
связи с большим количеством трудностей квалификации, считаем
необходимым закрепить правила квалификации деяний виновных лиц при
похищении человека с целью последующего его убийства по совокупности ст.
ст. 105 и 126 УК РФ.
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В следственно-судебной практике порой не учитывается состояние
аффекта, либо наоборот, первоначальная правовая оценка связана с наличием
особого психического состояния, но впоследствии судом эти данные
отвергаются. Также встречаются случаи, когда в качестве физиологического
аффекта признаются стрессовые состояния, к аффекту не относящиеся.
В уголовном законодательстве при определении аффекта используется
признак внезапности. То есть аффект представляет собой яркую эмоциональную
бурно протекающую кратковременную вспышку, которая, как правило, длится не
более 5-7 минут и возникает сразу непосредственно после насилия,
издевательства или тяжкого оскорбления со стороны потерпевшего либо иных
противоправных или аморальных действий (бездействия) потерпевшего, а равно
длительной психотравмирующей ситуацией, возникшей в связи с
систематическим противоправным или аморальным поведением потерпевшего.
Однако в следственно-судебной практике встречаются случаи, когда состояние
внезапно возникшего сильного душевного волнения (аффекта) возникает не сразу
после совершения противоправных действий потерпевшего, а по истечении
717

какого- то времени.
Представляется, в данном исследовании следует рассмотреть вопрос о
правовой оценке случаев, когда в результате умышленного причинения тяжкого
вреда здоровью в состоянии аффекта, по неосторожности наступает смерть
потерпевшего. Законодатель не установил специального вида уголовной
ответственности за совершение деяния, аналогичного части четвертой статьи 111
УК РФ.
В пункте 11 постановления Пленума Верховного Суда Российской
Федерации от 27.09.2012 № 19 «О применении судами законодательства о
необходимой обороне и причинении вреда при задержании лица, совершившего
преступление» указано: «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью при
превышении пределов необходимой обороны, повлекшее по неосторожности
смерть посягавшего лица, надлежит квалифицировать только по части 1 статьи
114 УК РФ»320.
Согласно позиции высшей судебной инстанции, последствие в виде
причинения смерти потерпевшего охватывается деянием, предусмотренным
частью первой статьи 114 УК РФ без дополнительной правовой оценки по статье
109 УК РФ, что представляется недопустимым. Тем более что санкция за деяние,
указанное в диспозиции части первой статьи 109 УК РФ предусматривает
лишение свободы на срок до двух лет, а в части первой статьи 114 УК РФ – до
одного года. Не может поглощать часть первая статьи 114 УК РФ последствие в
виде неосторожного причинения смерти по статье 109 УК РФ. Тем более, не
следует в данном случае отождествлять состояние необходимой обороны как
обстоятельства,
исключающего
преступность
деяния,
и
состояние
физиологического аффекта, к таким обстоятельствам не относящегося, а лишь
смягчающего уголовную ответственность. В пункте 15 постановления Пленума
Верховного Суда РФ от 27.09.2012 № 19 «О применении судами
законодательства о необходимой обороне и причинении вреда при задержании
лица, совершившего преступление», отмечается «…для преступлений,
совершенных в состоянии сильного душевного волнения, характерно причинение
вреда потерпевшему не с целью защиты и, следовательно, не в состоянии
необходимой обороны»
Полагаем, что случаи, когда в результате умышленного причинения
тяжкого вреда здоровью, совершенного в состоянии внезапно возникшего
сильного душевного волнения (аффекта), наступает по неосторожности смерть
потерпевшего, следует квалифицировать по статье 113 и статье 109 УК РФ.
Посягательства на безопасность здоровья человека сопряжены также и с
возможным причинением тяжкого или средней тяжести вреда здоровью, при
превышении пределов необходимой обороны либо при превышении мер,
необходимых для задержания лица, совершившего преступление (статья 114 УК
РФ).
До сих пор в следственно-судебной практике возникают проблемы
разграничения убийства, умышленного причинения тяжкого вреда здоровью
человека, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего, и причинения
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.09.2012 № 19 «О применении судами законодательства о
необходимой обороне и причинении вреда при задержании лица, совершившего преступление» // СПС Консультант Плюс.
320

718

смерти по неосторожности. Также имеются сложности в разграничении
посягательств на безопасность здоровья человека и покушения на убийство.
В том случае, если умысел виновного был направлен на нанесение побоев,
причинение легкого вреда здоровью, причинение средней тяжести вреда
здоровью, а в результате по неосторожности наступает смерть потерпевшего,
такие деяния должны квалифицироваться по статье 109 УК РФ, то есть как
причинение смерти по неосторожности.
Имеются проблемы определения причинно-следственной связи между
умышленным причинением тяжкого вреда здоровью, причинением смерти
потерпевшему. При этом в практической деятельности встречаются случаи
перепредъявления обвинения государственным обвинителем и смены позиции,
по правовой оценке, деяния.
Законодатель в ряде норм конкретно не указывает психическое отношение
виновного к наступившим последствиям. К таким преступлениям относятся
часть вторая статьи 237, часть первая статьи 239 УК РФ. В части второй статьи
237 УК РФ установлена ответственность за совершение следующих деяний:
сокрытие, искажение информации о событиях, фактах, явлениях, создающих
опасность для жизни или здоровья людей, или окружающей среды, обязательным
последствием которых является причинение вреда здоровью человека или
наступление иных тяжких последствий.
Данная норма не содержит прямого указания на неосторожное причинение
вреда здоровью человека. В соответствии с положениями статьи 27 УК РФ это
деяние в целом признается совершенным умышленно.
Мы полагаем, что в преступлениях, посягающих на безопасность здоровья
человека, законодатель должен конкретно называть психическое отношение
виновного к последствиям в виде причинения вреда здоровью той или иной
степени тяжести.
Уголовное законодательство России содержит множество деяний, в
которых безопасность здоровья человека выступает в качестве дополнительного
непосредственного или факультативного объекта состава преступления.
Закрепленные Конституцией Российской Федерации права и свободы
предполагают и наличие определенных свобод человека по распоряжению своим
правом на безопасность здоровья. Данному вопросу определенное внимание
уделяется в последние годы в юридической литературе, например, в работах М.В.
Панова321, С.В. Расторопова322, Б.В. Сидорова323, И.А. Фаргиева324 и др., несмотря
на это многие вопросы остаются мало изученными.
В результате проведенного исследования нами сформулированы
специальные правила правовой оценки преступлений, посягающих на
безопасность здоровья человека, где безопасность здоровья человека выступает
в качестве дополнительного непосредственного или факультативного объекта
Панов М.В. Уголовно-правовое значение согласия потерпевшего на причинение вреда своему здоровью: Дис. … канд.
юрид. наук. М., 2011.
322 Расторопов С.В. Уголовно-правовое значение согласия лица на причинение вреда своему здоровью // Законность. 2003.
№ 10.
323 Сидоров Б.В. Поведение потерпевших от преступления и уголовная
ответственность. Казань-Елабуга, 1998.
324 Фаргиев И.А. Значение согласия потерпевшего в уголовном праве // Юридический вестник Дагестанского
государственного университета. 2005. № 2.
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преступления, а причинение вреда здоровью – в качестве квалифицированного
вида преступного деяния:
1. В случаях, когда деяние, в котором причинение вреда здоровью
человека выступает в качестве квалифицированного вида преступления,
наказывается менее строго, чем наказывается причиненный вред здоровью
человека той или иной степени тяжести, или санкции в виде лишения свободы
в обоих преступлениях одинаковы, то состав причинения вреда здоровью
человека не охватывается составом основного преступления. Такие
посягательства на безопасность здоровья человека следует квалифицировать
по совокупности со статьей Уголовного кодекса Российской Федерации,
предусматривающей уголовную ответственность за причинение средней
тяжести вреда здоровью человека или тяжкого вреда здоровью человека.
2. В случаях, когда деяние, в котором причинение вреда здоровью
человека выступает в качестве квалифицированного вида преступления,
наказывается более строго, чем причиненный вред здоровью человека, то
составом этого преступления охватывается и состав причинения вреда
здоровью человека. Такие посягательства на безопасность здоровья человека
не требуют дополнительной квалификации по совокупности по статьям,
устанавливающим ответственность за причинение вреда здоровью человека,
если иное не предусмотрено разъяснениями Верховного Суда Российской
Федерации.
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КИБЕРТЕРРОРИЗМ: ПОНЯТИЕ И МЕРЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ
Аннотация: В статье рассматривается кибертерроризм, который
является частью информационного терроризма и служит для незаконных
действий, создающих угрозу государственной безопасности, личности и
обществу с использование компьютерных и телекоммуникационных
технологий. Актуальность статьи состоит в том, что в мире стремительно
растет количество умных интернет устройств. Однако, все они дают почву
для целенаправленных атак с целью террора или шантажа.
Ключевые слова: кибертерроризм, информационный терроризм,
интернет, информация.
Annotation: The article contains information about cyberterrorism, which is
part of information terrorism and application to illegal actions that create state
security, the identity and public use of computer and telecommunication
technologies. The relevance of the article is that the number of smart Internet devices
is rapidly growing in the world. However, they all give rise to a targeted attack on
terrorism or blackmail.
Key words: cyberterrorism, information terrorism, internet, information.
Одной из разновидностей информационного терроризма является
кибертерроризм. Под кибертерроризмом понимается как преднамеренная,
политически мотивированная атака на глобальную компьютерную сеть,
компьютерную систему и содержащуюся в компьютере информацию,
создающую опасность жизни или здоровью людей, нарушить общественную
безопасность, запугать людей, спровоцировать военный конфликт.
Актуальность данной статьи обусловлена тем, в последнее время, как
показывает практика, террористы все чаще используют Интернет для
организации связи и управления своими формированиями, что показывает
важность и серьёзность кибертерроризма в современном мире.
Кибертерроризм стал неотъемлемой частью информационного
общества, где в день происходят тысячи и десятки тысячи вирусных атак, а
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тех, которые не выявлены ещё больше. И поскольку сеть Интернет с каждым
днем проникает во все области деятельности от электронных часов до умных
домов, отдельные лица или группы могут использовать техническое развитие
общества в своих противоправных действиях.
Деятельность террористов в сети Интернет является популяризация
своей деятельности, распространение террористической идеологии,
запугивание и дезинформация, поддержание связи внутри террористической
группы.
С помощью Интернета происходит вербовка и гражданских лиц в
террористические формирования. Поскольку сеть Интернет обладает
повышенной анонимностью найти жертву и завербовать его в
террористическую группировку не представляет особой сложности325.
Так
же
путем
анонимности
происходит
финансирование
террористических организаций, создание планов террористических атак и
взаимодействие между членами преступной группы, покупка и продажа
оружия и иных боеприпасов. Так правительство РФ с помощью
Роскомнадзора блокируют приложение мессенджера «Twitter» из-за отказа
предоставлять персональные данные пользователей326.
Кибератаки на информационные системы включает в себя прямое
использование сети Интернета в качестве средства совершения
террористических атак против объектов инфраструктуры. Орудием
террористов выступает вредоносное программное обеспечение. По данным
Международного института антитеррористической политики (International
Policy Institute for Counter-Terrorism), террористы уже использовали или в
состоянии использовать такие виды «кибероружия», как компьютерные
вирусы, «черви» и «троянские кони», «логические бомбы».
Ключевой целью кибертеррористов выступают системы управления
критически важными объектами инфраструктуры (транспорт, атомная
энергетика, электросети и т.д.), влияя на работу которых может повлечь
печальные последствия. Могут пострадать объекты жизнеобеспечения
городов
(электроэнергетические
сети,
систему
теплоснабжения),
авиа-морского, речного и железнодорожного транспорта, атомной энергетики
и т.д., что наглядно продемонстрировал вирус Stuxnet (компьютерный червь,
поражающий компьютеры под управлением операционной системы Microsoft
Windows 17 июня 2010 года его обнаружил антивирусный эксперт Сергей
Уласень)327.
Примером может служить, масштабная хакерская атака 27 июня 2017 г,
накануне Дня Конституции, вся Украина оказалась под ударом неизвестных
хакеров. Так же можем вспомнить кибератаку на Венесуэлу 7 марта 2019 г.,
когда жители 21 и 23 штатов остались без энергоснабжения.
Кибертерроризм — проблема современного общества [Электронный ресурс]. URL: https://novainfo.ru/article/15649
(дата обращения: 20.06.2019).
326 Терроризм в Сети [Электронный ресурс]. URL:
http://www.agentura.ru/press/about/jointprojects/washprofile/terrorismnet/?print=Y (дата обращения: 20.06.2019)
327 Холодов О.М., Иванова О.А., Караванов А.А., Безопасность Жизнедеятельности//Учебное пособие 2018. № 2.c.38
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Еще одна форма кибертерроризма это хакерские атаки на
правительственные и корпоративные сайты с целью прерывания их работы
или распространения на них дезинформации.
Виды кибертерроризма
Три уровня кибертерроризма по версии «Monterey» (Институт
международных исследований).
1) Простой — Неструктурированный
Для взлома информационных систем, часто используют программы
созданные кем-то другим (не самими кибертеррористами) это простой вид
атак, ущерб от него либо минимален, либо незначительны.
2) Расширенный — Структурированный
Возможность вести сложные атаки против нескольких систем
одновременно или сетей и, возможно, изменение или создание базовых
инструментов взлома. Организация обладает определённой иерархией,
управлением и прочими функциями полноценных организаций. Также
участники таких группировок проводят обучение новоприбывших хакеров.
3) Комплексные — Координированные
Способность к согласованной атаке, способны вызвать массовое
нарушение систем безопасности страны или региона. Возможность создания
сложных инструментов взлома. Имеют строгую иерархию, часто
представляют собой организации, способные анализировать свои действия,
вырабатывать планы атак328.
Цели кибертерроризма направлены на: Взлом компьютерных систем и
получение доступа к личной и банковской информации, военным и
государственным конфиденциальным данным, вывести из строя оборудование
и программное обеспечение, создание помех, нарушение электропитания,
кража данных с помощью взлома компьютерных систем, вирусных атак,
программных закладок, утечку секретной информации в открытый доступ,
распространение ложной информации с помощью захваченных ресурсов,
нарушение работы каналов связи.
Безопасность в сети, достигается путём проведения мероприятий по
соблюдению правил пользования в сети Интернет. Так как Интернет
становится все более охватывающим во всех областях человеческой
деятельности,
преступники
используют
элемент
анонимности,
предоставляемый в киберпространстве, для создания угроз гражданам,
определённым группам (т.е. с членством на основе этнической
принадлежности или вероисповедания), целым странам, без угрозы захвата,
травм или смерти нападающего. Многие группы, такие как «Anonymous»,
используют такие инструменты, как Denial-of-service атаки на различные
сайты, такие как сервисы PSN(Play Station Network),платёжные системы
Paypal, Mastercard и даже на сайты правительств.
328Кибертерроризм
—
определения,
классификация,
http://elcomrevue.ru/opredelenie-kiberterrorizma/ (дата обращения: 20.06.2019).
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Поскольку Интернет продолжает распространяться, и компьютерные
сети становится все более и более сложными и взаимозависимыми ,
преступные действия через киберпространство могут стать серьезной угрозой.
Зависимость от Интернета стремительно растет в мировом масштабе,
создавая условия для международных кибертеррористических заговоров. Для
террористов, кибер-атаки более выгодны сравнению физическими. Например
они могут проводиться на растоянии , анонимно, и относительно дешево, и
они не требуют значительных инвестиций в оружие, взрывчатку, рекрутство
людей и прочее.
Кибертеррористические атаки, вероятно, со временем станет больше.
Они будут выражаться в виде DoS атак, перегружающих, серверы, сетевых
червей, вирусов, взломы личных данных и сайтов, нападениях на сетевые
инфраструктуры и других методов, которые трудно представить себе
сегодня329.
Террористы могут атаковать или проникнуть внутрь информационных
систем различных учреждений. Последствия этого могут быть разнообразные:
пострадать могут военные, медицинские службы, транспортные и финансовые
системы и т.д. Потенциальные масштабы кибертерроризма ужасны, поскольку
они могут внести хаос в действия не только государственных и коммерческих
структур.
Анализ и обобщение существующего опыта антитеррористической
деятельности позволил сформулировать принципы по противодействию от
кибертерроризма330.
1) Организация мониторинговой системы и прогнозирования
потребностей экономических и других систем в различных видах
информационного обмена через международные сети.
2) Создание государственных и негосударственных учреждений по
предотвращению угроз информационной безопасности в открытых сетях. В
связи с этим должна быть выработана и принята к исполнению единая
политика, направленная на соблюдение законных прав граждан на
информацию и интеллектуальную собственность, предусматривающая защиту
сетевого оборудования на территории страны от проникновения в него
скрытых элементов информационного оружия. Это особенно важно при
массовой закупки зарубежных информационных технологий и сетевого
оборудования;
3)
Разработка
государственной
программы
модернизации
информационных технологий, обеспечивающих подключение национальных
и корпоративных сетей к мировым открытым сетям.
4) Модернизация технологий обнаружения и нейтрализации
незаконного доступа к информации, в т. ч. в открытых сетях. При этом
необходимо быть готовыми не просто к модернизации методов
Киберпространство и информационный терроризм [Электронный ресурс] URL:
http://scienceport.ru/news/kiberprostranstvo-i-informatsionnyy-terrorizm/ (дата обращения: 20.06.2019).
330 Информационный терроризм: уголовно-правовые и криминологические аспекты. Часть 2[Электронный ресурс]. URL:
https://xn--d1aux.xn--p1ai/informatsionnyj-terrorizm-aspekty-2/ (дата обращения: 20.06.2019).
329
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информационного противоборства, а выявлению новейших факторов риска,
созданию и использованию опережающих технологий;
5) Создание национального законодательства в области правил
обращения с информационными ресурсами, регламента прав, обязанностей и
ответственности пользователей открытых мировых сетей;
6) Установление перечня информации, не подлежащей передаче по
открытым сетям, и обеспечение контроля за соблюдением установленного
статуса информации;
7) Создание единого антитеррористического пространства между
странами;
8) Модернизация законодательств в сфере защиты критической
инфраструктуры от кибертерроризма.
Комплексный подход к данным методам позволит проводить
необходимые мероприятия для противодействия кибертерроризму,
существенно снизить возможность реализации его угроз в отношении
инфраструктуры и обеспечит защиту своих национальных интересов.
Экономическую и научно-техническую политику подключения к мировым
открытым сетям следует рассматривать с учётом национальной
информационной безопасности. Участие России в международных системах
телекоммуникаций и обмена информацией должно носить спланированный
характер, осуществляться в соответствии с действительными потребностями,
экономическими и технологическими возможностями, и быть монополией
государства.
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КОНКУРЕНЦИЯ НА РОССИЙСКОМ ГАЗОВОМ РЫНКЕ:
СОСТОЯНИЕ, ПЕРСПЕКТИВЫ
Аннотация: В статье анализируется состояние конкуренции на
российском газовом рынке. Достаточно подробно рассмотрены вопросы
системы газификации регионов и выявлены проблемы финансирования
строительства объектов газораспределительной системы. В процессе
своего исследования автор приходит к выводу, что в связи с увеличением доли
независимых производителей газа приоритетное значение для газовой
отрасли приобретает развитие конкуренции на внутреннем рынке и
механизмов регулирования и административно-хозяйственного контроля.
Ключевые слова: природный газ, конкуренция, газовая отрасль,
газификация регионов, газотранспортная система.
Annotation: The article analyzes the state of competition in the Russian gas
market. The issues of the gasification system of the regions were examined in
sufficient detail and the problems of financing the construction of gas distribution
facilities were identified. In the course of his research, the author comes to the
conclusion that, in connection with the increase in the share of independent gas
producers, the development of competition in the domestic market and regulatory
and administrative controls becomes a priority for the gas industry.
Key words: natural gas, competition, gas industry, gasification of regions, gas
transmission system.
Вопросы
административно-хозяйственного
функционирования
компаний энергетического комплекса в газовой отрасли постоянно находятся
в центре внимания. Подобное можно объяснить тем, что минимальные
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изменения могут повлечь неконтролируемые последствия, которые
негативным образом могут сказаться на экономической безопасности страны.
Необходимо подчеркнуть, что российский газовый рынок, в отличие от
других видов топливных ресурсов и промышленной продукции, которые
реализуются с использованием рыночных механизмов, характеризуется
жестким регулированием, прежде всего, в сфере ценообразования.
В газовой отрасли выделяют следующие рынки для идентификации
состояния и анализа рыночных отношений:

конкурентный рынок – рынок добычи газа и рынок комплексной
переработки природного газа;

конкурентный рынок с присутствием доминанты одной компании
– оптовый рынок по хранению и распределению газа по сетям;

рынок естественной монополии – транспортировка газа по
магистральным трубопроводам [1, с. 31].
В связи с увеличением доли независимых производителей газа
приоритетное значение для газовой отрасли приобретает развитие
конкуренции на внутреннем рынке и механизмов регулирования и
административно-хозяйственного контроля.
В регулировании конкурентных отношений можно выделить два
направления:

защита конкуренции, которая преимущественно осуществляется
посредством деятельности антимонопольных органов;

развитие конкуренции, представляющее собой совокупность мер
по поощрению и стимулированию про конкурентного поведения в
экономике [2, с. 7].
В настоящее время выделяются четыре группы производителей
природного газа: компании, входящие в ПАО «Газпром» - 67,3%; независимые
производители газа («НоваТЭК», «Итера» и другие) – 15,7%; вертикальноинтегрированные и нефтяные компании («Сургутнефтегаз», «Роснефть»,
«ЛУКОИЛ» и другие) – 12,7%; операторы соглашения о разделе продукции –
4,3%.

4%
13%
16%
67%
Рисунок 1. Основные производители природного
газа в процентах от общего уровня добычи
Правовое регулирование конкуренции является новшеством для
правовой системы России. Во всех странах с развитой рыночной экономикой
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существует система государственных органов и учреждений, основой задачей
которых, является контроль и недопущение появления и развития монополий,
защита конкуренции, и как следствие применение мер ответственности к
нарушителям установленных порядков.
Во время реформирования экономики страны, начавшейся во второй
половине 1990 годов, и топливно-энергетического комплекса России, газовая
промышленность сохранила монопольное положение на внутреннем и
внешнем рынках газа.
Монопольное положение ПАО «Газпром» в газовой отрасли
объясняется естественным положением устройства системы государственного
регулирования, которая в силу объективных причин не допускает
конкуренции. ПАО «Газпром» выполняет функции по распределению и
поставкам газа, что объясняется свойствами системы государственного
регулирования важного для экономической безопасности страны сектора
экономики. Для регулирующих органов решение задач по распределению газа
по потребителям представляет серьезную трудность по техническим
причинам.
Кроме ПАО «Газпром», добычу природного газа осуществляют
вертикально интегрированные нефтяные компании: «Сургутнефтегаз»,
«Роснефть», «ТНК-ВР», «Лукойл», «НОВАТЭК», «ИТЕРА», «Нортгаз»,
«Норильскгазпром» [3, c.106].
Российская
нормативная
правовая
база
антимонопольного
регулирования имеет следующие недостатки:
активное
применение
антимонопольного
законодательства
противоречит частным интересам. Свободный производитель в праве
самостоятельно выбирать сферу экономических интересов;
структура
нормативных
правовых
документов
системы
антимонопольного регулирования допускает неоднозначность некоторых
явлений.
Реализация программы газификации регионов России, которая способна
при равновесных ценах выступить в роли приоритетного рынка сбыта,
замедлилась: экономический кризис и проблема неплатежеспособности
потребителей приводят к снижению темпов реализации запланированной
газификации.
С целью обеспечения доступности использования газа любым
заинтересованным лицом Правительством Российской Федерации утвержден
порядок подключения (технологического присоединения) к сетям
газораспределения проектируемых, строящихся, реконструируемых или
построенных, но не подключенных к сетям газораспределения объектов
капитального строительства, который определен в Правилах подключения
(технологического присоединения) объектов капитального строительства к
сетям газораспределения [4].
Государственное
регулирование
платы
за
технологическое
присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным
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сетям и (или) стандартизированных тарифных ставок, определяющих ее
величину, осуществляется в соответствии с Основными положениями
формирования и государственного регулирования цен на газ, тарифов на
услуги по его транспортировке и платы за технологическое присоединение
газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям на
территории Российской Федерации, утвержденными постановлением
Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2000 года № 1021 [5].
Также Правительством Российской Федерации утверждены типовые
формы документов, необходимых для подключения (технологического
присоединения)
объектов
капитального
строительства
к
сети
газораспределения [6].
Из указанных нормативно-правовых актов следует, что рынок
подключения (технологического присоединения) объектов капитального
строительства к сетям газораспределения является монопольным –
исполнителем может быть только газораспределительная организация, при
этом порядок и стоимость технологического присоединения регулируются
государством. За нарушение порядка, а также определения стоимости
технологического
присоединения
предусмотрена
административная
ответственность ст.ст. 9.21, 14.31 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях [7].
Система газификации регионов России подводит к вопросу о
финансировании строительства объектов газораспределительной системы.
В ряде регионов приняты нормативно-правовые акты, на основании
которых из регионального бюджета юридическим лицам, индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам предоставляются субсидии на
возмещение части затрат в связи с выполнением работ по подключению
внутридомового газового оборудования индивидуальных домовладений к
сетям газораспределения.
Так, согласно ст. 2 Постановления Правительства Ленинградской
области от 30 августа 2013 г. № 282 [8] размер субсидии определяется как
разница между стоимостью работ по подключению внутридомового газового
оборудования индивидуальных домовладений к сетям газораспределения по
договорам с собственниками домовладений и суммой денежных средств,
подлежащих оплате собственниками домовладений за выполненные работы
по подключению внутридомового газового оборудования индивидуальных
домовладений к сетям газораспределения.
В Российской Федерации сложилась следующая практика определения
отдельных категорий граждан на субсидии для обеспечения возможности
подключения к сетям газораспределения:
1.
Субсидии из регионального бюджета отдельным категориям
граждан в виде компенсации части затрат на газификацию. В данном случае
субсидии носят заявительный характер и распространяются на
неограниченный круг лиц, соответствующих критериям выделения субсидий;
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2.
Субсидии из регионального бюджета производителям (лицам,
осуществляющим работы по газификации) в размере разницы между
фактической стоимостью газификации и суммой уплаченных заявителем
средств. В данном случае субсидии носят заявительный характер и
распространяются на неограниченный круг лиц, соответствующих критериям
выделения субсидий.
Программой газификации Республики Башкортостан, финансируемой за
счет средств специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа по
газораспределительным сетям [9], предусмотрено финансирование
газификации определенных объектов за счет средств специальных надбавок к
тарифам на транспортировку газа по газораспределительным сетям.
Средства, полученные в результате применения специальных надбавок,
имеют целевой характер и направляются на финансирование работ,
предусмотренных программами газификации жилищно-коммунального
хозяйства субъектов Российской Федерации [10].
Таким образом, правильная оценка роли системы газоснабжения в
развитии региональной экономики требует внесение изменений в тарифную
политику газовой отрасли, при этом, должен происходить постоянный учет
социально-экономических интересов потребителей, государственных
интересов и интересов естественных монополий.
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Аннотация: В статье рассмотрены положения законодательства о
законотворческом процессе в субъектах Российской Федерации. Определены
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Среди полномочий субъектов, крайне важной является законодательная
деятельность органов власти субъектов. Особенностью парламентов
субъектов РФ является наличие у них права на осуществление
законодательных и контрольных полномочий. Правовую основу такой
деятельности составляет Конституция РФ, федеральные законы, нормативноправовые акты субъектов РФ, в том числе основные законы субъектов РФ.
По функциональному критерию полномочия региональных парламентов
можно подразделить на: 1) законодательные; 2) представительские; 3)
контрольные; 4) учредительские; 5) по участию в формировании
государственного аппарата; 6) по взаимодействию с федеральными органами
государственной власти и органами местного самоуправления; 7)
внутриорганизационные331.
Ставропольский край является полноправным субъектом Российской
Федерации, согласно статье 65 Конституции, и в связи с этим Конституцией
РФ предоставляется право на законотворчество по определенным вопросам.
Вопросы ведения субъектов и пределы их законотворческой
деятельности определены в статье 72 Конституции РФ. По общему правилу,
Андрусенко О.В., Митцукова Г.А. Законодательство субъектов российской федерации в системе законодательства
Российской Федерации // Право и государство: теория и практика. – 2017. – № 6 (150). – С. 9-12.
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Парламент субъекта РФ самостоятельно осуществляет законодательные
функции, без вмешательства иных органов власти. Однако федеральным
законодательством установлены некоторые ограничения законотворческой
деятельности. Так, законопроекты о введении или об отмене налогов,
освобождении от их уплаты, изменении финансовых обязательств субъекта
РФ, другие законопроекты, предусматривающие расходы, покрываемые за
счет средств бюджета субъекта РФ, рассматриваются законодательным
(представительным) органом государственной власти субъекта РФ по
представлению высшего должностного лица субъекта РФ (руководителя
высшего исполнительного органа государственной власти субъекта РФ) либо
при наличии заключения указанного лица332.
Уставом субъекта333 определен конституционно-правой статус
Ставропольского края как субъекта Российской Федерации. При этом он не
должен противоречить Конституции РФ и федеративному законодательству в
части предметов ведения Российской Федерации и предметов ведения
совместного ведения Российской Федерации и субъектов федерации.
При анализе конституционно-правовых основ следует выделить Закон
Ставропольского края «Об административно-территориальном устройстве»334
и Закон Ставропольского края «О системе органов государственной власти
Ставропольского края»335. Система органов государственной власти
Ставропольского края не должна фиксироваться в отдельном законе – для
этого и существует Устав (Основной закон) Ставропольского края. Зато в
правовой подсистеме Ставропольского края отсутствуют законы о системе
государственных органов исполнительной власти Ставропольского края и об
Уставном суде Ставропольского края, принятие которых предполагается
федеративным законодательством336.
В настоящее время действует также Закон Ставропольского края «О
порядке принятия законов Ставропольского края», которым определено, что
Законы данного субъекта принимаются Думой Ставропольского края.
К законодательным функциям Думы Ставропольского края относится:

Создание и принятие Устава Ставропольского края и поправок к
нему;

Осуществление законодательного регулирования по предметам
ведения субъекта Российской Федерации и предметам совместного ведения
Российской Федерации и субъектов РФ;
Ст.6 Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных
органов государственной власти субъектов Российской Федерации» от 06.10.1999 № 184-ФЗ (последняя редакция) // СПС
«Консультант Плюс».
333 Закон Ставропольского края от 12.10.94 № 6-кз «Устав (Основной Закон) Ставропольского края» (принят
Государственной Думой Ставропольского края 29.09.94) (ред. от 05.05.2017) // Сборник законов и других правовых актов
Ставропольского края. –1994. – № 4. – Ст. 41
334 Закон Ставропольского края от 01.03.2005 № 9-кз «Об административно-территориальном устройстве Ставропольского
края» (ред. от 14.11.2013) // СПС «Консультант Плюс»
335 Закон Ставропольского края от 31.07.96 № 15-кз «О системе органов государственной власти Ставропольского края»
// СПС «Консультант Плюс»
336 Дотдаева О.Н. К вопросу об особенностях конституционно-правового статуса ставропольского края // Закон и право. –
2013. – № 5. – С. 28-30.
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Осуществление толкования нормативно-правовых актов субъекта
Ставропольского края;

Осуществление регулирование выпуска и условий реализации
займов, облигаций, лотерей, других видов ценных бумаг337;

Утверждение перечня государственных должностей субъекта РФ
и реестра государственных должностей государственной службы субъекта
РФ;

Осуществление
других
законодательных
полномочий,
предусмотренных Конституцией РФ, федеральными конституционными
законами, федеральными законами, конституциями (уставами) и законами
субъектов РФ338.
Таким образом, Дума Ставропольского края обладает значительными
законодательными полномочиями в различных сферах общественной жизни,
что позволяет им быть достаточно влиятельными государственными
органами, способными решать жизненно важные проблемы соответствующих
субъектов Российской Федерации.
По общему правилу законодательный процесс в субъекте состоит из
следующих стадий:

Изначально происходит реализация законодательной инициативы.
Право законодательной инициативы, в частности принадлежит депутатам
Думы Ставропольского края, Губернатору и Правительству субъекта, органам
МСУ и др.;

Рассмотрение и принятие закона. Законопроекты подлежат
внесению на рассмотрение в Думу Ставропольского края. Законом339
предусмотрена процедура рассмотрения законопроекта, в частности сроки и
полномочия должностных лиц и комитетов, проведение антикоррупционной
экспертизы;

Вышеуказанным законом установлена также процедура
повторного рассмотрения законов Ставропольского края, которые были
отклонены губернатором;

Подписание и опубликование актов;

Вступление закона в силу.
В настоящее время отсутствует единая правовая основа разработки и
принятия правовых актов субъектами РФ. В связи с этим отсутствуют
правовые механизмы обеспечения эффективности всего законодательного
процесса. В целях улучшения системности в отдельных субъектах РФ приняты
специальные законы, регулирующие эти вопросы.
Одной из острых проблем законотворческой деятельности субъектов
является практика «переписывания» федеральных нормативно-правовых
Закон Ставропольского края от 14 августа 2002 года № 38-кз «О Государственной Думе Ставропольского края» (ред.
11.07.2018) // СПС «Консультант Плюс»
338 Филиппов А.Н. Современные тенденции развития законодательства субъектов Российской Федерации // Пробелы в
российском законодательстве. – 2016. – № 4. – С. 59-62.
339 Закон Ставропольского края от 24 июня 2002 г. N 24-кз "О порядке принятия законов Ставропольского края" (принят
постановлением Государственной Думы Ставропольского края от 6 июня 2002 г. N 123-III ГДСК) // «Ставропольская
Правда» № 131-132 (22701-22702) от 27.06.2012.
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актов. Юридическая техника в российском праве далеко не совершенна, и
ситуация с дублированием положений законодательства на разных уровнях
(федерации, субъекта, муниципального образования) только усугубляет
данную ситуацию. Следует отметить, что разработка законов – это крайне
кропотливая и сложная работа, которая требует большого количества времени
и усилий, скрупулезности.
Также актуальной проблемой является различие законотворческих
полномочий в разных субъектах. Так, некоторыми субъектами установлен
более строгий порядок внесения изменений в отдельные главы своих
конституций. Это относится к положениям об основах конституционного
строя, правовом статусе человека и гражданина, к положениям порядке
внесения изменений в конституцию. Изменение этих норм именуется
пересмотром конституции, а реформирование остальных норм основного
закона – внесением поправок в конституцию.
Между тем в конституциях (уставах) некоторых субъектов, в частности
Уставе Ставропольского края, имеется неопределенность по этому вопросу.
Основные законы некоторых субъектов предусматривают возможность как
пересмотра, так и внесения поправок в конституцию (устав), однако они не
регламентируют порядок пересмотра основного закона.
Ответа на этот вопрос не дает и ФЗ «Об общих принципах организации
законодательных
(представительных)
и
исполнительных
органов
государственной власти субъектов Российской Федерации», где отсутствует
указание на возможность пересмотра основного акта субъекта РФ. Таким
образом, отсутствуют различия между пересмотром конституции (устава) и
внесением в них поправок340. Порядок пересмотра основного закона должны
быть закреплены в законодательстве субъектов, либо должны быть исключен
нормы о пересмотре, оставив лишь возможность внесении поправок в
основной закон.
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Аннотация: В статье автором рассматривается конституционноправовое обеспечение охраны здоровья человека в РФ.
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В данном исследовании мы представим краткий правовой обзор
конституционных норм российского государства, отражающих вопросы
конституционно-правового обеспечения безопасности здоровья человека от
преступных посягательств, начиная с советского периода.
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В Конституции РСФСР 1918 г. отсутствовали положения, определяющие
приоритет охраны здоровья граждан от преступных посягательств, отсутствовали
также и нормы, определяющие основы охраны здоровья граждан в плане
медицинского обеспечения. Приоритетной задачей являлись «уничтожение
всякой эксплуатации человека человеком, полное устранение деления общества
на классы, беспощадное подавление эксплуататоров, установление
социалистической организации общества»341.
Конституция СССР 1936 г. не устанавливала специальных положений по
охране охране здоровья граждан от преступных посягательств и организации
здравоохранения и медицинского обеспечения граждан342.
Впервые Конституция СССР 1977 г. обозначила рамки конституционного
регулирования охраны здоровья, но не от преступных посягательств. Так, в ст. 21
этой Конституции говорилось об улучшении условий труда, охране труда во всех
отраслях народного хозяйства343.
В статье 2 Конституции РФ 1993 г. закрепляются положения, позволяющие
констатировать, что Российская Федерация представляет собой правовое
государство. Полагаем, что среди этих прав и свобод должно присутствовать
право человека на безопасность его здоровья от противоправных действий в
отношении него, от преступных посягательств.
Государство, декларируя права и свободы отдельно взятого человека,
обязано сформировать систему правовых норм, позволяющую реализовать
данные права, в том числе систему государственных органов, обеспечивающих
практическое выполнение заявленных в Конституции Российской Федерации
положений.
В Конституции Российской Федерации закреплено право на охрану
здоровья. Но что же оно означает, каково юридическое содержание и понимание
данного конституционного положения, совпадает ли право на охрану здоровья
человека с правом на безопасность его здоровья от преступных посягательств?
Полагаем, что в данном исследовании необходимо ответить на эти вопросы, так
как говоря об обеспечении права на безопасность здоровья человека от
преступных посягательств, следует знать, закрепляется ли это право в
Конституции Российской Федерации и соответствуют ли остальные
нормативные правовые акты в сфере обеспечения безопасности здоровья
человека от преступных посягательств конституционным предписаниям.
Итак, в статье 2 Конституции Российской Федерации на первом месте –
человек как наивысшая ценность. Признание, соблюдение и защита прав и свобод
человека и гражданина являются обязанностью государства. В статье 20
Конституции Российской Федерации закреплено: «Каждый имеет право на
жизнь». Право на жизнь безусловно является приоритетным, самым важным
правом человека и другие конституционные права имеют возможность быть
реализованными в случае его существования. Безусловно, к этим другим правам
относится и право на безопасность здоровья человека от преступных
посягательств.
Конституции и конституционные акты РСФСР (1918–1937) // Сб. документов / Под общ. ред. А.Я. Вышинского. М.,
1940. С. 22.
342 Конституция (Основной закон) СССР. М., 1967.
343 Конституция СССР. 1977. Ст. 21.
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Основные права и свободы человека неотчуждаемы и принадлежат
каждому от рождения. Конституция Российской Федерации провозгласила право
на охрану здоровья любого человека. Данное право отнесено к социальноэкономическим правам. Не только граждане Российской Федерации должны
осуществлять ряд мер, направленных на заботу о своем здоровье, но и
государство обязано предпринимать меры по сохранению здоровья граждан344.
Полагаем, что целеособразно на основе норм национального
законодательства выяснить пределы правового регулирования права человека на
охрану здоровья человека, провозглашенного в Конституции Российской
Федерации.
Охрана здоровья человека в Конституции Российской Федерации
рассматривается только в рамках реализации положений относительно
осуществления мер, направленных на оказание медицинских услуг, связанных с
существованием системы здравоохранения. Мы отмечаем, что в Конституции
Российской Федерации ни слова не говорится об охране здоровья человека от
преступных посягательств. Поэтому законодатель не воспринял заявленное в
Конституции Российской Федерации право на охрану здоровья как
всеобъемлющее право, включающее в себя в качестве обязательного
составляющего и право человека на безопасность здоровья от преступных
посягательств.
Подтверждением правильности нашей позиции является название и
содержание основного федерального закона, направленного на охрану здоровья
граждан. Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ (ред. от 19.07.2018) «Об
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», судя по названию,
должен содержать положения, направленные, в том числе, и на охрану здоровья
граждан от преступных посягательств, ну хотя бы упомянуть об этом. Статья 1
«Предмет регулирования настоящего Федерального закона» указывает:
«Настоящий Федеральный закон регулирует отношения, возникающие в сфере
охраны здоровья граждан в Российской Федерации (далее – в сфере охраны
здоровья), и определяет: правовые, организационные и экономические основы
охраны здоровья граждан; права и обязанности человека и гражданина,
отдельных групп населения в сфере охраны здоровья, гарантии реализации этих
прав; полномочия и ответственность органов государственной власти
Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской
Федерации и органов местного самоуправления в сфере охраны здоровья; права
и обязанности медицинских организаций, иных организаций, индивидуальных
предпринимателей при осуществлении деятельности в сфере охраны здоровья;
права и обязанности медицинских работников и фармацевтических работников».
Более того, статья 2 «Основные понятия, используемые в настоящем
Федеральном законе», в части первой определяет, что здоровье – это состояние
физического, психического и социального благополучия человека, при котором
отсутствуют заболевания, а также расстройства функций органов и систем
организма.
При этом, об охране здоровья граждан от преступных посягательств, об
обеспечении безопасности здоровья отдельно взятого человека не сказано
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ничего.
Право на жизнь в Конституции Российской Федерации закреплено в статье
20. Право на охрану здоровья и медицинскую помощь, которые неразрывно
связаны воедино – только в статье 41, в которой указано, что «Каждый имеет
право на охрану здоровья и медицинскую помощь. Медицинская помощь в
государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения оказывается
гражданам бесплатно за счет средств соответствующего бюджета, страховых
взносов, других поступлений». В пункте втором статьи 7 Конституции
Российской Федерации указано, что в Российской Федерации охраняется «труд и
здоровье» людей. Получается, что приоритетным для государства является труд
граждан, а не охрана его здоровья, обеспечение безопасности здоровья человека
от преступных посягательств.
Системный анализ норм Конституции Российской Федерации позволяет
сделать вывод о том, что статья 41 Конституции Российской Федерации
размещена не логично, далеко позади права на жизнь человека, расположена в
системе положений, регламентирующих социально- экономические права.
Мы полагаем, что здоровье человека должно рассматриваться с иных
правовых позиций, где составляющими являются положения, регламентирующие
право на охрану здоровья, право человека на здоровье, право человека на
безопасность здоровья, с биосоциальных позиций (общественное здоровье,
здоровье нации, страны), с биомедицинских позиций (физическое здоровье
человека, психическое здоровье).
Считаем, что в Конституции Российской Федерации наряду с правом на
жизнь следует установить право человека на безопасность здоровья, включающее
в себя право на безопасность здоровья человека от преступных посягательств,
право на неприкосновенность здоровья, право на распоряжение своим здоровьем,
право на недопущение причинения вреда здоровью и право на его компенсацию,
если вред здоровью человека был все же причинен.
Таким образом, в настоящее время право на охрану здоровья человека
рассматривается с позиций медико-социального подхода, согласно которому к
социальным факторам, определяющим уровень здоровья, следует относить
определенный уровень заработной платы, длительность рабочего времени,
уровень напряженности и условия труда, присутствие профессиональной
опасности, санитарное состояние государства.
Право человека на здоровье в Конституции Российской Федерации прямо
не закреплено. В Конституции Российской Федерации выделено и гарантировано
лишь право человека на охрану здоровья. Право человека на безопасность
здоровья не закреплено в Конституции Российской Федерации. В связи с
вышеизложенным предлагаем закрепить в Конституции Российской Федерации
право человека на безопасность здоровья, включающее в себя право на
безопасность здоровья человека от преступных посягательств, право на
неприкосновенность здоровья, право на распоряжение своим здоровьем, право на
недопущение причинения вреда здоровью и право на его компенсацию, если вред
здоровью человека был все же причинен.
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В соответствии с Конституцией в Российской Федерации [1] власть
делится на три самостоятельные ветви: законодательную, исполнительную и
судебную. Исполнительная власть базируется в основном на
правоприменении. Именно на эту ветвь власти возлагается функция
исполнения решений, принимаемых государственными органами, которые
осуществляют законодательную власть. Для того чтобы реализовать на
практике задачи, присущие исполнительной власти, государство образует
специальные органы исполнительной власти. Такие органы с помощью
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властных полномочий выражают волю государства путем издания
нормативных и ненормативных правовых актов.
Из Конституции РФ [1] следует, что исполнительную власть в
Российской Федерации реализует Правительство Российской Федерации,
однако следует отметить, что Правительство РФ – высший, но единственный
орган исполнительной власти. Конституция также знает такое понятие как
«система органов исполнительной власти», которая представляет собой
иерархическую связь органов исполнительной власти.
К числу актуальных вопросов, сопутствующих конституционному
развитию России, можно по праву отнести широкую проблематику
взаимоотношений законодательной и исполнительной власти в субъектах РФ.
Важно отметить наличие особых признаков государственного органа,
которые призваны отличать его от других форм общественной организации:

наличие полномочий по реализации власти, а также права
выступать от имени государства;

организационное и экономическое обособление органа
государственной власти;

наделение конкретным перечнем вопросов и полномочий для их
реализации на практике, а также наличие ответственности, которая
полностью соответствует назначению и месту конкретного органа
власти в государственном механизме [4, c.139].
Полномочия органа государственной власти отличается от
субъективных прав гражданина тем, что они не рассматриваются в качестве
привилегии, а являются средством правильной реализации тех обязанностей,
что на него возложены.
Кроме того, любое вид права представляет собой одновременно и
определенную обязанность. наличие права на издание нормативных и
правоприменительных юридических актов; орган государственной власти
обладает необходимым объемом материальных средств, которые необходимы
для реализации наиболее важных функций; в состав входит бюрократический
аппарат.
В состав органов государственной власти субъектов Российской
Федерации следует относить их органы законодательной (представительной)
и исполнительной власти. Статья 77 Конституции РФ [1] указывает на то, что
система государственных органов субъектов должна быть установлена ими
самостоятельным образом и соответствовать базовым положениям
конституционного строя Российской Федерации, а также совокупности
принципов организации представительных и исполнительных органов
государственной власти.
Необходимо также отметить, что органы государственной власти в ходе
реализации своей деятельности, должны выполнять определенные принципы:

принцип разделения властей, который заключается в том, что
любая ветвь власти должна функционировать самостоятельным
образом, что позволит исключить произвол в их работе;
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принцип гласности, реализуемый с целью информирования
граждан страны о деятельности органа государственной власти;

принцип законности, ориентированный на строгое соблюдение
положений Конституции Российской Федерации и законов нашей
страны;

принцип приоритета прав и свобод человека и гражданина;

принцип профессионализма, суть которого заключается в том, что
в
государственных
органах
должны
работать
лишь
высококвалифицированные профессионалы [7, c.88].
Таким образом, не стоит забывать о том, что Российская Федерация не
предоставляет гражданам право решать собственные проблемы без
вмешательства органов государственной власти, а позволяет это сделать лишь
посредством собственных органов, в качестве которых выступают органы
местного самоуправления. Они в свою очередь также обладают
определенными властными полномочиями. К примеру, нормотворческие и
исполнительные.
Названная власть имеет право на самостоятельное утверждение и
исполнение местного бюджета, а также на решение вопросов, которые
непосредственным образом связаны с обслуживанием населения страны.
Процедура вмешательства в подобные вопросы федеральных либо
региональных властей является недопустимой.
Конституция
также
«знает»
понятие
«структура
органов
исполнительной власти», которое под собой понимает конкретные органы
исполнительной власти, входящие в систему исполнительной власти.
Президент РФ формирует систему и структуру федеральных органов
исполнительной власти посредством издания указов. Полномочия
федеральных органов исполнительной власти устанавливаются также
федеральными законами, постановлениями Правительства.
В практике построения новой российской государственности указанная
выше проблема является основополагающей. Более того, для современной
юридической науки особую значимость приобретает теория разделения
властей, особенности ее реализации в современном российском федерализме,
развивающемся в условиях общественной нестабильности и противоречий [3,
c.11].
Проанализируем
конституционно-правовые
основы
именно
исполнительной власти субъектов Российской Федерации.
Структурно, система органов исполнительной власти субъекта РФ
(принимая во внимание положения ст. 2) является подсистемой Системы
органов государственной власти субъекта РФ, которую составляют
законодательный (представительный) орган, высший исполнительный орган и
иные органы государственной власти субъекта РФ, образованные в
соответствии с конституцией или уставом субъекта РФ. Необходимо отметить
динамизм изменения законодательства. Так, во все статьи главы III вносились
многократные изменения, что свидетельствует о поиске федеральным
законодателем оптимальной формы организации исполнительной власти в
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субъекте РФ. Высший исполнительный орган государственной власти
субъекта РФ, являясь постоянно действующим, обеспечивает исполнение
нормативных правовых актов, принятых на федеральном уровне и в субъекте
РФ. Наименование такого органа, как и его структура, а также порядок
формирования определены конституцией или уставом субъекта РФ. В данном
случае принимаются во внимание исторические, национальные и иные
традиции территории. На практике такие органы чаще всего имеют статус
Администрации, Правительства, Государственного Совета и др. [6, c.372]
Следует признать, что правовая конструкция органов исполнительной
власти субъектов федерации не безупречна, что не способствует становлению
зрелых структур государственной власти в регионах. Согласно ч. 2 ст. 77
Конституции России в пределах ведения Российской Федерации и
полномочий Российской Федерации по предметам совместного ведения
органы исполнительной власти в совокупности образуют единую систему
исполнительной власти в Российской Федерации [1]. В данном случае речь
идет как об «управленческой вертикали», которую определяет федеральная
государственная власть, в том числе полномочия отдельных органов
исполнительной власти субъекта федерации в рамках «вертикали
исполнительной власти». Автор полагает, что уже самим фактом принятия,
Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации» (далее — Федеральный закон от 6 октября
1999 г. № 184-ФЗ [2] сыграл важное значение в сфере организации, структуры
и системы исполнительной власти в субъектах федерации.
Вместе с тем, признавая, что Федеральный закон от 6 октября 1999 г. №
184-ФЗ упорядочил систему органов исполнительной власти субъектов
федерации, отдельные авторы, тем не менее, признавали, что данный Закон
«...представляет собой существенный шаг вперед в развитии российского
конституционного права: впервые в истории постсоциалистической России на
федеральном уровне осуществлено правовое регулирование второго уровня
государственной власти — принципов организации государственной власти
субъектов Федерации» [5, c.15], однако, ряд ученых усматривали
значительные недостатки в правовой конструкции данного нормативного
правового акта.
Изучение данной проблемы актуально по причине того, что многие
органы исполнительной власти наделены правом юридического лица, и
именно. В результате исследования такого правового института как
юридическое
лицо,
возможно
выявление
отдельных
аспектов,
способствующих развитию и совершенствованию органов исполнительной
власти субъектов федерации, что является необходимым в современной
период развития права и жизнеобеспечения населения.
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Принципы - основные положения, регулирующие конкретные
правоотношения в конкретной области, отрасли науки.
Под принципами российского конституционного права понимаются
исходные положения, общие правила, лежащие в основе российского
государственнного устройства, как институты конституционного права.
Основополагающая роль принципов российского конституционного
права заключается в том, что все другие нормы данной отрасли должны
находиться в соответствии с ними. Принципы важны как основания для их
практического применения. Они выступают как руководящее начало для
практики, являясь первоосновой. Однако в настоящее время практическая
реализация принципов российского гражданства, обеспечивается не в полной
мере, что связано с политической и экономической ситуацией в нашей стране.
Все законы и, соответственно, правовые нормы об общественных
палатах субъектов РФ основываются на принципах права, которые являются
общеобязательными исходными нормативно-юридическими положениями,
«закрепляют
объективные
закономерности
общественной
жизни,
аккумулируют в себе наиболее характерные черты права, определяют его
юридическую природу».
Конституционно-правовые принципы являются основополагающим
началом правоприменительной и нормотворческой деятельностью,
содержанием правового регулирования, выступающими критериями
правомерности поведения и деятельности участников регулируемых
правоотношений, «служат для создания внутренне согласованной и
эффективной системы юридических норм, а также для непосредственного
регулирования общественных отношений при ее противоречивости».
Конституционно-правовые принципы права характеризуются общей
значимостью, универсальностью, высшей императивностью, обеспечивают
единообразное толкования норм права, определяют правовое мышление и
правовую культуру.345
К основным принципам деятельности общественной палаты субъекта
РФ согласно ст. 4 ФЗ № 183346, как одним из важнейших механизмов участия
граждан в принятии решений социальных проблем, реализаций
общественного контроль и эффективное взаимодействие гражданского
общества и государства в лице его органов управления должен включать:
Приоритета прав и законных интересов человека и гражданина —
провозглашает, что все граждане независимо от национального или
социального происхождения, языка, пола, расы, религиозной, политической и
Гриб В.В. Общественный контроль // Учебник. – М: Издательская группа «Юрист», 2017. – с.127
Федеральный закон от 23 июня 2016 года № 183-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности общественных
палат субъектов Российской Федерации» // Российская газета. 2016. № 7007 (139)
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иной принадлежности, имущественного, должностного и иного положения
имеют равные общегражданские права и обязанности, несут равную
ответственность перед законом. Данный принцип закреплен во Всеобщей
декларации прав человека и конституционных законах большинства стран
мирового сообщества, в том числе в Конституции РФ347.
Народовластие, приоритет прав и свобод человека и гражданина, их
защита со стороны государства являются важнейшими конституционными
принципами, позволяющими выстраивать законодательство с позиций
интересов человека, его прав и свобод.
Гражданскому обществу, имеющему целью обеспечение правового
статуса человека, нужно, чтобы достижение данной цели осуществлялось
совместно с укреплением и развитием правового государства.
Данный принци гарантирует доминирование естественных и
неотъемлемых прав и свобод каждого человека: право на жизнь, здоровье,
личную свободу и безопасность, право на охрану своей чести и репутации,
защиту от любого произвольного вмешательства в сферу личной жизни, таким
образом является основой формулирования и функционирования правовой
системы любого правового государства.
Принцип законности выражается в требовании полного и строгого
выполнения предписаний правовых норм всеми субъектами права, то есть
деятельность гражданского общества и все формы государственной
деятельности должны основываться на основе и в соответствии с
требованиями права. Конкретизирует выраженный в равном юридическом
масштабе поведения и строгой соразмерности юридической ответственности
допущенному правонарушению, таким образом требования справедливости
применительно
к
правовым
формам
деятельности
участников
правоотношений.
Принцип равенства прав институтов гражданского общества. В виде
иллюстрации данного принципа как проявления положительного результата в
отдельных областях взаимодействия гражданского общества и государства
необходимо отметить, что все чаще в нормативно-правовых актах,
определяющих основные и наиболее значимые направления реформирования
некоторых областей жизни граждан, включены меры, которые направлены на
активизацию гражданского общества в целях его эффективного использования
во взаимодействии с государственными органами в решении вопросов
государственного и общественного развития.
Таким образом, принцип равенства прав институтов гражданского
общества является основным механизмом взаимодействия государства и
гражданского общества представляет собой систему государственных
образований, а также составляющих гражданское общество институтов и
Индивидуальных свободных индивидов, совместная деятельность которых
Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 года (с учетом поправок,
внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 №
2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru. (дата
обращения 09.06.2019 г.)
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служит достижению цели обоюдного учета интересов в решении
поставленных задач государства и гражданского общества.
Принцип самоуправления. Деятельность Общественной палаты
субъекта РФ основана на самоуправлении. Она свободна выбирать
соответствующие методы реализации своих решений и открыто выражать
свою точку зрения на любую проблему и защищать свою позицию и позицию
граждан;
Принцип независимости. Принцип независимости формируется через
демократические институты народовластия, в современном правовом
государстве определяет всю систему права и означает, что законодательство,
право, отображает общую волю народа. Общественная палата открыта для
взаимодействия с заинтересованными сторонами, развивает сотрудничество и
партнерство для реализации интересов гражданского общества.
Принцип открытости и гласности. В широком смысле элементами
гражданского общества являются все те социальные институты людей,
которые не относятся к формам публичной власти и функционируют в
политической, экономической, духовной и иных сферах жизни человека.
Механизм взаимодействия государства и гражданского общества
представляет собой систему государственных образований, а также
гражданское свободных индивидов, совместная деятельность которых служит
достижению цели обоюдного учета интересов в решении поставленных задач
государства и гражданского общества.
Таким образом, т.к. и властные политические институты правового
государства и соответственно, институты гражданского общества
представляют единый организм, т.е. общество, как совокупность
сформировавшейся на конкретной территории формы жизнедеятельности
людей, отношения в гражданском обществе не могут быть полностью
освобождены от правового регулирования. Указанные институты не смогут
существовать отдельно друг от друга, и государство как организация
политической власти всего общества в единых интересах должно направлять
и координировать деятельность всех негосударственных структур.
В рамках своих возможностей Общественная палата Российской Федерации и общественные палаты
субъектов Российской Федерации реализовывает помощь гражданских инициатив, защиту прав и свобод гражданؚ,
осуществление общественной эксперؚтизы проектов нормативных правовых актов, вовлечение гражданк
осуществлению федеральной и региональной государственной политической деятельности, защиту
конституционного стРоя и демократических принципов развития гражданского общества, общественных
объединений и других некоммерؚческих организаций, гарантируетсвязь гражданؚ, общественных объединений и
органов публичной власти, гарантирует общественный контРоль за деятельностью органов публичной власти. 348

Общественные палаты, публичные объединения (не считая
политических парؚтий) и объединения некоммерؚческих организаций, и
формируются из числа их представителей, и в своей деятельности опираются
на инициативных гражданؚ. Таким образом, публичные объединения, как
институты гражданского общества, и общественные палаты, как институты
содействия развитию гражданского общества, имеют общие принципы
организации и деятельности. Федеральным законом «Об общественных
Зайцев А. В. Институционализация диалога государства и гражданского общества в сфере публичной политики
современной России: дис. ... д-ра полит. наук. Казань, 2017. с.231
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объединениях» в статье15 закреплены принципы создания и деятельности
общественных объединений: гласность и открытость, добровольность и
равноправие, самоуправление и законность. В статье 17 Закона
предусмотренпринцип
независимости,
который
заключается
в
недопустимости воздействияруководящих лиц и органов государственной
власти в деятельность публичных объединений, равно как и не допускается
вмешательство публичных объединений в деятельность должностных лиц и
органов государственной власти.
В части 3 статьи 1 закона «Об Общественной палате Калужской
области»349 говорится, что «деятельность Общественной палаты основывается
на принципах законности, добровольности участия, гласности и открытости».
Согласно части 3 статьи 4 специального Закона деятельность Общественной
палаты Владимирской области «основывается на принципах законности,
добровольности участия, гласности, открытости и самоуправления».
Закон«Об Общественной палате Тверской области» не содерؚжит принципов
деятельности Палаты, а устанавливаетлишь принципы реализациипубличного
контРоля. Таким образом, в соответствии с пунктом 3 статьи 20 Закона они
содерؚжат в себя принципы приоритета прав человека, ответственности,
гласности, независимости, законности, системности и объективности.
Как ассоциация публичных объединений, Общественная палата
Орؚловской области формируется и действует на основании Федеральный
закон «Об общественных объединениях»350 и в главные с ним имеет Устав, в
пункте 1.3 которого четко сформулиРованы основные принципы деятельности
Палаты:
законность,
гласность,
добровольность,
равноправие,
самоуправление. Общественная палата Орؚловской области в соответствии со
своим особым статусом, который рассматривалсядо этого, действует на
основании Устава Ассоциации общественных объединений «Общественная’
палата Орؚловской области» и Закона «Об Общественной палате Орؚловской
области». Законв части 2 статьи 1 «устанавливает принципы, формы и методы
взаимодействия Общественной палаты с органами государственной власти и
органами местного самоуправления», однако, эти принципы не изложены, но
должны быть извлечены из содерؚжания и значения статей закона, которые
описывают механизм этого сотрудничества.
Таким образом, конституционно-правовые принципы законах об
общественных палатах Владимирской, Калужской областей.
В статье 15 Конституции Российской Федерации принцип законности, устанавливает верховенство и
единение закона, подразумевает предоставление схожих прав и предъявление единых условий ко всем гражданам,
другими словами воплощение принципа равенства перед законом, также всеобщность требования выполнения
законов и основанных на них подзаконных законодательных актов. Как авторитет права и государства, социальная
справедливость, надежность правового порядка принцип законности содействует укреплению сознания людей
таковых принципиальных социальных ценностей.
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Об Общественной палате Калужской области: Закон Калужской области от 03.03.2008 № 410-03 // Весть. 2008. № 80-

81.
Федеральный закон от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ «Об общественных объединениях» (ред. от 2 июля 2016 г.) // Собрание
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Например, в Законе Общественной палате Ивановской области»351 ст. 3
говорит, что палата производит свою деятельность согласно данного Закона и
др. нормативно-правовых актов органов госвласти Ивановской области»,
данное является недочетом законодательства.
В части 2 статьи 30 Основного закона Российской Федерации,
реализуется конституционный принцип добровольности участия граждан в
каких- либо объединениях при формировании и в деятельности общественных
палат субъектов Российской Федерации Российской Федерации, согласно
которому «никто не может быть принужден к вступлению в какое-либо
объединение или пребыванию в нем», закрепленный.
Члены Палаты принимают добровольное участие в её работе, однако не
вправе использовать свою деятельность в интересах политических партий,
общественных объединений и личных интересах. Члены Палаты имеют все
шансы по собственной воле объединяться в всевозможные комитеты,
комиссии и рабочие группы, однако закон не допускает их объединение по
национальному, религиозному, партийному и региональному принципам.
Поэтому, принцип добровольности воплощается в нормах законов,
касающихся общественной палаты субъектов РФ
Принцип равноправия — это равный статус человека или гражданина в
РФ и. К примеру, в статье 11 Закона «Об Общественной палате Липецкой
области»352 говорится о том, что члены Палаты «обладают равным правом на
участие в деятельности Общественной палаты». Подобная норма содержится
в части 2 статьи 13 Закона «Об Общественной палате Владимирской
области»353.
В соответствии с законами об общественной палате субъектов Российской Федерации члены Палаты
имеют право лично разрешать проблемы внутреннего распорядка, формирования комиссий и рабочих групп,
которая гарантируется в части 1 статьи 30 Конституции Российской Федерации. 354
Принцип самоуправления гарантирует деятельность общественных палат субъектов РФ независимо от
государства и иных общественных структур, воздействие которых исполняется только лишь в рамках
соответствующего закона.

Таким образом, сама теория формирования общественных палат
предполагает консолидацию независимого согласно взаимоотношению, к
государству гражданского общества, представляющего собой область
самопроявления независимых индивидов и их обществ, огражденную
законами от прямого вмешательства и свободной регламентации их
деятельности со стороны государственной власти.
Отсюда вытекает следующий конституционно-правовой принцип -принцип гласности. Принцип гласности
в деятельности общественных палат субъектов Российской Федерации реализуется с целью наибольшей
информированности граждан о деятельности и итогах, деятельности региональной общественной палаты,
увеличения инициативности граждан, достижения общественного согласия в регионе.

Об Общественной палате Ивановской области: Закон Ивановской области от 15.06.2006 № 62-03 (ред. от 24.12.2010) //
Собрание законодательства Ивановской области. 2006. № 12.
352 Об Общественной палате Липецкой области: Закон Липецкой области от 08.10.2005 № 222-03 (ред. от 15.10.2009) //
Липецкая газета. 2005. № 208
353 Об Общественной палате Владимирской области: Закон Владимирской области от 25.12.2009 № 177-03 (ред. от
25.11.2018) // Владимирские ведомости. 2009. № 312.
354 Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 года (с учетом поправок,
внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 №
2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru.
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К примеру, в Липецкой, Тамбовской, Тверской областях в соответствии
с законодательством общественные палаты учреждают периодические
издания информационно-аналитического характера. Законы практически всех
общественных палат субъектов Российской Федерации содержат норму о
подготовке и публикации в средствах массовой информации ежегодных
сведений о итогах своей деятельности, о пребывании и направленности
формирования гражданского общества в регионе.
В настоящий период динамично формируется новейшая модель
телекоммуникационной связь - Сеть интернет. Хотя в законодательстве
других регионов подобная норма не предусмотрена, практически все
общественные палаты на сегодняшний день достаточно благополучно
применяют данный тип коммуникации. Более 50% законов об общественных
палатах субъектов Российской Федерации учитывают формирование и
помощь официального сайта Палаты с целью информирования граждан о её
работе.
Таким образом, с целью обеспечения информированности граждан
необходимо законодательное за фиксирование постоянного освещения
деятельности общественной палаты в печатных и электронных СМИ при
экономическом обеспечении и более полном применении перспектив
современного информационного пространства. Осуществление принципа
гласности в труде общественной палаты субъекта Российской Федерации
способствует транспарантной, открытости её работы, информированности
обширных слоев общественности региона о рассматриваемых проблемах, о
планируемых Палатой событиях, об инициативах граждан, о итогах
проведенных экспертиз проектов нормативных правовых актов, об
результатах событий согласно контролированию за деятельностью
государственных органов, о состоянии и перспективах развития гражданского
общества в регионе. 355
Подводя итоги, необходимо отметить, что строгое и четкое выполнение
условий общепризнанных мерок права обозначает поочередное исполнение в
жизнедеятельность принятых в них конституционно-правовых принципов.
Все законы об общественных палатах субъектов Российской Федерации, в
совокупном и полном включают основные конституционно-правовые
принципы, на основе которых функционируют региональные общественные
палаты и без которых невозможна эффективная работа Палаты, как института
содействия развитию гражданского общества.
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Аннотация: Прохождение гражданской службы связано с
соблюдением запретов и ограничений. В данной статье рассматривается
одно из ограничений, связанных с прохождением гражданской службы в
Российской Федерации. Предоставление информации о личных страницах в
социальных сетях стало новым ограничением. Рассмотрены основные
позиции и причины его введения.
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ограничения, запреты, социальные сети.
Annotation: Public civil servant is associated with a certain number of
restrictions and prohibitions. This article discusses one of the restrictions associated
with the passage of civil service in the Russian Federation. Providing information
about personal pages on social networks has become a new limitation. The main
positions and reasons of its introduction are considered.
Key words: Public service, civil servant, restrictions, prohibitions, social
networks.
В настоящее время государственная гражданская служба является
постоянным предметом обсуждений. В последнее время уделяется большое
внимание государственным служащим, их профессиональной деятельности,
заработной плате, социальным гарантиям. Сама по себе, система
государственной гражданской службы претерпевает определенные
изменения, согласно внесению поправок в нормативные правовые акты.
Государственная гражданская служба представляет собой сложную
систему, в которой взаимодействие каждого элемента зависит друг от друга.
Одними из основных элементов данной системы можно выделить права и
обязанности, а так же ограничения и запреты государственных гражданских
служащих.
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Правовой статус государственного гражданского служащего
определяется Федеральным законом от 27.07.2004г. №79-ФЗ «О
государственной гражданской службе Российской Федерации». Статья 16
«Ограничения, связанные с гражданской службой» и статья 17 «Запреты,
связанные с гражданской службой» включают в себя главные аспекты
нормативно-правового определения ограничений и запретов, связанных с
прохождением государственной гражданской службы в Российской
Федерации.
2017 год был стал правопреемником в плане введения нового
ограничения для государственных гражданских служащих. Впервые
гражданских служащих обязали отчитываться о своих аккаунтах в социальных
сетях. Теперь же каждый гражданский служащий обязан до 1 апреля текущего
года подавать информацию об адресах сайтов и страниц, где он
зарегистрирован356.
Гражданин,
претендующий
на
должность
государственной
гражданской обязан представлять данные сведения за три предыдущих
отчетных периода. Гражданский служащий, который уже замещает должность
– за предыдущий отчетный период (год). Если гражданин претендующий на
должность не захочет представлять данные сведения, он будет не допущен к
конкурсу на замещение вакантных должностей в государственном органе. Так
же, если гражданский служащий не представит данную информацию это
может привести к его увольнению.
Так все же, зачем нужен такой тотальный контроль за личными
страницами гражданских служащих? Неужели даже там они могут размещать
«лишнюю» информацию. Существует множество мнений по данному вопросу.
Одни считают введение данного ограничение вполне целесообразным.
Причиной того является тот факт, что страницы в разнообразных сетях стали
неотъемлемой частью жизни большинства населения в России. Как нам уже
известно, одним из приоритетов гражданской службы в ближайшие годы
является рост кадрового потенциала государственных гражданских служащих
за счет поступления на службы новых молодых квалифицированных кадров357.
Соответственно, данная категория населения достаточно большое время
проводит в социальных сетях. Молодые люди и не только размещают
достаточно много личной информации в социальных сетях. Примерами могут
служить не только личные фотографии, но и информация о месте работы и
своих должностных обязанностях. Не станет удивительным, что данная
информация может стать коррупционной составляющей. Так, например,
сотрудника какого-либо надзорного органа можно будет найти в социальных
сетях и предложить ему за возмездной основе проявить более лояльное
отношение во время проверки контрольно-надзорных мероприятий.

Статья 20.2 Федерального закона «О государственной гражданской службе Российской Федерации» от 27 июля 2004
г. №79-ФЗ (ред. от 11.12.2018) // [Электронный ресурс]. URL: http://www.consultant.ru (дата обращения: 30.05.2019).
357 Федеральный портал управленческих кадров [Электронный ресурс]. URL: https://gossluzhba.gov.ru/ (дата обращения
30.05.2019г.)
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Так же следует заметить, что гражданин может размещать на своих
личных страницах информацию, которая принесет негативные последствия не
только государственному органу, в котором он замещает должность, но и всей
государственной службе в Российской Федерации.
С другой стороны, многие считают введение данного ограничения как
вмешательство в частную жизнь гражданина Российской Федерации. Это
аргументировано тем, что каждый гражданин вправе размещать на своих
личных страницах в социальных сетях информацию, которую он посчитает
нужным. И такой тотальный контроль со стороны государства может только
послужить еще одним аргументом «против» для привлечения на гражданскую
службу новых квалифицированных кадров.
Важно отметить, что гражданский служащий должен представлять
информацию только о тех адресах сайтов и личных страниц в сети Интернет
по которым его личность можно идентифицировать. А так же исключением
для данного ограничения будет тот факт, если в обязанности гражданского
служащего входит размещение общедоступной информации в сети Интернет.
И даже если гражданин не имеет ни одной страницы в сети Интернет, он так
же должен представить об этом информацию. Кадровые структуры
государственных органов проверяют предоставленную гражданами и
гражданскими служащими информацию.
Введение данного ограничения вызвало большой резонанс между
гражданскими служащими в Российской Федерации. Так или иначе, как и все
другие ограничения и запреты, связанные с прохождением государственной
гражданской службы в нашей стране, данный направлен на повышение
стабильности государственной службы за счет добросовестного выполнения
гражданскими служащими своих должностных обязанностей. Так же
позволит снизить риск возникновения личной заинтересованности
гражданского служащего в получении выгоды для себя и третьих лиц. В
любом случае, руководитель государственного органа вряд ли будет
положительно оценивать некорректное поведение гражданского служащего в
социальных сетях. Такой информацией могут быть не только личные
фотографии или высказанные фразы, но и сведения ставшие известными
гражданскому служащему в связи с выполнением им своих должностных
обязанностей. В любом случае, до сих пор отсутствует это четкий барьер
между личной информацией и сведениями о служебной деятельности.
Использованные источники:
1. Федеральный закон «О государственной гражданской службе Российской
Федерации» от 27 июля 2004 г. №79-ФЗ (ред. от 11.12.2018) // [Электронный
ресурс]. URL: http://www.consultant.ru (дата обращения: 30.05.2019).
2. Указ Президента РФ от 21 февраля 2019 г. № 68 «О профессиональном
развитии государственных гражданских служащих Российской Федерации»
(ред. от. 21.02.2019) // [Электронный ресурс]. URL: http://www.consultant.ru
(дата обращения: 30.05.2019).
754

3. Предина А.К. Ограничения и запреты для госслужащих / Э. Л. Лещина, Е. М.
Офман // Право и суд в современном мире сборник статей по материалам XIII
ежегодной Международной научно-практической конференции студентов и
молодых ученых. Российский государственный университет правосудия. 2016. С. 298-303.
4. Коробченко В.В., Иванкина Т.В. Правовая природа ответственности
гражданских служащих за коррупционные правонарушения // Актуальные
проблемы российского права. - 2016. № 7 (68). С. 31-41.
5. Сайт Федеральной службы государственной статистики [Электронный
ресурс]. URL: http://www.gks.ru/ (дата обращения 30.05.2019).
УДК 343.1
Звонарев В.Д.,
студент магистратуры
2 курс, Правоприменительная деятельность в уголовном
судопроизводстве, Институт права
Волгоградский государственный университет
Россия, г. Волгоград
Научный руководитель: Соловьева Н.А.
доцент, кандидат юридических наук,
заведующая кафедрой Уголовного процесса и криминалистики
КОНТРОЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ СЛЕДСТВЕННОГО ОРГАНА
ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ СЛЕДСТВЕННОЙ ГРУППЫ
Аннотация: В статье рассматривается контроль руководителя
следственного органа за деятельностью членов следственной группы, при
расследовании сложных, больших по объему уголовных дел. Полномочия
руководителя, его влияние на процессуальную самостоятельность
следователей, ход расследования уголовного дела, производство
следственных действий.
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SOME ASPECTS OF THE PROCEDURAL INDEPENDENCE OF A
MEMBER OF THE INVESTIGATION GROUP
Annotation: The article discusses the control of the head of the investigative
body over the activities of the members of the investigative group, while
investigating complex, large-scale criminal cases. The powers of the head, his
influence on the procedural independence of the investigators, the course of the
investigation of the criminal case, the production of investigative actions.
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Для всестороннего и точного определения полномочий руководителя
следственного органа за деятельностью следственной группы необходимо
проанализировать нормы уголовно-процессуального закона. В первую
очередь стоит обратить внимание на ст.39 УПК РФ, в которой закреплены
основные полномочия руководителя следственного органа. Прежде чем
начать их анализировать, стоит напомнить, что к руководителю следственного
органа УПК РФ также относит его заместителя, который обладает тем же
объемом полномочий. К основным полномочиям затрагивающим
производство предварительного следствия группой следователей относятся:
поручение производства предварительного нескольким следователям или
следственной группе; изменять состав следственной группы; давать указания
о направлении расследования, производстве отдельных следственных
действий; разрешать отводы следователей; отстранять следователя от
дальнейшего производства расследования и другие. Наличие контрольных
полномочий в уголовном судопроизводстве так же, как и в иных видах
процессуального права, является необходимым условием и гарантией
законности принимаемых процессуальных решений следователя. При всем
разнообразии содержания и видов контроля, его сущность заключается в
проверке
соответствия
результатов
уголовно-процессуальному
законодательству, а содержание в том, что уполномоченные органы и лица,
используя организационно-правовые способы, методы и средства, в рамках
собственной компетенции выясняют, соответствует ли деятельность
следователей нормативным предписаниям и нормативно-правовым актам и
поставленными перед ними задачами, в том числе анализируют результаты
целей, запланированных способов и результатов, а также принимают меры по
их устранению и привлечению к дисциплинарной, а в некоторых случаях и к
уголовной ответственности. В целом уголовно-процессуальный закон дает
необходимый и полный спектр полномочий для качественного контроля за
деятельностью следственной группы.
Основной формой контроля за деятельностью следственной группы,
является дача письменных указаний руководителю следственной группы,
данные указания являются обязательными для исполнения. Данные поручения
позволяю руководителю направлять ход расследования, определять границы
и объем доказывания, тем самым помогая избежать лишних затрат при
производстве предварительного следствия. В указаниях руководитель может
указывать сроки, к которым данное указание должно быть исполнено, по
смыслу закона, отчитываться перед руководителем следственного органа
должен руководитель следственной группы, так как именно он несет
персональную ответственность за весь ход расследования уголовного дела.
Вторым наиболее распространенным способом контроля расследования
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является проверка материалов уголовного дела. Вместе с этим данный способ
контроля зачастую наносит вред расследованию, так как на практике
руководителю зачастую берут на проверку все материалы уголовного дела, в
результате чего парализуют работу следственной группы. В ходе проверки
материалов уголовного дела руководитель уполномочен: отменять
незаконные и необоснованные решения руководителя следственной группы,
отстранять следователя от расследования, что в последствии ведет к
изменению следственной группы из-за чего создается лишняя бумажная
работа для руководителя следственной группы, так как он после данного
решения обязан объявить состав новой следственной группы подозреваемому,
обвиняемому и потерпевшему. Данное обстоятельство носит формальный
характер, когда оно принято на первоначальных стадиях расследования, так
как еще не все участники уголовного дела обозначились и соблюдать
процессуальные требования проще. Совсем иначе обстоят дела, когда решение
принимается на заключительных стадиях расследования уголовного дела,
когда уже известен или известны обвиняемые, объем работы по делу
увеличивается, а если обратиться к ч.1 ст.163 УПК РФ, то можно увидеть, что
производство предварительного следствия следственной группой поручается
в случаях сложности или большого объема уголовного дела, когда по делу
могут быть привлечено несколько или группа обвиняемых, каждого из
которых необходимо ознакомить с новым составом следственной группы.
Важной формой контроля за деятельностью следственной группы
является участие руководителя следственной группы в производстве
отдельных следственных действий [1, с. 52]. В рамках такого контроля
руководитель может поправить, подсказать на месте следователя о каких-либо
моментах следственного действия, позволяя избежать ошибок и избавляя от
лишней работы. При этом в науке криминалистики выделяют проблему
определения формы участия в следственном действии. Руководителем
следственного действия является лицо его производящее, руководитель
следственного органа при этом является только участником, который может
давать советы, однако на практике складывается ситуация, когда в таких
ситуация лицо производящее следственное действие, становить только
исполнителем, которое фактических ни каких решений не принимает.
При производстве расследования следственной группой планирование
расследование происходит при участии руководителя следственного органа
[2, с. 34]. При этом помимо составления общего плана расследования
уголовного дела, могут составляться индивидуальные планы работы каждого
следователя, планы проведения отдельных следственных действий или их
комплексов с учетом сложности дела, содержания имеющихся доказательств
и характера обязанностей, выполняемых каждым следователем. Во время
составления данных планов руководитель следственного органа должен
руководствоваться не только нормами уголовно-процессуального закона, но и
принимать во внимание индивидуальные качества каждого следователя,
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интересоваться мнением руководителя следственной группы, для составления
оптимального и эффективного плана [3, с. 47].
Стоит обратить внимание на тот факт, что следственная группа может
функционировать не только при расследовании уголовного дела, но и на
стадии проверки сообщения о преступлении. УПК РФ не предусматривает
создание следственной группы для проверки сообщения о преступлении,
однако на практике руководитель следственного органа может поручить
производство процессуальной проверки нескольким следователем, при этом
так как действующим законодательством не предусмотрена такая форма
работы, руководитель не может назначить руководителя следственной
группы, вследствие чего руководство такой группой берет в свои руки.
Если обратить к ст.38 УПК РФ, полномочия следователя можно
разделить на две группы: первая полномочия на производстве следственных и
процессуальных действий, для которых согласие руководителя не требуется.
Вторая следственные и процессуальные решения, которые следователь
уполномочен производить только с согласия руководителя [4, с. 31]. Контроль
руководителя в случаях второй группы полномочий вполне понятен и
прозрачен, в то время как в первой группе, хоть следователь в ней проявляет
свою процессуальную самостоятельность, руководитель может ее
контролировать посредствам дачи своих указаний [5, с. 74]. Стоит отметить,
что у следователя есть право обжалования решений руководителя, однако
обжалование не приостанавливает их исполнение.
Безусловно контроль руководителя следственного органа необходимо
для качественного, объективного и всестороннего расследования уголовного
дела, но вместе с тем он наносит существенный ущерб процессуальной
самостоятельности руководителя следственной группы и ее членов, что
негативно сказывается как на психологическом аспекте ее деятельности, так и
на практическом. Контроль руководителя следственного органа за
деятельностью следственной группы играет важное значение, как первый
фильтр уголовного дела, перед передачей уголовного дела с обвинительным
заключением прокурору.
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В процессе исторического развития в способы ведения
предпринимательской деятельности включались все новые формы
хозяйственного взаимодействия, усложнялись отношения собственности и
механизмы объединения и перелива капитала, появлялись все более развитые
способы распределения доходов и рисков, меры, устанавливающие
ответственность, формы управления капиталом. Предпринимательское право
складывалось как важнейший институт гражданского права. Происходила
определенная дифференциация норм предпринимательства по регионам мира
– континентальное (европейское) право, англо-саксонские правовые нормы,
американская правовая модель предпринимательства и др.
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Важно понимать в связи с этим, что процесс становления современных
организационно-правовых
форм
предпринимательства
по-разному
происходит в странах с развитой рыночной и с переходной экономикой. Если
в рыночной экономике этот процесс был исторически эволюционным и
сопровождал естественный прогресс экономического и общественного уклада,
то странам с переходной экономикой приходится переживать все трудности
ломки общественных, экономических и организационных отношений.
В условиях современной рыночной экономики предпринимательство
является
основой
экономического
развития
любой
страны.
Предпринимательство есть способ хозяйствования, который в результате
многовековой эволюции утвердился в экономике развитых стран.
Первоначально предпринимателями называли предприимчивых людей,
действующих на рынке, или просто людей энергичных, азартных, склонных к
рискованным операциям. В дальнейшем к предпринимательству стали
относить любую деятельность, направленную на увеличение прибыли и не
запрещенную законом. Предпринимательство развивалось сложно,
сопровождалось и сопровождается бесконечным процессом возникновения и
разрешения многочисленных противоречий. Его первые ростки начали
пробиваться вместе со становлением рыночных отношений. Однако
возникновение предпринимательства как оформившегося устойчивого
явления относят к XVII в.358
Роберт Хизрич считал, что предпринимательство – это процесс создания
чего- то нового, что обладает стоимостью, а предприниматель – это человек,
который затрачивает на это всё необходимое время и силы, берёт на себя весь
финансовый, психологический и социальный риск, получая в награду деньги
и удовлетворение достигнутым.359
Право на осуществление предпринимательской и иной экономической
деятельности является одним из важнейших конституционных прав.
Приоритетная конституционная гарантия предпринимательской деятельности
проявляется через установление в ст. 8 Конституции РФ принципа свободы
экономической деятельности. Здесь же гарантированы единство
экономического пространства, свободное перемещение товаров, услуг и
финансовых средств, поддержка конкуренции, защита всех форм
собственности.360Согласно ст. 34 Конституции РФ, каждый имеет право на
свободное использование своих способностей и имущества для
предпринимательской и иной не запрещенной законом экономической
деятельности. Более того, в п. 3 ст. 56 Конституции РФ установлено, что право
на занятие экономической деятельностью не подлежит ограничению даже в
358С.
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условиях чрезвычайного положения. Такие основы закреплены и в п. 4 ст. 26
Конституции РК.361Понятие предпринимательской деятельности содержится в
статье 10 ГК РК.362 А также понятие предпринимательства дано в статье 2 ПК
РК363. Под предпринимательской деятельностью понимается самостоятельная,
осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на систематическое
получение, прибыли от пользования имуществом, продажи товаров,
выполнения работ или оказания услуг лицами, зарегистрированными в
установленном законом порядке.
Для
выгодного,
удобного
и
эффективного
ведения
предпринимательской деятельности, а также чтобы учесть все преимущества
и недостатки определённого рода коммерческой деятельности, будущий
предприниматель
определяется
вначале
с
выбором
формы
предпринимательства. При определении формы предпринимательской
деятельности, как правило, используется понятие «организационно-правовая
форма» предпринимательской деятельности.364
Для придания смысла термину « организационно-правовая форма»
предпринимательской деятельности необходимо учесть, какие условия,
закреплённые законом, должны быть соблюдены для организации
деятельности с целью извлечения прибыли.
Молчанова Н.А. считает, что за основу классификации организационноправовой формы предпринимательской деятельности нужно отнести такие
условия (признаки), которые позволяют осуществлять различные виды
предпринимательской деятельности. К таким признакам относят: правовые,
имущественные,
организационные,
учредительные,
финансовые,
365
управленческие, функциональные.
Исходя из этого, предоставляются определения организационноправовых форм предпринимательства, ориентирующиеся не на вид субъекта,
осуществляющего предпринимательскую деятельность, а на признаки
отличающие одних субъектов предпринимательства от других.
В.С. Мартемьянов определяет организационно-правовые формы
предпринимательства, как совокупность имущественных и организационных
отличий, проявляющихся при организации их деятельности, управлении её,
характере
взаимоотношений
между
учредителями
(участниками)
юридического лица, особенностях формирования имущественной основы,
особенностях ответственности.366
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В.В. Долинская же, в свою очередь, под понятием организационноправовой формы предпринимательской деятельности определяет способы
формирования имущественного базиса, набор признаков имущественной и
организационной
обособленности,
особенности
взаимоотношений
учредителей, собственников и участников, а также их структурных
подразделений и их взаимоответственность, а также их ответственность перед
государством и обществом.367
Приближаясь к разграничению видов организационно-правовых форм,
необходимо отметить, что правовое регулирование предпринимательской
деятельности основывается на Конституции Республики Казахстан и состоит
из ПК РК368, ГК РК369 и иных нормативных правовых актов Республики
Казахстан.
Организационно-правовая форма предпринимательства определяется
рядом факторов, важнейшими из которых являются:
- способ предпринимательской деятельности (индивидуальная или
коллективная);
- статус предпринимателя (индивидуальный предприниматель, то есть
физическое или юридическое лицо);
характер
деятельности
организации
(коммерческая
или
некоммерческая);
- форма ведения хозяйства (для коммерческих организаций):
хозяйственное товарищество, хозяйственное общество, производственный
кооператив.
Следует различать частное и государственное предпринимательство.
Частное предпринимательство основано на частной собственности, то есть на
собственности граждан и (или) негосударственных юридических лиц и их
объединений. К негосударственным юридическим лицам относятся все
коммерческие юридические лица, за исключением государственных
предприятий.370
Субъекты частного предпринимательства могут быть отнесены
к: субъектам
малого
предпринимательства;
субъектам
среднего
предпринимательства; субъектам
крупного
предпринимательства.
Субъекты малого предпринимательства - юридические лица, могут
существовать только в следующих организационно-правовых формах: полное
товарищество, коммандитное товарищество, товарищество с ограниченной

Долинская В.В. Организационно-правовые формы хозяйствования: система и новеллы // Журнал российского права.
2016. № 1. С. 13–22.
368 Предпринимательский кодекс Республики Казахстан от 29.10.2015 г. № 375 –V ( с изм. и доп. по состоянию на
16.04.2019 г.)
12 Гражданский кодекс Республики Казахстан (Общая часть) от 27.12.1994 г. ( с изм. и доп. по состоянию на 02.04.2019
г.)
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ответственностью, товарищество с дополнительной ответственностью,
производственный кооператив.
Ст. 96 ГК РК371 даёт определение понятию производственный
кооператив, как добровольному объединению граждан на основе членства для
совместной предпринимательской деятельности, основанной на их личном
трудовом участии и объединении его членами имущественных взносов.
Членов кооператива должно быть не менее двух. Члены производственного
кооператива несут по обязательствам кооператива дополнительную
(субсидиарную) ответственность в размерах и порядке, предусмотренных
Законом о производственном кооперативе. Первые четыре формы
охватываются понятием хозяйственного товарищества.
Статья 58 ГК РК372 раскрывает определение Хозяйственных
товариществ. Хозяйственным товариществом признается коммерческая
организация с разделенным на доли (вклады) учредителей (участников)
уставным капиталом. Имущество, созданное за счет вкладов учредителей
(участников), а также произведенное и приобретенное хозяйственным
товариществом в процессе его деятельности, принадлежит товариществу на
праве собственности. Хозяйственные товарищества могут создаваться в форме
полного товарищества, коммандитного товарищества, товарищества с
ограниченной
ответственностью,
товарищества
с
дополнительной
ответственностью. Хозяйственное товарищество, кроме полного и
коммандитного товарищества, может быть создано одним лицом, которое
становится его единственным участником. Участниками полного
товарищества и полными товарищами в коммандитном товариществе могут
быть только граждане. Учредительными документами хозяйственного
товарищества являются учредительный договор и устав. Учредительным
документом хозяйственного товарищества, которое учреждено одним лицом
(одним участником), является устав.
ПК РК373 различает субъектов индивидуального предпринимательства (§
2 главы 2) и предпринимательство юридических лиц (§ 3 главы 2).
Индивидуальное
предпринимательство
как
вид
частного
предпринимательства - это инициативная деятельность граждан,
направленная на получение дохода, основанная на собственности самих
граждан и осуществляемая от имени граждан за их риск и под их
имущественную
ответственность.
Видами
индивидуального
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предпринимательства являются личное предпринимательство и совместное
предпринимательство.374
Совместное предпринимательство осуществляется группой физических
лиц (индивидуальных предпринимателей), супругами на базе имущества,
принадлежащего им на праве совместной собственности, а также в силу иного
права, допускающего совместное пользование и (или) распоряжение
имуществом.
В ПК РК достаточно четко и подробно определены индивидуальные
субъекты
предпринимательства,
которые
наделены
правами
и
375
обязанностями. Правовое положение предпринимательства юридических
лиц, осуществляемое в форме хозяйственных товариществ, акционерных
обществ и производственных кооперативов определяется Гражданским
кодексом Республики Казахстан только как участников гражданского оборота.
Субъекты предпринимательства как юридические лица не характеризуются в
Предпринимательском Кодексе РК в отличие от индивидуальных
предпринимателей как самостоятельные производственно-хозяйственные
единицы экономики Республики Казахстан.
Таким образом, на всех этапах осуществления предпринимательской
деятельности: и при принятии решения об открытии своего «дела», и в
процессе работы, и при его прекращении перед предпринимателями встают
вопросы о том, какая из всего широкого спектра форм предпринимательской
деятельности является наиболее оптимальной и выгодной, как быстро и с
минимальными
затратами
реорганизовать
или
ликвидировать
предпринимательскую структуру, поэтому вопрос о выборе организационноправовых форм предпринимательства является актуальным для всех
предпринимателей любого государства.
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Женская преступность давно стала объектом исследования
криминальной науки. Интерес к проблеме достаточно долгое время проявляли,
философы, писатели, чьи мысли касались определения конкретной роли и
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положения женщин в социальной среде, сравнения ее с мужчиной. Научно и
практические исследования преступности женщин именно как составной
части общего явления преступности впервые получили свое развитие в рамках
криминологической науки. Изучение данного явления значительно
увеличилось: создались подходы к рассмотрению причин и условий женской
преступности, разъяснению криминального поведения, особенностей
личности женщины-преступницы, а также выработке мер по предупреждению
и пресечению противоправного поведения женщин.
Проблема преступности женщин не угасает своей актуальностью и по
сей день. Нынешние изучения конкретизируются не только на появлении
общих черт и тенденций развития изучаемого явления, но и на конкретики
специфических характеристик, проявляющихся в особенных аспектах его
рассмотрения. Огромный взгляд уделяется как изучению разных видов
женской преступности (корыстной, связанной с незаконным оборотом
наркотических средств и т.д.). Другими словами, происходит поиск
применения знаний о женской преступности и психологии женщин,
полученных в рамках криминологического ее изучения, в отдельных рамках
научно-практической деятельности.
Женская преступность, как общественное происхождение, вызвана
разными причинами (экономическими, демографическими и т.д.),
проходящими в социальной сфере на конкретных этапах развития. По мнению
В. А. Серебряковой, каждый новый период приводит к перемене положения
женщины как личности. Похожая связь появляется и в криминальной сфере.
Следует, изучение и анализирование преступности женского пола должны
появляться только с учетом конкретных условий. Например, в России при
переходе к рыночным отношениям появились серьезные социальноэкономические изменения, существенно которые поменяли социальный
статус женщин, получились криминогенным фактором возрастания
совершаемых ими противоправных деяний. Следовательно, перерождение
условий социальной среды сказалось на положении в ней субъекта, что, в свою
очередь, повлияло на изменение поведения в различных сферах жизни,
конкретно и в криминальной [1].
Преступления совершенные женским полом — массовое пришествие.
Разумеется, она предоставлена значимым числом противоправных деяний,
совершенных конкретным количеством лиц женщин на определенной
территории в течение длительного периода времени. Большинство изучаемого
явления происходит в том, что не все женщины, достигшие совершеннолетия
и старше, за конкретный период и на конкретной территории переступают
нормы уголовного законодательства, а только малая их часть.
Преступность проявляет собой систему единства. В литературе
говорится честная точка зрения, что преступность женского пола является
самостоятельной подсистемой преступности. Следует, женская преступность
имеет те же признаки системности, что и преступность в общем.
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В рамках сказанной подсистемы следует показать отдельные подвиды
(формы проявления) преступности женского пола: 1) преступность женщин не
достигших 18 лет; 2) рецидив и профессиональную преступность женского
пола; 3) групповая преступность; 4) бытовую преступность; 6) корыстную
женщин; 7) преступность женщин против лиц не достигших 18 летнего
возраста [2].
Следует добавить, анализ отличий в преступности и, в частности,
изучение преступности женщин даёт самостоятельную часть расследования в
области криминологии. Женская преступность владеет значимой спецификой,
что неразрывно связано с различными особенностями женщины, с ее местом
в системе социальных отношений, с действиями ею социальными ролями и
функциями.
В завершении хочу добавить изучения и рассмотрения понятия
преступности женщин и анализ системы статистики женской преступности,
следует подчеркнуть, что женская преступность, преступность лиц достигших
18 летнего возраста женского пола, проявляется частью общего явления —
преступности. Подчёркивание преступности женского пола в качестве
самостоятельного вида преступности вызвана его спецификой, которая
предопределена разными особенностями женщин, достигших 18 летнего
возраста, их положением и ролью в системе социальных отношений.
ЛИТЕРАТУРА
1) Aгaджaнян Э.M., Бидовa Б.Б., Oссaулeнко C.Л. Угoлoвнoe прaвo в
схемах и определениях (общая часть): Учебное пособие. — Кисловодск: УЦ
«Магистр»,
2015. — 196с.
2) Мусaeв C.Г. Жeнскaя прeступнoсть. — Мaхaчкaлa: Изд-во ДГУ, 2014.
— С. 61.
Карпова Н.И.,
Студентка
1 курс, юридический факультет
Стерлитамакский филиал Башкирский государственный университет
Россия, г. Стерлитамак
Научный руководитель – ст. преподаватель Стуколова Л.С.
«МАЙСКИЕ» ДЕКРЕТЫ 1918 ГОДА В ИСТОРИИ СОВЕТСКОГО
ГОСУДАРСТВА И ПРАВА
Аннотация:
статья
посвящена
малоизученным
аспектам
государственно-правового развития Республики Советов. Раскрыты
действительные причины принятия известных «майских» декретов 1918
года, показано их негативное влияние на способность государства разрешить
«продовольственный вопрос».
767

Ключевые
слова:
продовольственное
снабжение,
декреты,
продотряды, война с крестьянами.
Annotation: article is poorly explored aspects of State-legal development of
Republic of Councils. Valid reasons for ”disclosed the May 1918, the decrees” and
their negative impact on the ability of the State to solve the food issue.
Key words: food, decrees, prodotrady, war with the peasants.
В современных исследованиях, посвященных истории отечественного
государства и права, применяется достаточно богатый арсенал научных
методов.
Особенно перспективным направлением видится применение метода
историко-правового анализа в исследованиях периода становления советской
власти. Послеоктябрьские месяцы долгое время идеализировались и
мифологизировались, показывались, как «триумфальное шествие Советской
власти». Определенный научный интерес вызывает анализ пакета декретов,
принятых в мае 1918 г, послуживших отправной точкой массового создания
продовольственных отрядов. Среди них особое значение имеет декрет ВЦИК
«О предоставлении Народному Комиссару Продовольствия чрезвычайных
полномочий по борьбе с деревенской буржуазией, укрывающей хлебные
запасы и спекулирующей ими» от 9 мая и принятое в тот же день
постановление СНК «О мобилизации рабочих на борьбу с голодом».
Съезд принял декреты о мире и о земле. Декрет о мире предлагал
немедленно начать переговоры между воюющими странами и заключить
справедливый демократический мир без аннексий и контрибуций. Указанные
условия мира не считались ультимативными и не исключали возможности
рассмотреть другие предложения. Декрет о земле национализировал землю, т.
е. передавал ее в собственность государства. Помещичья собственность
ликвидировалась. Все граждане России, желавшие обрабатывать землю,
получали ее на праве пользования. Декрет о земле предусматривал
возможность различных форм землепользования, выбираемых крестьянами
добровольно. Наряду с подворной и хуторской предусматривались
коллективные формы хозяйства - артельная, товарищеская обработка земли.
На II Всероссийском съезде Советов было образовано Советское
правительство - Совет Народных Комиссаров (СНК) во главе с В.И. Лениным,
которое состояло из большевиков. К октябрю 1917 года отряды Красной
гвардии были созданы в 146 губернских и уездных городах и на
железнодорожных станциях страны.
В послеоктябрьский период, в соответствии с революционными
постулатами, эти отряды стали представляться «первыми зачатками системы
вооруженного народа в рабочем государстве». Красногвардейские отряды
применялись как вооруженная сила на фронте, использовались в качестве
милиции в тылу, охраняли важные государственные объекты, боролись со
спекулянтами и саботажниками.
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В начале ноября 1917 года только из Петрограда в сельскую местность
было направлено более семи тысяч рабочих красногвардейцев. В январе 1918
г. В.И. Ленин уже требовал для этого дела «особых поездов и отрядов».
Красногвардейцы приняли самое активное участие в прекращении погромов
помещичьих имений и передаче их местным Советам.
«Майские» декреты закладывали правовые основы применения
Народным комиссариатом по продовольствию вооруженной силы при
заготовке хлеба. Однако он ее не имел, да и не мог иметь. Более того, в тот
период надежных силовых структур, фактически, не имело и само
государство. Здесь необходимо остановиться на некоторых малоизвестных
особенностях государственного развития этого периода.
Красную гвардию уже с марта начали расформировывать. ВЧК сама еще
только создавалась, а значимая вооруженная сила у нее появилась только к
концу года. В мае же отряды комиссии были малочисленны и
децентрализованы, серьезного значения еще не имели.
Опорой Советской власти не могла стать и новая армия. Даже в
советской литературе признавалось, что в тот период создаваемая армия
являла собой «малосознательную и недисциплинированную массу». Эта
армия была просто ненадежна. Ненадежность проявлялась в «митинговании,
отказе идти на тот или иной участок фронта, нежелании идти против ”своих”
– то есть подавлять бандитские выступления». Таким образом, для
выполнения особых внутригосударственных задач, связанных с реквизициями
продовольствия, необходимая вооруженная сила просто отсутствовала. При
этом следует обратить внимание на одно очень странное, на первый взгляд,
обстоятельство. Отказ от Красной гвардии почему-то произошел в период
отсутствия других силовых структур, причем, в масштабах страны он прошел
как-то незаметно. Более того, расформирование красногвардейских отрядов
началось еще в марте, а известная мобилизация рабочих в продотряды была
объявлена только в середине мая.
В советской литературе подавление «кулацких восстаний» обычно
приписывается частям Красной армии, с чем нельзя согласиться.
Использование формирующейся, малочисленной и недисциплинированной
армии против бравшихся за оружие крестьян, зачастую вчерашних
фронтовиков, представляется нереальным. К тому же, с середины 1918 года, с
началом принудительных мобилизаций крестьян, процент рабочих в Красной
армии постоянно снижался и к 1920 году составлял уже менее 15 %. Основой
армии являлось крестьянство. Но крестьянская армия по определению не
могла подавлять крестьянские восстания.
Требовались, следовательно, «какие-то иные, безусловно преданные
революции силы, готовые исполнить любой приказ». Такой надежной силой и
стали многочисленные интернациональные формирования, находящиеся в
распоряжении местных Советов, приданные полкам и дивизиям Красной
армии, а также входящие в состав красноармейских частей. Эти формирования
выполняли основные карательные функции в период становления нового
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государства. Это выражалось в подавлении крестьянских восстаний, разгроме
многочисленных очагов сопротивления большевикам как в городах, так и в
армии, в восстановлении на местах Советской власти. Важную роль они
играли и в непосредственном решении «продовольственного вопроса» в
качестве вооруженной силы продотрядов.
В то же время, содержание декрета от 9 мая четко говорит о переходе
государства к планомерным реквизициям продовольствия. Для их
обоснования была создана новая правовая конструкция – «излишки хлеба».
Таковыми объявлялся «весь избыток хлеба сверх количества, необходимого
для обсеменения полей и личного потребления по установленным нормам до
нового урожая». Вот этот «избыток» хлеба и стал предметом интересов
государства. На выявление и изъятие означенных «излишков» была
направлена вся работа разбухающего продовольственного аппарата. Во
исполнение этого декрета, уже 29 мая приказом Наркомпрода началось
формирование продовольственных отрядов. Таким образом, принятие
«майских» декретов означало окончательный отказ от диалога с
крестьянством и переход к диктату с позиции силы. Так, к середине июня 1918
года продотряды насчитывали 2 863 бойца. С введением продразверстки
численность продармии достигла 25 тыс. чел. Изъятие хлеба у крестьян стало
похожим на боевые действия. Естественным ответом на политику реквизиций
стала все более поднимавшаяся волна крестьянских выступлений в Сибири, на
Урале, в Поволжье. На почве реквизиций скота и хлеба значительные
восстания крестьян в июле – августе произошли в уездах Смоленской,
Московской, Воронежской, Новгородской, Псковской, Петроградской,
Пензенской, Костромской губерний. На их подавление были брошены
интернациональные части Красной армии.
Майские декреты, по сути, заложили основы тупиковой
продовольственной политики. Государство оказалось заложником силового
варианта решения «продовольственного вопроса». Уже вскоре продармии
окажется недостаточно. Для слома крестьянского сопротивления властям
придется выставить заградительные отряды на транспортных узлах страны,
создать многочисленные отряды военпродбюро, бросить против крестьян
коммунистические
части
особого
назначения
и
карательные
интернациональные части Красной армии.
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Современный правовой механизм защиты интеллектуальной
собственности в системном аспекте не ограничивается рамками
национального законодательства отдельных стран. Международная охрана и
защита авторских и смежных прав приобретает все большее значение.
В этой статье рассматривается система международно-правовой охраны
и защиты авторских и смежных прав, а также дан ее краткий анализ. Касаясь
темы международно-правовой охраны и защиты интеллектуальной
собственности (в частности, авторских и смежных с ними прав), следует
обратить внимание на то, что такое международное взаимодействие находится
под влиянием многочисленных обстоятельств, оказывающих как
положительное, так и отрицательное воздействие на эффективность
взаимодействия разных государств и международных организаций.
Положительное воздействие, к примеру, оказывает глобализация как
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средство укрепления экономических и социальных связей в мире, широкой
применимости результатов научно-технической революции в сфере высоких
(в том числе информационных) технологий, эффективной консолидации
государств и организаций в решении общих проблем. К факторам,
оказывающим отрицательное воздействие на международные отношения,
относятся: различия в правовых системах (в том числе в правоприменительной
практике) и культурах разных стран, санкции (в том числе с нарушениями
норм международного права), ограничения в сфере информационного и
культурного обмена, разрыв дипломатических и экономических отношений
между государствами, «информационные войны», а, в крайнем случае, и
войны. Для положительного международного взаимодействия в сфере
интеллектуальной собственности необходимо грамотно использовать
вышеуказанные положительные факторы, чтобы они превалировали над
отрицательными, а для этого нужно развивать старые и формировать новые
формы международного сотрудничества.
Сегодня основной международной организацией в сфере охраны и
защиты интеллектуальной собственности, и в частности авторских и смежных
прав, является Всемирная организация интеллектуальной собственности
(далее - ВОИС). Основная задача ВОИС состоит в разработке и пересмотре
основных международных договоров в области охраны и защиты
интеллектуальной собственности.
Под традиционной (классической) международно-правовой системой
охраны авторских и смежных прав обычно принято понимать систему
международных конвенций и договоров, базирующихся, во-первых, на
Бернской конвенции об охране литературных и художественных
произведений и, во-вторых, на Всемирной конвенции об авторском праве,
которые заслуживают наиболее подробного их рассмотрения.
I. Бернская конвенция об охране литературных и художественных
произведений376 (далее - Бернская конвенция) - старейшая, неоднократно
пересматривавшаяся и дополнявшаяся (последний раз в Париже в 1979 г.)
конвенция в сфере авторского права. Она была принята 9 сентября 1886 г. и
вступила в силу 5 декабря 1887 г. Лишь 13 марта 1995 г. Россия
присоединилась к Бернской конвенции, поскольку СССР не устраивал ряд
базовых положений этой Конвенции.
Бернская конвенция основана на трех базисных принципах:
1) принцип национального режима - долг каждого государства,
являющегося членом Конвенции, предоставлять произведениям, созданным в
других государствах, участвующих в договоре, такую же охрану, какую оно
предоставляет произведениям своих граждан;
2) принцип автоматической охраны - предоставление охраны не
Бернская Конвенция по охране литературных и художественных произведений от 09.09.1886 (ред. от 28.09.1979) //
Бюллетень международных договоров, N 9, 2003.
376
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обусловлено соблюдением различного рода формальностей (регистрация,
депонирование и т.д.);
3) принцип минимального уровня защиты авторских прав.
По состоянию на 2016 год участниками Бернской конвенции
официально признаны 167 государств.
II. Всемирная конвенция об авторском праве (называемая также
«Всемирная (Женевская) конвенция об авторском праве»377) была принята в
Женеве 6 сентября 1952 года под эгидой ЮНЕСКО (пересмотрена 24 июля
1971 г. в Париже) и является наряду с Бернской конвенцией об охране
литературных и художественных произведений одним из важнейших
международно-правовых договоров в системе международной охраны
авторских прав.
Подводя итог вышесказанному, необходимо провести сравнительный
анализ вышеуказанных Конвенций. В настоящее время уровни правовой
охраны авторских прав, предоставляемые Бернской конвенцией 1886 года и
Всемирной конвенцией 1952 года, почти идентичны.
При этом не следует, однако, забывать о том, что некоторые государства
по-прежнему
связаны
обязательствами,
предусмотренными
лишь
первоначальной редакцией Всемирной конвенции об авторском праве, не
являясь при этом участниками Бернской конвенции. Кроме того, между
данными конвенциями сохраняются некоторые существенные различия.
Важнейшее различие между Бернской и Всемирной конвенциями
состоит в том, что первая была направлена на установление в странахучастницах единого правового режима охраны авторских прав, а вторая обеспечивает защиту авторских прав иностранцев в соответствии с
национальным законодательством государств-участников. Притом что
Всемирная конвенция об авторских правах, так же как и Бернская конвенция
по охране литературных и художественных произведений, предусматривает
предоставление охраны на основе принципа национального режима, она тем
не менее:
1) в отличие от Бернской конвенции, не требует такого высокого уровня
охраны авторских прав;
2) допускает возможность установления ряда формальностей при
предоставлении охраны («проставление знака охраны авторских прав - (С))
(«копирайт» или «право на копирование» - англ.»378);
3) не обладает обратной силой («в соответствии со ст. VII она не
распространяется на произведения, охрана которых окончательно
прекратилась к моменту вступления ее в силу в государстве, где
испрашивается охрана»379).
Всемирная конвенция об авторском праве, пересмотренная в Париже 24 июля 1971 года (Заключена в г. Париже
24.07.1971) // Бюллетень международных договоров, N 1, январь, 2014.
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Авторское право. Вводный курс / В.Е. Козырев, К.Б. Леонтьев. М.: Университетская книга, 2010. С. 36.
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Иными словами, действие Всемирной конвенции об авторском праве
«определяется моментом возникновения права на произведение», в то время
как действие Бернской конвенции по охране литературных и художественных
произведений – «моментом прекращения права», а именно через 50 лет после
смерти автора.
Наряду с Бернской конвенцией об охране литературных и
художественных произведений 1886 года и Всемирной конвенцией об
авторском праве 1952 года наиболее значимыми соглашениями в сфере
международно-правовой охраны и защиты авторских и смежных прав на
сегодняшний день по праву являются:
I. Конвенция, учреждающая Всемирную организацию интеллектуальной
собственности, подписанная в Стокгольме 14 июля 1967 года380 (далее Стокгольмская конвенция). Благодаря данной Конвенции, была учреждена
Всемирная организация интеллектуальной собственности (ВОИС), которая
впоследствии стала одним из специализированных учреждений Организации
Объединенных Наций (ООН). Данная Конвенция предусматривает две
основополагающие цели ВОИС, а именно: а) способствовать охране и защите
интеллектуальной собственности во всем мире при помощи сотрудничества
государств
и
международных
организаций;
б)
обеспечивать
административное сотрудничество союзов таких государств и объединений.
«На сегодняшний день членами ВОИС являются 189 государств. СССР
стал членом ВОИС в 1968 г., а после его распада Российская Федерация
продолжила членство в этой международной организации»381.
II. Международная конвенция об охране прав исполнителей,
производителей фонограмм и вещательных организаций, принятая в Риме 26
октября 1961 г.382 (далее - Римская конвенция), является наиболее важным
многосторонним договором в сфере охраны и защиты смежных прав. По
состоянию на 17 февраля 2014 года участниками Конвенции являются 92
государства.
Данная Конвенция базируется на двух основополагающих принципах:
1) принцип предоставления национального режима охраны,
2) принцип установления минимально допустимого уровня охраны прав.
При этом установлены критерии предоставления охраны и
минимальный объем предоставляемых прав для каждой категории смежных
прав (ст. 7, 10 и 13). К примеру, каждое государство-участник обязано
предоставить охрану зарубежным артистам-исполнителям при соблюдении
следующих обстоятельств: исполнение имело место в другом государстве,
подписавшем Римскую конвенцию, исполнение записано на охраняемой
фонограмме или (в случае если оно не записано на фонограмме)
распространяется при помощи охраняемой передачи в эфир.
Конвенция, учреждающая Всемирную Организацию Интеллектуальной Собственности (Подписана в Стокгольме
14.07.1967, изменена 02.10.1979) // Справочно-правовая система «Консультант-Плюс».
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Предоставляемая охрана дает исполнителям право воспрепятствовать
передаче их исполнения в эфир или воспроизведению записи без их согласия,
за исключением предусмотренных Конвенцией исключений и оговорок.
Минимальный гарантируемый Римской конвенцией срок охраны
объектов смежных прав составляет не менее 20 лет, начиная с конца года, в
котором либо была осуществлена запись фонограмм и включенных в них
исполнений, либо имелись не включенные в фонограммы исполнения или же
имела место передача в эфир (ст. 14 Римской конвенции). Кроме того,
национальное законодательство государств, являющихся участниками
Конвенции, может предусматривать больший срок охраны, нежели
минимально гарантируемый данным международным соглашением. Тем не
менее на международном уровне признано, что такие государства не обязаны
распространять действие увеличенного ими срока на граждан и юридических
лиц тех государств, в которых предусмотрен меньший срок охраны смежных
прав.
В заключение необходимо отметить, что несмотря на то, что к началу
XXI в. было заключено немалое количество международных конвенций,
соглашений и договоров по охране и защите авторских и смежных с ними
прав, таких как: конвенция об охране интересов производителей фонограмм
от незаконного воспроизводства их фонограмм, заключенная в Женеве 29
октября 1971 года, конвенция о распространении несущих программы
сигналов, передаваемых через спутники, заключенная в г. Брюсселе 21 мая
1974 года, договор ВОИС по авторскому праву и Договор ВОИС по
исполнениям и фонограммам, известные так же как договоры ВОИС в области
Интернета, уровень охраны этих видов объектов интеллектуальной
собственности в некоторых государствах (как правило, странах третьего мира)
остается достаточно низким. Среди прочего это связано также с тем, что
большая часть международно-правовых соглашений предоставляет
государству-участнику самостоятельно определять соответствующий уровень
охраны и защиты объектов авторских и смежных прав.
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В юридической литературе зачастую встречается словосочетание
«преступление и наказание». Справедливо, что без наказания нет
преступления, также как и совершенное преступление не может остаться
безнаказанным383. УК РФ в ст.44 содержит исчерпывающий перечень
уголовных наказаний, которым и должен руководствоваться суд при
вынесении конкретного приговора.
Анализируя данную систему, мы видим, что не все виды наказания
назначаются судами в настоящее время. Например, принудительные работы
стали назначаться с января 2017 года. Распоряжением Правительства РФ от
14.10.2010 №1772-р (ред. 23.09.2015) «О концепции развития уголовноисполнительной системы Российской Федерации до 2020 года»384 было
Современное уголовное право. Общая и особенная части: учебник для студентов высших учебных заведений,
обучающихся по специальности «Юриспруденция»/ под ред. А.В. Наумова.- М.: Издательство Илекса,2007.
384 Распоряжение Правительства РФ от 23.09.2015 N 1877-р «О внесении изменений в Концепцию развития уголовноисполнительной системы Российской Федерации до 2020 года».
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предусмотрено новое направление уголовно-правовой политики, связанное с
увеличением численности осужденных к наказаниям, которые не связанные с
лишением свободы. Данное направление повлекло реализацию такого вида
наказания, как принудительные работы, предусмотренные статьей ст. 53.1 УК
РФ.
Положения УК РФ о наказании в виде обязательных работ введены в
действие с 10 января 2005 года и закрепляются в статье 49 Уголовного кодекса
РФ.
Ограничение свободы в существующем виде было введено в уголовное
право Федеральным законом от 27 декабря 2009 г. № 377-ФЗ, который в этой
части вступил в силу с 10 января 2010 г385. До этого времени ограничение
свободы как вид уголовного наказания имел другое содержание. Согласно ч. 1
ст. 53 УК в прежней редакции ограничение свободы заключалось в
содержании осужденного, достигшего к моменту постановления судом
приговора 18-летнего возраста, в специальном учреждении без изоляции от
общества в условиях осуществления надзора.
В числе «мертвых наказаний» - арест, смертная казнь. Невозможность
фактического применения таких видов наказаний из-за социальноэкономических условий в современной России требует теоретического
осмысления проблемы и предложение путей ее решения.
Арест как вид наказания связан с лишением свободы лица, виновного в
совершении преступления. Арест есть своего рода напоминание преступнику
о том, что значит уголовное наказание, что за этим видом наказания может
последовать и длительное лишение свободы386. Законодатель предусматривает
данный вид наказания для многих преступлений Особенной части УК РФ,
определяя его менее строгим, чем лишение свободы.
Данная мера наказания подвергалась критике правозащитников, в
частности не раз вносились законопроекты в Государственную Думу ФС РФ
об отмене такого наказания. В последней редакции данный вид наказания
подвергался поправке в УК РФ в части неприменения ареста для
несовершеннолетних387.
Но это не единственный вид наказания, имеющийся в УК РФ, который
не
известен
правоприменительной
практике.
Смертная
казнь,
предусмотренная статьей 59 УК РФ, не применяется как вид наказания в силу
постановления Конституционного Суда РФ от 1999 года388, в котором было
Федеральный закон "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с
введением в действие положений Уголовного кодекса Российской Федерации и Уголовно-исполнительного кодекса
Российской Федерации о наказании в виде ограничения свободы" от 27.12.2009 N 377-ФЗ (последняя редакция)
386 Российское уголовное право. Курс лекций: в 3 т. Т. 1. Общая часть / А.В. Наумов – 4-е изд., перераб. и доп. – М.:
Волтерс Клувер, 2008. С.551.
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Федерации и статьи 69 и 72 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации». СЗ РФ. 2014. №48. Ст.6652.
388 Постановление Конституционного Суда РФ от 02.02.1999 №3-П «По делу о проверке конституционности положений
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ряда граждан"». СЗ РФ. 1999. №6. Ст.867.
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объявлено о моратории на исполнение смертной казни. Конституционный Суд
пояснил, что смертная казнь не может применяться, пока не будет обеспечена
реализация конституционного право обвиняемого в преступлении, за
совершение которого возможно назначение смертной казни, на рассмотрение
его дела судом при участии присяжных заседателей. Данный мораторий был
объявлен незадолго до вступления России в Союз Европы, где обязательным
условием для вступления странам-участницам было подписание Протокола
№6 к Европейской Конвенции о защите прав человека и основных свобод об
отмене смертной казни.
Анализ ч. 2 ст. 20 Конституции РФ позволяет говорить о дальнейшей
тенденции к полной отмене смертной казни, однако, данный вид наказания до
сих пор предусмотрен в УК РФ. Тогда встает вопрос о возможности
применения смертной казни в будущем. Но на эти вопросы законодатель
ответы умалчивает.
Уголовный закон должен иметь гибкий механизм применения системы
наказаний, которые он предусматривает в исчерпывающем перечне389.
Наличие неприменяемых наказаний лишь затрудняют развитие
правоприменительной практики. В УК РФ должна быть ярко отражена
четкость и ясность норм уголовного наказания, за совершение того или иного
преступления.
Сказанное, позволяет сделать вывод о том, что «мертвые наказания», как
мы их обозначали, должны найти решения их неприменения. Действующему
УК РФ более 20 лет, что свидетельствует о том, что наказания в виде смертной
казни и ареста столкнулись с одной и той же проблемой - они «мертвы» и уже
долгое время не находят применения в российской уголовно-правовой
практике, во-первых - в силу невозможности исполнения, а во-вторых - в связи
запретом применения (мораторием). Положения об этих наказаниях
загромождают законодательство, в сущности, ненужными конструкциями
(например, арест в силу распространенности его закрепления в санкциях
статей Особенной части УК РФ) и порой приводят к правовым коллизиям. Эта
проблема, проблема неприменимости отдельных видов наказаний,
существенна уже потому, что она нарушает целостность системы наказаний,
сокращает возможности суда по выбору справедливого наказания и,
следовательно, мешает дифференциации уголовной ответственности в РФ.
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Тема множественности преступлений всегда приковывала к себе
внимание юристов, и это не случайно. Повторность преступлений, как
правило, свидетельствует о повышенной степени общественной опасности
лиц, их совершивших. Также остро стоит проблема рецидивной преступности,
т.к. после выхода на свободу бывшие осужденные зачастую не имеют средств
к существованию, какой-либо профессии, а чаще всего и желания заниматься
каким-то трудом, чтобы обеспечить себя, поэтому многие из них через
небольшой промежуток времени вновь попадают за «колючую проволоку».
При этом статистика неумолима: в период с января по сентябрь 2018 года
почти каждое второе (57,8%) расследованное преступление совершено
лицами, ранее совершавшими преступления; 15 12997 совершенных
преступлений признаны опасным или особо опасным рецидивом. Такое
положение может быть обусловлено многими причинами, к числу которых
относятся
неудовлетворительное
социально-экономическое
развитие
государства, несоответствие условий отбывания наказания, возможности
исправления преступника, мягкость назначаемого судом наказания за
совершенное впервые преступление.
Множественность преступлений представляет собой уникальное
понятие, которое отсутствует в уголовно-правовых нормативах. Тем не менее,
это не мешает законодателю использовать данный термин при определении
ответственности для ряда нарушителей. По своей сути, термин
множественности был создан наукой уголовного права, и обозначает
совершение одним нарушителем нескольких отдельных деяний, каждое из
которых является обособленным преступлением.
Множественность преступлений предназначена для того, чтобы усилить
ответственность виновного лица за совершенные деяния. Если виновник
совершает несколько правонарушений, его действия либо бездействия несут
гораздо более очевидную общественную опасность, чем единичное
нарушение требований закона.
Если преступник совершает свои действия регулярно, он повышает свой
преступный опыт. Это может привести к тому, что он может совершать
подобные деяния легко и неоднократно. Так формируется антиобщественная
личностная направленность, при помощи которой человек может искать пути
уклонения от требований закона, в том числе на постоянной основе.
В российском уголовном праве наказание при наличии
множественности назначается так: сначала за каждое отдельное деяние, и
лишь после этого определяется единое наказание.
В социальной сфере множественность характеризуется высокой
общественной опасностью, поскольку совершение человеком двух и более
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преступлений говорит об активной антиобщественной позиции преступника и
способствует формированию его профессионализма в преступной среде.
Как правило, чем больше совершается таких деяний, тем больший вред
причиняется обществу.
Следовательно, преступник, совершающий несколько преступлений,
представляет повышенную опасность для социума и требует применения не
только правовых, но и социально-психологических способов воздействия,
которые, в первую очередь, будут направлены на изменение его
антиобщественных позиций и взглядов на жизнь.
Четкое видение социальной и правовой природы множественности
преступлений в РФ и криминалистическая характеристика личности лиц,
совершающих правонарушения, позволяет выявить не только направления
профилактической работы в обществе, но и свидетельствует о наличии
недостатков в работе правоохранительных органов.
Помимо вышеуказанного, повторное совершение правонарушений
одним и тем же лицом говорит о неэффективной работе учреждений уголовноисполнительной системы и иных органов, наделенных правами в области
профилактики совершения преступлений.
Государство устанавливает и определяет следующие ключевые
признаки множественности преступлений, наличие которых дает возможность
говорить о множественности преступных злодеяний.
1.
Совершение одним нарушителем нескольких злодеяний,
предусмотренных одной или разными статьями Уголовного Кодекса.
Наличие данного признака затрагивает все ситуации, когда
злоумышленник совершает несколько преступных деяний, каждое из которых
является обособленным преступлением. Как итог – за каждое из нарушений
устанавливается определенное наказание, которое будет сформировано после
рассмотрения всех фактов преступных действий.
Отметим, что под множественностью преступлений следует понимать
ситуации, когда имеется несколько доказанных фактов злодеяний. Если по
одному из преступлений виновный оправдан, его поступки не признаются
противоправными, ответственность наступает не по уголовному профилю
(административный штраф, дисциплинарное наказание, гражданско-правовой
деликт).
2.
Каждое из преступлений формирует из себя единичную форму,
являясь самостоятельным. Как следствие – квалификация злодеяний
осуществляется по отдельным статьям (частям одной статьи).
Каждое из правонарушений, совершаемое одним нарушителем, являет
собой обособленное деяние, имеющие все формы противозаконности и
конкретное правовое значение множественности преступлений. При этом, все
совершенные злодеяния сочетаются между собой, что позволяет говорить об
имеющейся множественности преступлений. Каждое из поступков,
образующее в совокупности параметр множественности, может быть как
оконченным, так и незавершенным.
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Если преступник уличен в участии в преступном деянии повторно,
множественность будет установлена независимо от того, самостоятельно ли
он организовал злодеяние, или же принимал участие в качестве посредника
или соучастника. Будет важен сам факт противоправного проступка.
3.
Каждое из злодеяний, формирующих в совокупности
множественность преступлений, сохраняет за собой уголовно-правовые
последствия множественности преступлений, которые появляются в
результате совершения противозаконного поступка.
Каждое из совершенных злодеяний сохраняет за собой все последствия,
обозначенные в государственных нормативных документах, а также понятия
и формы множественности преступлений. Следовательно, несмотря на
множественность относительно нарушителя может быть применена любая
мера наказания, затрагивающая его преступление. Так, к данной ситуации
можно отнести такие моменты:

снятие судимости, осуществленное на основании имеющихся
актов амнистии или помилования (ст.84, 85 УК РФ), выполнение условий
погашения судимости (ст.86);

освобождение
от
уголовного
судопроизводства
из-за
чистосердечного раскаяния, сотрудничества с органами следствия, а также на
основании акта амнистии, помилования;

освобождение преступника от отбытия наказания ввиду тяжелой
болезни, истечения сроков давности, назначении такой меры наказания, как
условное осуждение.
4.
Наличие преступных намерений отображено в ключевой
уголовно-процессуальной
документации,
предоставленной
органами
следствия, или в обвинительном приговоре судебной инстанции.
Существует несколько разновидностей таких повторов: в первом случае
преступник последовательно в разное время или в нескольких местах
совершает ряд преступлений. В другом случае несколько преступлений
совершаются одним действием. Например, если при изнасиловании жертва
была ограблена.
Следующее - когда в отношении преступника уже вынесен приговор,
вступивший или еще не вступивший в законную силу, и в это время он
совершает еще одно преступление. Например, человек, отбывающий
наказание условно, снова нарушает закон. Сюда же можно отнести
совершение преступления во время исполнения наказания. И последнее, когда
новое преступление происходит уже после отбывания наказания, но перед
погашением либо снятием судимости.
Несмотря
на
все
разнообразие,
главной
проблемой
в
правоприменительной практике при совершении повторного преступления
является решение вопроса о последствиях, в том числе назначении наказания
и документального отражения фактов в материалах уголовного дела.
Таким образом, множественность преступлений – это совершение
нескольких уголовных преступлений одним лицом, произошедшие в одних
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временных рамках, и связанных между собой. При этом, одним из ключевых
правил становится невозможность учета тех преступных деяний, которые
были совершены давно, и сроки давности по ним уже прошли.
Множественность преступлений характеризуется наличием определенных
признаков, которые утверждены на законодательном уровне, и в обязательном
порядке учитываются при отнесении преступных деяний к множественному
составу.
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МОБИЛЬНЫЙ СТАНОК ДЛЯ ОБТОЧКИ КОЛЕСНЫХ ПАР
Аннотация: сегодня, как нельзя актуальна проблема обточки колесных
пар железнодорожной техники. Из-за использования громоздкого,
технически сложного и устаревшего оборудования данная операция
финансово и энергозатратна. Решение данной проблемы предложено в виде
мобильного колеснотокарного станка.
Ключевые слова: колесная пара, обточка без выкатки, стационарный
станок, мобильный станок, преимущества.
MOBILE MACHINE FOR WHEELING OF WHEEL PARTS
Annotation: today, as it is impossible the problem of turning wheel pairs of
railway equipment is relevant. Due to the use of bulky, technically complex and
obsolete equipment, this operation is financially and energy-intensive. The solution
to this problem is proposed in the form of a mobile wheel-turning machine.
Key words: wheel pair, turning without rolling out, stationary machine,
mobile machine, advantages.
Колесная пара локомотива – узел железнодорожной техники,
воспринимающая и передающая на рельсы основную нагрузку от массы
локомотива при движении по рельсовой колеей [1].
Колесная пара воспринимает удары от неровности рельсового пути.
Через колесные пары передается вращающий момент от тяговых
электродвигателей. В то же время в месте контакта колеса c рельсами в
тяговом и тормозных режимах реализуются силы сцепления.
От качества обработки бандажа и состояния узлов колесной пары в
целом зависит безопасность движения поездов [3]. В условиях эксплуатации
за колесными парами необходим их своевременный ремонт и тщательный
ежедневный уход и осмотр.
В настоящее время на территории России из-за отсутствия мобильных
станков, обточка колесных пар осуществляется стационарными станками
только на территории ремонтных депо. При этом при предельных износах
784

колесных пар доставка локомотива до ремонтного депо становиться
практически невозможной.
Обточку колесных пар без выкатки их из-под локомотива выполняют
при техническом обслуживании объема TO-4. Как правило, совместно с
текущим ремонтом объема ТР-1, ТР-2 [2].
Сегодня для данной процедуры применяют два типа станков,
отличающиеся способом обточки бандажа.
Обточка бандажа на станке серии А-41 (рисунок 1)
Путем подачи внешнего напряжения на тяговый электродвигатель
локомотива 4, через зубчатую передачу 3, приводится во вращение колесная
пара 2. Питание электродвигатель получает от специального генератора или
статического преобразователя постоянного тока. Резание происходит при
помощи двух резцов, которые установлены в специальных подвижных
суппортах 1. Для свободного вращения колесной пары тяговый
электродвигатель вывешивается, то есть приподнимается домкратом 5 на 7 —
12 мм над головкой рельса, вместе c электродвигателем поднимается и
колесная пара [4].

а)
б)
Рисунок 1. Станок А-41
а) Общий вид; б) Схема обточки
Обточка бандажа на станке серии КЖ (рисунок 2)
При обточке на этих станках колесная пара не вывешивается, а
укладывается поверхностью катаная на опорно-приводные ролики, обточка
бандажа осуществляется профильными фрезами, имеющими собственный
привод от станка.

а)

б)

Рисунок 2. Станок КЖ-20
а) Общий вид; б) Рабочий элемент (фреза)
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Рабочим органом станка КЖ-20 является фреза спиральная фреза, на
которой в шахматном порядке находятся цилиндрические резцы из твердого
сплава, копирующие профиль бандажа (рисунок 2б).
После установки колесной пары осуществляют сближение фрез c
бандажами колесной пары до зазора 8—12 мм. После подачи напряжения на
станок включается вращение шпинделей фрез и роликов подачи, фрезы
начинают подводить к бандажам, и производится врезание на нужную глубину
на участке окружности 350—400 мм, максимальная глубина врезания при этом
8 мм. При такой глубине резания полная обточка бандажа выполняется за
полный проворот колесной пары [5].
Однако, следует учитывать тот факт, что оба типа станков являются
дорогостоящими, сложными в изготовлении и эксплуатации, а также
стационарными и устанавливаются только в специализированных депо. Для
решения этих проблем был разработан принципиально новый тип обточного
станка сочетающего в себе компактность и мобильность (рисунок 3). Новый
станок позволит обтачивать колесные пары не только без выкатки из под
локомотива, но и при отсутствии специально подготовленной позиции в депо.

Рисунок 3. Мобильный станок для обточки колесных пар
1 – Основание; 2 – Плита подачи; 3 – Поворотная станина
Предлагаемый станок имеет следующие неоспоримые преимущества
перед своими аналогами:
 нет необходимости пересылать локомотив и тратить трудовые ресурсы
предприятия на его сопровождение — мобильная обточка колёсных пар
тепловоза может выполняется на территории предприятия, эксплуатирующего
локомотив.
 станок выполнен разборным при необходимости основание может быть
отделено от станины, что позволяет загрузить его в легковую машину.
 за счёт регулировки глубину резки обточка бандажей колёсных пар
увеличивает ресурс бандажа более чем в 2 раза — после того, как произведена
обточка бандажей колёсных пар, возможно уменьшить диаметр бандажа на
величину от 0,5 мм;
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 значительно более высокое качество (чистоту) обточки по сравнению c
токарным колёсофрезерным станком КЖ-20, что позволяет избежать
последующей тонкой шлифовки поверхности катания бандажа;
 обточка колёсных пар локомотивов осуществляется посредством 2-х
резцов — для грубой обточки и чистовой, сопоставимой со шлифовкой. Не
глубокая обточка колёсных пар тепловоза выполняется только чистовым
резцом;
 сроки проведения работ по обточке не зависят от загруженности
специализированных депо.
Таким образом, предлагаемая конструкция колеснотокарного станка
представляет собой не только компактное решение данной проблемы, но и
возможность проводить обточку колесных не только в ремонтных депо, а
также на территории заводов или производственных предприятий. С
применение данного станка уменьшается время простоя локомотива,
повышается производительность, а также сокращаются экономические и
трудовые затраты.
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Аннотация: Ракета космического назначения (далее - РКН)
поднимается стрелой транспортно-установочного агрегата (далее - ТУА)
при помощи гидродомкратов. В процессе подъема и опускания стрелы ТУА с
РКН на заданный угол поворота скорость перемещения штока и нагрузка на
гидродомкрат меняется. ТУА должен обеспечивать выполнение операций с
РКН согласно техническим требованиям при воздействиях различных
климатических условий.
Ключевые слова: ракета космического назначения, транспортноустановочный агрегат, гидродомкрат, ветровые нагрузки.
Abstract: The space rocket is lifted by the boom of the transport-installation
unit with the help of hydraulic jacks. In the process of raising and lowering the boom
of the transport-installation unit with a space rocket, at a given angle of rotation,
the speed of movement of the rod and the load on the hydraulic jack changes. The
transport-installation unit must ensure the implementation of the space rocket's
operations in accordance with the technical requirements under the effects of
different climatic conditions.
Keywords: space rocket, transport-installation unit, hydraulic jack, wind
loads.
Процесс подъема РКН проходит следующим образом. Стрела ТУА
находясь в горизонтальном (исходном) положении (0 град) с уложенной на ней
РКН опирается на раму. Когда усилие на штоке гидродомкратов достигает
величины, необходимой для «обезвешивания» стрелы с РКН относительно
шарнира поворота, происходит «отрыв» стрелы агрегата от рамы, при этом за
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счет гибкости стрелы и РКН возникают затухающие колебания стрелы и,
соответственно, колебания нагрузок в гидродомкратах.
Для наглядного примера в программном комплексе MSC.ADAMS была
создана динамическая модель с гибкими телами, которая позволяет рассчитать
подъем РКН с учётом внешних нагрузок. Расчётным прототипом является
РКН «Ангара» тяжёлого класса с базовым разгонным блоком, которая
используется на космодроме «Плесецк».
Результаты данного моделирования будут так же учитываться для вновь
разрабатываемого комплекса, который будет использоваться на космодроме
«Восточный».
В процессе моделирования исходных данных большое влияние на
операцию подъема РКН будут оказывать климатические условия:
 Интервал температур от -40ºС до + 40ºС;
 Относительная влажности до 98% при температуре -20ºС;
 Атмосферное давление 94,6-101,3 кПа (710-780 мм.рт.ст.);
 Скорость ветра на высоте 10 м от поверхности земли до 15 м/с.
Рассмотрим подробно исходные данные и расчетные случаи.
Модель для проведения расчета состоит из рамы, стрелы, РКН и
гидродомкратов.
Общий вид модели в конечном положении (угол подъема стрелы 90
градусов) показан на рисунке 1.
При нахождении агрегата в состоянии готовности к применению,
скорость ветра на высоте 10 м от поверхности земли достигает 20 м/с.
Расчетными случаями для подъема РКН являются три направления
ветра:
 Ветер продольный на РКН (φ=0 град);
 Ветер «на стрелу» (φ=180 град);
 Ветер поперечный (боковой) (φ=90 град);
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Рисунок 1. Общий вид модели ТУА и приложенных ветровых нагрузок по
направлению φ=90
Ветровое воздействие на РКН
Эксплуатационные нагрузки на РКН от ветрового воздействия
принимаем в соответствии с технической документацией. Рассмотрим
наиболее сложный расчётный случай при трех основных направлениях ветра.
Конец подъема на пусковое устройство (РКН вертикальна):
 W= 15 м/с,  = 0 (ветер продольный на РКН)
 W= 15 м/с,  = 180 (ветер «на стрелу»)
 W= 15 м/с,  = 90 (ветер поперечный (боковой))
Примечания:
1) Для РКН без ТУА ветровая нагрузка принимается независящей от
направления ветра (условно принят ветер в направлении  = 00, см.
рисунок 2).
2) При стоянке без ТУА и при направлении ветра  = 00 и  = 1800 с
ТУА на РКН может действовать случайная по знаку нагрузка в
направлении, перпендикулярном вектору скорости ветра.
Абсолютная величина этой нагрузки не превышает 20% от нагрузки
на РКН без ТУА.
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Стоянка с ТУА и транспортировка

Стоянка без ТУА
Y

Y
III

W (=900)
IV

ТУА

W (=900)

Z

Z
IV

II

II

I

I

W (=00)

W (=00)

Рисунок 2. Направления ветра относительно РКН и ТУА

Ветровые нагрузки на ТУА
Расчет ветровых нагрузок проводим по ОСТ 92-9249-80.
Полная ветровая нагрузка, действующая на j-й элемент конструкции,
определяется по формуле:
𝑛
2
2
𝑃𝑗 = 𝑃𝑐𝑗 + √𝑃𝑛𝑗
+ ∑ 𝑃𝑢𝑖𝑗
𝑖=1

где 𝑃𝑐𝑗 – статическая нагрузка на j-й участок конструкции;
𝑃𝑛𝑗 – пульсационная нагрузка на j-й участок конструкции;
𝑃𝑢𝑖𝑗 – инерционная нагрузка на j-й участок конструкции при колебаниях
по i-й форме;
n – число учитываемых форм колебаний.
Упрощенный расчёт ветровой нагрузки:
𝑃𝑗 = 𝑃𝑐𝑗 (1 + 𝑡𝛽

𝐻√𝐴2

𝐵12 𝜈12
+
)
𝛾

где 𝑃𝑗 – полная нагрузка на j-й участок;
𝑃с𝑗 – статическая нагрузка на j-й участок конструкции;
𝑃с𝑗 = 𝑞𝑝 𝐶𝑗 𝐾𝑗 𝐹1
𝑞𝑝 – расчётный скоростной напор ветра;
𝑝𝑡 𝑉𝑝2
𝑞𝑝 =
2
𝑝𝑡
– плотность воздуха при минимальной температуре,
кг
соответствующей расчётной скорости ветра; 𝑝𝑡 = 1,25 3;
м
𝑉𝑝 – расчётная средняя скорость ветра для рабочего воздействия;
𝐶𝑗 – аэродинамический коэффициент;
𝐾𝑗 – коэффициент увеличения скоростного напора ветра по высоте;
𝐹1 – расчётная наветренная площадь;
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𝑡𝛽 – число стандартов нормального распределения;
Н – пульсационный параметр, зависящий от высоты конструкции и типа
и типа местности;
А – коэффициент масштаба конструкции;
𝐵1 – спектральный коэффициент (определяется для первой частоты
собственных колебаний);
𝜈1 – коэффициент, учитывающий несинхронность, определяется при
значении первой частоты собственных колебаний;
γ – коэффициент затухания. Допускается принимать γ = γк , что идет в
запас расчёта.
Суммарная статистическая ветровая нагрузка:
(1…𝑛)
𝑃𝐶Σ
= 𝑃𝑐1 + 𝑃𝑐2 + ⋯ + 𝑃𝑐𝑛
где n – количество j-ых участков, на которые разбивается расчётная
модель;
Суммарная полная ветровая нагрузка:
(1…𝑛)
𝑃ПΣ
= 𝑃1 + 𝑃2 + ⋯ + 𝑃𝑛
Суммарный ветровой момент:
(1…𝑛)
𝑀Σ
= 𝑃1 ℎ1 + 𝑃2 ℎ2 + ⋯ + 𝑃𝑛 ℎ𝑛
где ℎ𝑗 – расстояние от точки или поверхности, относительно которой
определяется суммарный ветровой момент до середины j-го участка;
Координата центра ветрового давления:
𝑀𝛴
ℎц.в.д =
𝑃П𝛴
Расчетная модель агрегата для определения ветрового воздействия,
состоящая из стрелы и рамы с закрепленным на них оборудованием,
разбивается на отдельные участки.
Расчет ветровой нагрузки обычно приводится в табличной форме, при
этом:
 𝐿𝑖 – длина участка;
 𝐹𝑖 – площадь участка;
 ℎ𝑥𝑖 – расстояние по оси Х до середины i-го участка;
 ℎ𝑦𝑖 – расстояние по оси Y до середины i-го участка;
 𝑀𝑥𝑖 – ветровой момент i-го участка относительно оси Х;
 𝑀𝑦𝑖 – ветровой момент i-го участка относительно оси Y.
Ветровые нагрузки «на стрелу» определяем относительно шарнира
поворота стрелы и рамы относительно оси шкворня передней тележки. Ветровые
моменты 𝑀𝑥𝑖 и 𝑀𝑦𝑖 , а также координаты ℎц.в.д по осям Х и Y определены
относительно шарнира поворота стрелы. Координата ℎц.в.д по оси Y
определена относительно оси шкворня передней тележки, а координата по оси
Х определена относительно головок рельс.
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Стрела находится в вертикальном положении. Номера и длины участков,
на которые разбиваются расчетная модель рамы и стрелы с закрепленными на
ней элементами, представлены на рисунке 3.
Максимальные значения ветровых нагрузок для трех направлений ветра
приведены в таблице 1.
Таблица 1 – Максимальное значение ветровой нагрузки на РКН и
стрелу ТУА при угле подъема 90 градусов.
Ветровые нагрузки
Ветровые нагрузки
на РКН, кН
«на стрелу», кН
Ветер продольный на
Pw1РКН=13800
Pw1ТУА=5.27
РКН (φ=0 град)
Ветер «на стрелу»
Pw2РКН=11700
Pw2ТУА=48.3
(φ=180 град)
Ветер поперечный
Pw3РКН=17200
Pw3ТУА=41.4
(боковой)
Ветровое воздействие для продольного ветра и ветра «на стрелу»
увеличивается по синусу угла подъема (только для φ=180, 90 град) и, за счет
коэффициента увеличения ветра по высоте принимает максимальное значение
в вертикальном положении.
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Рисунок 3. Номера и длины участков расчётной модели, на
которые разбиваются стрела и рама РКН при боковом ветре (=90)
Перемещение штока каждого гидроцилиндра подъема в расчетной
модели производится при помощи генератора движения в моделях MOTION,
которое формируется между штоком и корпусом каждого гидроцилиндра
подъема в зависимости от угла поворота стрелы.
Для определения изменения скорости выдвижения штоков
гидродомкратов на всем участке подъема от угла поворота стрелы
используются исходные данные по параметрам работы насосов и рабочей
площади гидроцилиндров, которые задаются техническим заданием.
Изменения происходят согласно диаграмме ниже (см. рисунок 4).
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Рисунок 4. Скорость выдвижения штока гидродомкрата по углу
поворота стрелы
Скорость выдвижения штока одного гидродомкрата на каждом из
участков:
(𝑄𝑖 /4)
𝑉𝑖 =
𝐹𝑖
где 𝑉𝑖 – скорость выдвижения на участке;
𝑄𝑖 – расход насосов на участке (л/м);
𝐹𝑖 – скорость выдвижения на участке (см2).
Результаты расчета
Результаты расчета нагрузок на гидродомкраты в процессе подъема РКН
«Ангара» тяжёлого класса с базовым разгонным блоком представлены на
рисунках 5-10.
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Рисунок 5. Нагрузка на гидродомкраты стрелы для РКН при продольном
ветре (=180о)

Рисунок 6. Нагрузка на гидродомкраты стрелы для РКН при ветре «на
стрелу»
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Рисунок 7. Нагрузка на гидродомкраты стрелы для РКН при поперечном
ветре (=90о)
Начальный участок подъема (с колебаниями) показан более подробно на
рисунках 8-10.

Рисунок 8. Нагрузка на гидродомкраты стрелы (начальный участок
подъема) для РКН при продольном ветре (=180о)
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Рисунок 9. Нагрузка на гидродомкраты стрелы (начальный участок
подъема) для РКН при ветре «на стрелу»

Рисунок 10. Нагрузка на гидродомкраты стрелы (начальный участок
подъема) для РКН при поперечном ветре (=90о)
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В данной статье были рассмотрены нагрузки на гидроцилиндры,
появляющиеся при сложной операции, которую должно выполнить
гидрооборудование ТУА, а именно, поворот стрелы из горизонтального
положения в вертикальное и обратно. Также было подтверждено сильное
влияние климатических условий на операцию подъема РКН.
На основании полученных графиков, на которых показаны зависимости
усилия на гидродомкраты от поворота стрелы, можно сделать вывод, что
участок подъема с колебательным процессом составляет примерно 15
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градусов от исходного положения. Далее идет плавное уменьшение нагрузки
в гидродомкратах в соответствии с уменьшением весового момента стрелы
агрегата и РКН. При угле более 80 градусов сжимающее усилие на цилиндрах
меняется на усилие растяжения.
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THE REVIEW OF METHODS OF IMPROVEMENT OF THE USE
OF MOTOR TRANSPORT WITHOUT THE RELEASE OF POLLUTANTS
IN THE ATMOSHERE
Abstract. The article presents a comparison of Euro-5 and Euro-6, data for
the period of 2012-2017, according to the level of air pollution in the towns of
Rostov region. The methods of eliminating the effects of emissions of harmful
substances emissions into the atmosphere from motor vehicles are given.
Keywords: atmosphere, motor transport, pollutant emissions, Rostov region,
electric cars.
Air pollutant emissions are linked to the development of infrastructure. With
the increase in the number of industrial enterprises, the construction of new facilities,
as well as the intensive production and use of motor vehicles, a number of factors
appear that adversely affect the health of the population. To reduce the level of
negative impact on the ecosystem, it is necessary to conduct an analysis of
technological risk.
First, we need to clarify what does the concept of “risk analysis” mean. Risk
analysis is the process of identifying risk factors and determining their influence for
individuals, objects, and the environment as a whole [1]. The objectives of the
analysis of techno-genic risk are such elements as:
- identification of hazard sources;
- identification of further danger development;
- assessment of the consequence levels
- establishment of measures for prevention and mitigation.
This article will discuss the pollutants emissions from motor vehicles. Over
the past ten years, the number of registered cars in the Rostov Region exceeded to1.3
million vehicles, which amounted to almost 3% of the total Russian motors.
Naturally, it ensures the increased amount of emissions into the atmosphere. If the
citizens of the Rostov region asked, if they have transport78 out of 100 people
answered positively, only 22 people answered negatively. On July 1, 2018, Rostov
region is in the top of five biggest regions in ground transportation. Engine exhausted
gases are pollutants from motor vehicles.
Since 2014, Russia has introduced Euro-5 standards for gasoline engines that
have the same emission standards as Euro-6 in Europe. According to these standards,
for gasoline engines are allowed:
- carbon monoxide (CO) - 1;
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- hydrocarbon (CH) - 0.1;
- nitric oxide (NOx) - 0.06;
- suspended particles (PM) - 0.005.
However, standards for diesel engines in Russia and Europe differ
significantly [2]. Comparative standards are presented in table 1.
Table 1 – Requirements of Euro-6 for diesel engines for Russia and Europe
Substances
Carbon oxide (CO)
Hydrocarbon (CH)
Hydrocarbons and nitrogen
oxide (NOx)
Suspended particles (PM)

Europe
0,5
0,08
0,17

Russia
1
0,06
-

0,005

0,005

Further development of the danger is as follows. The exhaust gases of internal
combustion engines contain about two hundred different substances, most of which
are toxic, therefore, they have a negative impact not only on the environment, but
also on human health.
So, for example, carbon monoxide, entering the body, inactivates oxygen
deficiency of tissues, thereby causing a breakdown of the nervous and
cardiovascular systems. Exhaust gases are likely affect the ozone holes and lead to
appearing carcinogenic substances in the air To determine the long-term air
pollution, the Atmospheric Pollution Index (API) is used, which is calculated by the
average annual concentrations.
The calculation of the API is determined by the formula:
In = ∑ = ∑ (Xi/ПДКi) Ci,
(1)
where Хi - is average annual concentration of substance I;
Ci - is the coefficient showing degree of danger of i-that substance in
comparison with sulfur dioxide;
In - API
Proceeding from the received size it is possible to judge pollution level: less
than 5 – low; from 5 to 7 – raised; from 7 to 14 – high; more than 14 – very high [3].
Based on the obtained value, it is possible to judge about the level of pollution:
less than 5 – it is low; from 5 to 7 - is increased; from 7 to 14 - is high; over 14 – is
very high [3]
Analyzing the API data for Rostov region for the period of 2012 - 2017, it is
possible to construct a graph of changes in the level of pollution from motor
transport.
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Figure 1 – Changes of API on the certain towns of Rostov region
From the graph it is clear that in Novocherkassk there is a very high level of
pollution. As such, it is due to the large number of industrial enterprises of power
engineering, non-ferrous metallurgy, building materials, as well as food products
and the use of motor vehicles, which together gives a huge range of various
pollutants. But despite this, in terms of the amount of pollution from motor transport,
Rostov-on-Don occupies a leading place due to increased urbanization.
To prevent the consequences of a huge amount of emissions into the
atmosphere, several methods are allocated to improve the quality of fuel and to
switch to other resources.
One of the methods to mitigate the effects of exhaust gases is the replacement
of fuel for motor vehicles. The quality of fuel, the conformity of the grade to this
engine, and also the condition of its operation play an important role in the level of
environmental friendliness of transport. The introduction of molybdenum additives
reduces the amount of harmful substances, and also increases the engine power. For
prevention of consequences of a huge number of emissions in the atmosphere several
methods are allocated on the improvement of quality of fuel and transition to other
resources.
The introduction of new technologies also contributes to reducing emissions
in the ecosystem. Making and using a Tesla electric car in Russia will reduce the
amount of pollution entering the air several times. Noiselessness, absence of smoke,
ease of use and convenience in the average daily car mileage in cities are, of course,
the advantages of this mechanism. However, there are disadvantages of electric cars.
Firstly, the operation of an electric vehicle requires the manufacture of an expensive,
compact and lightweight battery, and secondly, the consumption of power plants
increases dramatically, so an increase in reserve capacity is required tens of
thousands of electric car batteries for daily recharging.
Therefore, to reduce emissions into the atmosphere, you first need to take into
account economic point of view whether a country, region or city, has a financial
basis to move from a more polluting mode of transport to a less polluting one without
disrupting the course of life. This question remains open. But it can be said that every
year the country improves environmental standards, requirements for regulating
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emissions of pollutants into the atmosphere.The question remains open. But it is
possible to tell that every year in the country environmental standards, requirements
for regulation of emissions of pollutants in the atmosphere will be improved. As well
as to improve the ecological state of atmospheric air and minimize the negative
impact of stationary and mobile sources of pollution, it is necessary to develop a
unified system of administrative, technological, planning and sanitary-technological
measures.
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ОПТИМИЗАЦИЯ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
ЛОКОМОТИВНОГО ДЕПО СТАНЦИИ КРАСНОЯРСК
Аннотация: В данной статье рассмотрены способы теплоснабжения
потребителей тепловой энергии, расположенных в Железнодорожном районе
города Красноярска.
Приведены положительные результаты в части снижения выбросов
загрязняющих веществ в атмосферу.
Ключевые слова: Тепловая сеть, центральный тепловой пункт,
теплоснабжение, экология.
Annotation: In this article ways of heat supply of the consumers of thermal
energy located in Zheleznodorozhny district of the city of Krasnoyarsk are
considered.
Positive results regarding decrease in emissions of pollutants in the
atmosphere are given.
Keywords: Thermal network, central heat distribution station, heat supply,
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В настоящее время в городе Красноярске сложилась крайне
неудовлетворительная экологическая обстановка. Значительная часть
выбросов загрязняющих веществ в атмосферу вызвана расположением в
центральной части города районных котельных, работающих на буром угле
Канско-Ачинского месторождения. Данный вид топлива обладает достаточно
низкой теплотворной способностью, что влечёт за собой рост выбросов
загрязняющих веществ, что особо отрицательно сказывается на экологической
обстановке города в период низких температур наружного воздуха, при
увеличении отопительной нагрузки и росте расходуемого топлива.
Так же необходимо отметить немаловажный фактор в части тепловых
потерь на собственные нужды источника теплоснабжения при производстве
тепловой энергии. Данный факт вызван морально устаревшим и технически
неудовлетворительным состоянием оборудования котельной.
Установленная
мощность
котельной,
расположенной
в
Железнодорожном районе города Красноярска составляет 18 Гкал/ч. при
присоединенной тепловой нагрузке 11,78 Гкал/ч, годовая выработка тепловой
энергии на котельной за год составила 18 887 Гкал при этом потери на
собственные нужды составили 399 Гкал, потери по тепловым сетям при
транспортировке теплоносителя, а так же в связи с частичным отсутствием
системы возврата конденсата потери составили 2 415 Гкал. Таким образом
тепловые потери при существующей схеме теплоснабжения составляют 15 %
т вырабатываемого объема тепловой энергии. Расход топлива за 2018 год
составил 6 155 т.н.т., образование золошлаковых отходов при этом составило
667 тонн, загрязняющих выбросов в атмосферу (N2O, SO2, CO, C20H12) 248
тонн. Необходимо отметить, что данный источник теплоснабжения
расположен в плотно заселенном районе города и его производственная
деятельность крайне негативно сказывается на комфорте и здоровье населения
района.
В целях снижения вредного воздействия, снижения уровня тепловых
потерь и накладных расходов при производстве тепловой энергии рассмотрен
вариант оптимизации схемы теплоснабжения потребителей путем
строительства тепловой сети от котельной до повысительной насосной
станции магистральной тепловой сети левобережья города Красноярска,
централизованным источником которой является ТЭЦ-2, (ПНС №6) ООО
«Сибирская генерирующая компания» протяженностью 900 метров и
условным проходным диаметром 150 мм, согласно проведенным
гидравлических расчетов. Наиболее оптимальным способом прокладки
тепловой сети является надземный с устройством на опорах по причине
сложности рельефа и наличия большого числа коммуникаций: линий связи,
силовых кабелей электроснабжения, линий водопровода, ливневых и бытовых
коммуникаций сетей канализации. В месте пересечения железнодорожных
путей предусматривается подземная прокладка трубопроводов тепловой сети
с применением предизолированного трубопровода и выполнения его в
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металлической гильзе-футляре с устройством герметичных перегородок на
входе и выходе из него с целью исключения проникновения грунтовых вод и
снижения тепловых потерь на данном участке тепловой сети.
Вторым шагом решения существующей проблемы является
реконструкция существующей котельной в автоматизированный центральный
тепловой пункт с установкой насосов смешения Wilo CronaBloc BL65/22030/2 в количестве трёх штук. Организации работы оборудования с
погодозависимым
авторегулированием
отпуска
тепловой
энергии
потребителю.
Дополнительной проблемой реализации вышеописанного варианта
решения данной проблемы является то, что существующая котельная
вырабатывает тепловую энергию в виде пара основная часть которой
отпускается на нужды отопления и ГВС в теплоносителе в виде воды после
сетевых и ГВС подогревателей кожухо-трубчатого типа, однако около 15%
тепловой энергии отпускается в виде пара на технологические нужды
потребителя. Путем решения данной проблемы предлагается установка
парогенераторов непосредственно в помещениях потребителей, где для
обеспечения производственного процесса необходимо применение пара, а так
же
локальная установка электрокотлов для поддержания высокой
температуры в определенных контурах технологического оборудования.
Результатом реализации данного проекта будет являться ощутимое
снижение вредных загрязняющих выбросов в атмосферу в центре города
Красноярска, снижение потребления топлива, путем переключения тепловых
нагрузок на централизованный источник теплоснабжения (ТЭЦ-2) с
высокоэффективным тепломеханическим оборудованием обладающим
высоким КПД, снижение тепловых потерь на тепловых сетях, а так же
исключение сброса конденсата в канализацию у потребителей.
Выполнение экологической стратегии города Красноярска, выполнения
требований постановления №154 правительства Российской федерации в
части создания в городе Красноярске единой схемы теплоснабжения, путем
переключения тепловых нагрузок от малых котельных на централизованные
источники, выполнение Федерального закона №190 от 04.06.2011 г. О
теплоснабжении, выполнение Федерального закона №261 от 23.11.209 об
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности.
В завершении данной статьи необходимо отметить, что данный проект
обладает высокой степенью тиражирования и применим на большом
количестве малых и средних котельных.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ТРАНЗИТНОГО ДВИЖЕНИЯ ТРАНСПОРТА В
ГОРОДАХ С ПРЯМОУГОЛЬНОЙ ПЛАНИРОВОЧНОЙ СТРУКТУРОЙ
НА ПРИМЕРЕ НУЛЕВОЙ МАГИСТРАЛИ Г. ВОЛГОГРАДА
Аннотация: В статье рассматриваются методы внедрения новых
автомобильных магистралей в существующие схемы улично-дорожной сети.
Проводится сравнение отдельных участков улично-дорожной сети,
основываясь на комплексном подходе к организации дорожного движения.
Исследуются как позитивные, так и негативные последствия нововведений;
в частности исследуется влияние новых транспортных узлов на
существующие схемы организации дорожного движения; исследуются
методы повышения безопасности дорожного движения.
Ключевые слова: организация дорожного движения, пропускная
способность автомобильной дороги, транзит, нулевая продольная.
Annotation: The article discusses the methods of introducing new highways
into the existing schemes of the road network. A comparison of individual sections
of the road network, based on an integrated approach to the organization of traffic.
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Both positive and negative effects of innovations are explored; in particular, the
impact of new transport hubs on existing traffic management schemes is being
investigated; Methods for improving road safety are being explored.
Key words: traffic management, road capacity, transit, zero longitudinal.
Нулевая продольная магистраль призвана разгрузить центр в городе
Волгоград. Для выполнения данной цели необходимо было построить
несколько километров дорог и интегрировать магистраль в существующую
улично-дорожную сеть. Нулевая продольная магистраль начинается в районе
Мамаева Кургана (пересечение проспекта Ленина с улицей Маршала
Крылова) по проспекту Ленина по ходу движения от Краснооктябрьского
района в Центральный, заканчивается в районе пересечения улицы Калинина
и Рабоче-Крестьянской в Ворошиловском районе.
Наряду с введением в эксплуатацию нулевой продольной магистрали
необходимо было организовать въезды и выезды с нее. Помимо въездов и
выездов на улице Маршала Крылова и улице Калинина на нулевую
продольную можно будет попасть по улице Краснознаменской,
Комсомольской, 7-й Гвардейской Дивизии и улице Землянского (Бакинской).
До введения в эксплуатацию нулевой продольной магистрали в г.
Волгоград основные транспортные потоки двигались по улице РабочеКрестьянской (в Ворошиловском районе) переходящей в проспект Ленина (в
Центральном и Краснооктябрьском районах). После введения нулевой
магистрали часть транспортного потока будет двигаться по ней.
Проспект Ленина является шестиполосной улицей с разделительной
полосой и относится к магистральным улицам общегородского значения
регулируемого движения. С величиной максимальной практической
пропускной способности 2300 авт/ч. по одной полосе.
Нулевая продольная магистраль в свою очередь относится к
магистральным улицам общегородского значения непрерывного движения. И
является четырехполосной магистралью с разделительной полосой. С
величиной максимальной практической пропускной способностью 2200 авт/ч
по одной полосе.
Улица Маршала Крылова была построена с нуля. Она имеет 4 полосную
проезжую часть, как и сама нулевая продольная. С величиной максимальной
практической пропускной способностью 2200 авт/ч. по одной полосе. На
пересечении с проспектом Ленина имеется светофорное регулирование с
подобранным циклом и фазами регулирования, при котором автомобили,
трамваи и пешеходы не мешают друг другу. Вдоль улицы имеются
парковочные места, что не препятствует движению транспортного потока. С
проспекта Ленина предусмотрена выделенная полоса для поворота на улицу
Маршала Крылова, с последующим движением по нулевой магистрали.
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Рисунок 1 – Улица Маршала Крылова
Продолжив движение по магистрали, следующим пересечением
оказывается пересечение нулевой магистрали с улицей Землянского. Которое
представляет собой примыкание улицы Землянского к нулевой продольной
магистрали под острым углом. Выезд с нулевой продольной магистрали к
пересечению проспекта Ленина и улицы Бакинской осуществляется по 2-х
полосной дороге. Имеются резкие повороты с ограниченной видимостью. Так
же весь участок имеет продольный уклон.

Рисунок 2 – Пересечение ул. Землянского с нулевой магистралью
Далее располагается пересечение нулевой продольной магистрали с
улицей 7-й Гвардейской Дивизии. Приоритет для движения имеет
транспортный поток, движущийся по нулевой магистрали. В отличие от
предыдущего пересечения ул. 7-й Гвардейской имеет 4 полосы для движения.
Наряду с этим и повышенную интенсивность движения. Если на пересечении
с улицей Землянского нецелесообразно вводить круговое движение ввиду
низкой интенсивности транспортного потока, то на данном пересечении
необходимо рассмотреть круговое движение как средство для повышения
безопасности дорожного движения. Например, как это организовано на
пересечении рассматриваемом далее.
Следующее пересечение улицы Комсомольской с нулевой продольной
магистралью. Это самое оживленное из рассматриваемых пересечений, с
самой высокой интенсивностью. Улица Комсомольская на данном участке
имеет 2 полосы для движения. Изначально пересечение было выполнено
также как и предыдущие, разве что расположено зеркально относительно них.
Через некоторое время было введено круговое движение.
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Рисунок 3 – Первоначальный вариант кругового движения на пересечении
улицы Комсомольской и нулевой продольной магистрали
Затем было решено пересмотреть круговое движение на пересечении
нулевой продольной и улицы Комсомольской. Его необходимо расширить,
полностью разделив транспортные потоки, движущиеся прямо по нулевой
продольной магистрали дороге и проезжающие по кольцу. Круговое
движение, которое было организовано изначально, имело небольшой радиус,
что создавало помехи движению габаритных транспортных средств. Также в
часы пик пересечение не справлялось с нагрузкой, что вело к созданию
заторов.

Рисунок 4 – Доработанное круговое движение на пересечении улицы
Комсомольской и нулевой продольной магистрали
На пересечении набережной 62-й армии с нулевой продольной
магистралью было организовано круговое движение при введении в
эксплуатацию нулевой продольной магистрали. Это же круговое движение
послужило прототипом того, что было выполнено на пересечении нулевой
магистрали с улицей Комсомольской первоначально. Рядом с круговым
движением обустроена парковка на разделительной полосе между встречными
транспортными потоками. Имеется надземный пешеходный переход.
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После введения нулевой продольной магистрали её связали с улицей
Рабоче-Крестьянской через улицу Калинина. Улица Калинина – двухполосная
улица с величиной максимальной практической пропускной способности 3600
авт/ч в оба направления.
На улице Калинина наблюдаются заторы в утренние и вечерние часы
пик. Утром транспортный поток направляется в центр города по РабочеКрестьянской, при этом часть транспортного потока отделяется на улице
Калинина на нулевую продольную магистраль. Вечерний транспортный
поток, движущийся от центра города, движется как со стороны нулевой
продольной магистрали по улице Калинина, так и со стороны проспекта
Ленина и сливается в один поток на Рабоче-Крестьянской.

Рисунок 5 – Схема приоритета на перекрестке до и после введения в
эксплуатацию нулевой продольной магистрали
Спустя некоторое время после введения в эксплуатацию нулевой
продольной магистрали была изменена схема движения по улице Калинина.
Изменился приоритет участка улицы Калинина со стороны улицы РабочеКрестьянской к участку улицы Калинина со стороны нулевой продольной
магистрали. Если раньше дорогу уступал транспортный поток, движущийся со
стороны нулевой продольной, то теперь транспортный поток, движущийся со
стороны улицы Рабоче-Крестьянской.
Из-за возросшего транспортного потока по улице Калинина её
пропускной способности недостаточно для обеспечения бесперебойного
движения. Не поменяло ситуацию и изменение приоритета. До изменения
приоритета заторы наблюдались только со стороны нулевой продольной в
вечерние часы пик. После изменения заторы стали наблюдаться со стороны
Рабоче-Крестьянской и Циолковского утром. И вечером со стороны нулевой
продольной и Циолковского.
В заключении нужно отметить необходимость применения
комплексного подхода в организации дорожного движения. Необходимость
моделирования дорожного движения как для выявления эффективных
стратегий управления транспортными потоками, так и для поиска
оптимальных решений по развитию уличной дорожной сети (УДС) в периоды
реконструкции, ремонтов коммуникаций и пр. Целью моделирования является
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определение оптимальной топологии УДС, адекватный выбор расположения
технический средств организации дорожного движения, определение
возможных этапов будущего развития. Любая транспортная сеть,
оптимизированная для задач текущего момента, может потребовать серьезных
изменений в будущем. На модели можно опробовать влияние всплесков
интенсивности, влияние перекрытия полос движения, связанное с
предстоящей реконструкцией, на общую транспортную ситуацию, что
невозможно сделать в реальной сети.
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РАСТВОРОВ
Аннотация: Автор в статье рассматривает роль смазочных добавок
в составе буровых растворов. Приводятся аргументы, доказывающие
значимость использования смазочных добавок, с целью получения наиболее
высоких технико-экономических показателей бурения.
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Annotation: The author in the article considers the role of lubricant additives
in the composition of drilling fluids. Arguments are presented that prove the
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importance of using lubricant additives in order to obtain the highest technical and
economic indicators of drilling.
Key words: drilling fluids, lubricant, rheology.
Практика бурения глубоких скважин в нашей стране и за рубежом
показала, что с ростом глубин показатели работы долот существенно
снижаются. Возрастает количество осложнений стволов скважин и аварий, что
приводит к замедлению темпов бурения и удорожанию себестоимости метра
проходки.
Одним из наиболее важных мероприятий по повышению скоростей
бурения и снижению себестоимости метра проходки является повышение
износостойкости и долговечности узлов трения бурового оборудования и
прежде всего породоразрушающего инструмента.
Эти вопросы успешно решаются путем рационального конструирования
узлов трения, выбором соответствующих материалов, технологии их
термической обработки, повышением качества промывочных жидкостей,
совершенствованием технологии эксплуатации оборудования и отработки
долот.
Вместе с тем зарубежный и отечественный опыт бурения скважин с
применением промывочных жидкостей с улучшенными смазочными
свойствами показывает, что это мероприятие оказывает общетехнологическое
положительное влияние на работу и износ узлов трения оборудования и
породоразрушающего инструмента, снижение осложнений стволов скважин.
Указанное достигается без существенных материальных затрат, путем
введения в буровые промывочные жидкости специальных смазочных
добавок390.
Сущность мероприятия заключается в том, что прокачиваемая через
циркуляционную систему буровая промывочная жидкость является хорошим
транспортным средством для доставки смазки к узлам трения долот, забойных
двигателей и буровому оборудованию.
Второй особенностью мероприятия является то, что смазочные добавки
к буровому раствору должны обладать высокой адсорбционной способностью
по отношению к металлу и значительно меньшей - к горной породе.
Адсорбционные пленки должны обладать высокой сопротивляемостью
осевому сближению контактирующих поверхностей и обеспечивать в этих
условиях легкость тангенциального скольжения.
Требования к буровому раствору, его рецептуре и режимным
параметрам промывки скважины обуславливаются получением наилучших
технико-экономических показателей бурения. Часто эти требования
оказываются противоречивыми, и на практике стремятся по возможности
снизить нежелательное воздействие бурового раствора на процесс бурения и
выбрать в каждом конкретном случае экономически наиболее выгодное
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Булатов А.И., Пенков А.И., Проселков Ю.М. Справочник по промывке скважин. М.: Недра, 1984, С. 56.
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сочетание компонентов применяемого бурового раствора и технологических
параметров промывки скважины391.
За рубежом считается, что в решении проблемы предупреждения
осложнений и, в частности, прихватов труб, буровому раствору и качеству
промывки скважин должна быть отведена первостепенная роль. Поэтому
затраты на приготовление и обработку промывочных жидкостей, например, в
США, составляют 15-18% (в нашей стране - 5-8%) от общей стоимости
скважины. Хорошая система бурового раствора может снизить общую
стоимость скважины как за счет снижения времени механического бурения,
так и за счет снижения потерь времени на ликвидацию ряда осложнений при
бурении и освоении пластов, а также их последствий, зависящих от
геологических условий проводки скважин и от взаимодействия раствора со
стенками скважины и шламом392.
Для предупреждения прихватов при проводке скважин буровой раствор
в первую очередь должен обеспечивать:
1. Создание на стенках скважины тонкой малопроницаемой
фильтрационной корки, снижая при этом проницаемость приствольного
участка скважины и предотвращая набухание горных пород, слагающих
стенки скважины, или нарушение их устойчивости.
2. Эффективную очистку забоя и ствола скважины, предупреждающую
осаждение шлама и общее загрязнение раствора, образование сальников на
долоте, прилипание шлама и твердой фазы раствора к стенке и др.
Свойства фильтрационной корки в той или иной степени определяют
физико-механические явления, происходящие при контакте ее с поверхностью
труб, и, при прочих равных условиях, величину ее деформации при сжатии,
что, в конечном итоге, определяет площадь соприкосновения и усилия
страгивания бурильных труб при их статическом контакте со стенками
скважины. Фрикционные и адгезионные свойства фильтрационной корки
определяются смазочной способностью бурового раствора и зависят от типа
раствора, его химической обработки, количества и качества находящейся в
нем твердой фазы. Улучшению смазочной способности бурового раствора,
следовательно, снижению момента вращения и страгивания бурильных труб
относительно фильтрационной корки способствует: использование при
приготовлении бурового раствора высококоллоидальных глин и уменьшения
содержания твердой фазы в нем; применение смазочных материалов; добавка
некоторых полимеров393. Содержание полимеров в растворе модифицирует
дисперсную
фазу
раствора,
способствует
созданию
эластичной
малопроницаемой фильтрационной корки небольшой толщины, повышая
вязкость фильтрата, замедляет взаимодействие между бурильными трубами и
стенкой скважины. Тонкая почти непроницаемая фильтрационная корка
обеспечивает снижение проницаемости приствольного участка ствола
Иогансен К.В. Спутник буровика: Справочник. М.: Недра, 1990. С.103.
Конесев Г.В. Буровые промывочные жидкости. Уфа: УНИ, 1983. С.52.
393 Мирзаджанзаде А.Х., Ширинзаде С.А. Повышение эффективности и качества бурения глубоких скважин.
М.: Недра, 1986. С. 138.
391
392
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скважины, которая зависит от свойств дисперсионной среды раствора и от ее
взаимодействия с пластовым флюидом. Так, если дисперсионной средой
является эмульсия воды с нефтепродуктом (обычно смазочной добавкой), то
наряду с уменьшением проницаемости пород происходит снижение
гидропроводности корки и скорости перераспределения давления в ней.
Повышение устойчивости горных пород в приствольной зоне скважины,
предотвращение их набухания, ползучести и, как следствие, "потери ствола"
вследствие его сужения также является одним из способов предотвращения
затяжек, посадок и прихватов инструмента в скважине. Разрушение пород в
приствольной зоне при бурении скважин, особенно на участках искривления
ствола и в горизонтальных выработках, зависит от характера напряженного
состояния пород (интенсивности действующих напряжений), механического
воздействия на стенки скважины, а также физико-химического воздействия
бурового раствора, вызывающего, наряду с вышеперечисленными факторами,
образование предельной области (т.е. области, в которой породы переходят в
предельное состояние)394. Следовательно, усилия должны быть направлены на
предупреждение образования этой зоны принятием мер, способствующих
формированию в приствольном участке защитной оболочки - зоны
динамического равновесия, путем регулирования плотности и физикохимического воздействия бурового раствора, применением управляемой
кольматации и т.д.
Таким образом, для снижения прихватоопасных ситуаций при проводке
скважин буровой раствор должен отвечать следующим требованиям:
- предотвращать набухание горных пород, слагающих стенки скважины,
или нарушение их устойчивости;
- обеспечивать необходимые реологические характеристики и скорость
восходящего потока, т.е. обладать такими свойствами, которые
способствовали бы созданию турбулентного потока жидкости и размыв осадка
на забое, структурного потока с повышенной транспортирующей
способностью в кольцевом пространстве;
- иметь высокую смазочную способность;
- обеспечивать создание на стенках скважины при минимальном
показателе
фильтрации
тонкой
эластичной
малопроницаемой
фильтрационной корки с низкими фрикционными и адгезионными
свойствами.
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ФРИКЦИОННАЯ РОТОРНАЯ ГРУППА ДЛЯ ТУРБИННОГО
СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО НАКОНЕЧНИКА
Аннотация: В статье рассматривается область медицины –
стоматология. Показано, что в данной области освоено производство ряда
турбинных стоматологических наконечников, а также роторные группы к
ним. Описаны конструкционные особенности производства фрикционной
роторной для турбинного стоматологического наконечника.
Ключевые слова: фрикционная роторная группа, турбинный
стоматологический наконечник, ротор, подшипник, цанга
Annotation: The article deals with the field of medicine - dentistry. It is shown
that the production of a number of dental turbine handpieces, as well as rotor groups
for them, has been mastered in this area. The design features of the production of a
friction rotor for the turbine dental tip are described.
Key words: friction rotor group, dental turbine handpiece, rotor, bearing,
collet
На сегодняшний день стоматология развивается быстрыми темпами – в
данном направлении медицины используют разнообразное оборудование,
надежность работы которого зависит напрямую от качества составляющих
этих устройств [1].
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В данной области освоено производство и выпуск различных
стоматологических наконечников. Стоматологический наконечник – это
инструмент, преобразующий энергию, подаваемую от стоматологической
установки, в соответствующие движения рабочего инструмента (бора,
полировочной головки и т.д.) [2, 3].
Основные характеристики стоматологических наконечников:
- технические (скорость вращения, мощность, усилие удержания бора, уровень
шума, уровень вибрации).
- гигиенические (обратный клапан, предотвращающий попадание
инфицированной среды внутрь наконечника, стерилизуемость, прочность
покрытия, защита внутренних полостей наконечника от загрязнения).
- эргономические (наличие подсветки, способ замены бора, тип соединения быстрый или резьбовой).
Наконечники для стоматологии можно условно разделить на группы:
турбинные, микромоторные и специальные [4,5].
Микромоторные наконечники, называемые также малоскоростными,
приводятся в движение электромотором, либо пневмомотором. Максимальная
скорость их вращения составляет от 20000 до 70000 об/мин. Мощность от 20
Вт. Микромоторные наконечники делятся на прямые и угловые.
Также известны специальные наконечники – эндодонтические,
хирургические, для снятия зубных отложений, для зуботехнических работ.
Турбинный
стоматологический
наконечник

инструмент,
использующий для приведения во вращение режущего инструмента поток
сжатого воздуха, который вращает ротор в головке наконечника. Ротор, в свою
очередь, вращает вставленный в наконечник инструмент, который
удерживается цанговым устройством, приводимым в действие либо нажатием
кнопки, либо специальным ключом. На рисунке 1 показан турбинный
стоматологический наконечник.

Рис. 1. Турбинный стоматологический наконечник: 1 – головка; 2 –
подшипники; 3, 4 – ротор; 5 – фиксирующая гайка
Роторная группа является основной рабочей частью турбинного
наконечника. В турбинном наконечнике бор приводится в движение при
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помощи сжатого воздуха, который подается на ротор турбины, расположенной
внутри головки наконечника, т.е. за счет вращательного момента
миниатюрной турбины, вмонтированного в наконечник.
Широко применяются турбинные бормашины, в них используется
вращательный момент миниатюрной турбины, вмонтированной в наконечник.
Скорость вращения бора достигает 100 000-350 000 об/мин. Турбинный
наконечник соединяется с установкой резиновым шлангом, имеющим на
конце мундштук с двумя отверстиями: для воздуха и для воды. В эти отверстия
входят соответствующие трубки наконечника. В головке наконечника
помещена миниатюрная воздушная турбина, которая представляет собой
роторную группу. Поток приводного воздуха под давлением вращает
воздушный ротор. На лопатки рабочего колеса ротора под определенным
углом направлены два щелевых сопла. Воздух под давлением выходит из
сопла, заставляя рабочее колесо вращаться с огромной скоростью. Полость, в
которой располагается ротор, называется роторной камерой. Цанга внутри
ротора обеспечивает закрепление бора. Различают цанги турбинных
наконечников: винтовые, фрикционные, кнопочные.
Наиболее надежная система – это винтовая цанга (ключик). Замену бора
осуществляют при помощи специального ключика. К недостаткам относятся
большое время для замены бора, а также то, что чрезмерные усилия при
закручивании могут вывести цангу из строя. Однако эта система менее
чувствительна к качеству боров, калибровке и их центровке.
Самая простая и старая система крепления бора – фрикционная. Бор
вставляют в цангу руками и затем под действием определенного толкателя
вдавливают в цангу до упора. Недостатком является система толкателя,
которая оказывает давление на бор, в связи с чем, тонкие боры искривляются,
при этом необходима частая замена фрикционных муфт.

Рис. 2. Фрикционная система зажима бора в турбинном наконечнике
Наиболее быстрая и удобная в использовании кнопочная цанга. Однако
она чувствительна к качеству бора, поэтому, при выборе наконечника с
кнопочной системой, необходимо применять только качественные боры.
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Рис. 3. Кнопочная система зажима бора в турбинном наконечнике
Как известно, главной рабочей частью роторной группы является
подшипник. Подшипники ротора должны обладать длительным ресурсом и
минимальным уровнем шума при работе инструмента.
В таком случае роторные группы могут быть укомплектованы
следующими шарикоподшипниками:
- воздушные подшипники имеют самую высокую скорость, однако весьма
чувствительны к боковым нагрузкам на бор.
- металлические шарикоподшипники наиболее распространены.
- керамические подшипники имеют по сравнению с металлическими больший
ресурс, меньший шум.
Качество роторной группы обуславливается целым рядом факторов:
- весь кнопочный вал, включая цангу, изготавливается из прочной
нержавеющей стали, характеризующейся длительным эксплуатационным
сроком.
- при изготовлении элементов после завершения этапа фрезеровки
поверхности их крыльчаток происходит специальная электрохимическая
полировка, способствующая значительному уменьшению уровня шума при
работе оборудования.
- производится высокоточная балансировка приспособлений, в результате
чего наблюдается снижение уровня вибрации стоматологического
оборудования, а также увеличение эксплуатационного срока инструментов.
- на роторные группы можно устанавливать подшипники разной стоимости и
качества.
Таким образом, фрикционная роторная группа является важной частью
в турбинном стоматологическом наконечнике, при изготовлении которых,
применяются на практике сочетание самого передового оборудования,
современных технологий, эффективной организации системы производства и
контроля качества. В процессе производства все роторные группы проходят
контроль цангового зажима и динамическую балансировку, что обеспечивает
длительный срок эксплуатации турбинных наконечников.
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ БАЗА НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ В
СИСТЕМЕ ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ ЯЗЫКУ
Аннотация: в данной статье раскрываются определенные вопросы
преподавания русского языка, в решении которых успешно применяется
метод ассоциативного эксперимента, а также затрагиваются функции,
выполняемые им в ходе обучения русскому языку.
Ключевые слова: ассоциативный эксперимент, ассоциативное поле,
слова-стимулы, реакция, лингвистический термин.
Annotation: this article reveals certain issues of teaching Russian language,
the solution of which successfully uses the method of associative experiment, and
touches upon the functions performed by it in the course of teaching Russian.
Key words: associative experiment, associative field, stimulus words,
reaction, linguistic term.
С возникновением психолингвистики как новой отрасли языкознания
область применения ассоциативного эксперимента с середины ХХ века
значительно расширилась, видоизменились её задачи, а также была
усовершенствована методология проведения ассоциативного эксперимента.
В настоящее время ассоциативный эксперимент рассматривается как
психолингвистический метод, широко используемый в психологии,
преподавании иностранных языков, социологии, психиатрии, теории
межкультурной коммуникации и т.д. Благодаря большому количеству
научных трудов (Ю. Н. Караулов [4,5], Е. И. Горошко [2], Н. В. Крушевский
[6] и др.) он признан эффективным прикладным методом исследования
языкового сознания и его национально-культурной специфики.
Актуальность данной работы заключается в том, что, с одной стороны,
эффективное обучение русскому языку и развитие речи школьников
невозможно без установления точной связи между языковыми явлениями и их
номинациями в научной литературе; с другой стороны, лингвистические
термины в силу их обобщенности и абстрактности тяжело поддаются
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изучению, что требует применения современных и эффективных методик
исследования, к которым можно отнести свободный ассоциативный
эксперимент.
Методологической
основой
нашего
исследования
являются
фундаментальные исследования Ю. Н. Караулова [4,5] по теоретическим
основам ассоциативной лингвистики. Одной из задач, стоящей перед Ю. Н.
Карауловым, являлась реконструкция ассоциативно-вербальной сети,
уникальной для каждой языковой личности и в то же время содержащей
универсальные для определенного языкового социума составляющие.
На основе его научных трудов было проведено множество
ассоциативно-экспериментальных исследований в методике изучения
иностранных языков. Однако в методике преподавания русского языка
ассоциативный эксперимент насчитывает всего несколько исследований,
например, диссертация Т.Н. Пешехоновой, цель которой состояла в
исследовании специфики структурирования вербальных ассоциаций в
сознании человека в процессе формирования ментальной репрезентации
языковых и
лингвистических
знаний и
определении,
какими
закономерностями регулируются этот процесс. [8, с. 4]
Основным предметом в средней общеобразовательной школе является
«Русский язык», обучение которому способствует интеллектуальному
развитию учащихся, нравственному воспитанию и общему духовному
развитию школьников. Образовательный процесс обучения русскому языку
основан
на
формировании
таких
компетенций,
как
языковая
(лингвистическая), коммуникативная и культуроведческая компетенции.
Формирование
лингвистической
компетенции
обучающихся
осуществляется за счёт овладения лингвистическими понятиями, которые
представляют собой совокупность слов и словосочетаний, употребляющихся
в лингвистике для обозначения специальных понятий. Лингвистические
понятия, входящие в состав терминологического минимума курса русского
языка сложны для усвоения, принимая во внимание тот факт, что ученики
начинают их изучение с 1 класса. Учащиеся зачастую сталкиваются с
проблемой неправильного понимания лингвистических понятий, не осознают
их сущности, что не дает им возможности полноценно использовать термины
в своей учебной деятельности.
Более того, сложность представляет большой объём изучаемых понятий;
так, например, О.А. Волошина и И.И. Богатырева в своём «Словаре школьных
лингвистических терминов» дали толкования более 350 терминам всех
лингвистических дисциплин, изучаемых в средней школе: фонетики,
морфологии, словообразования, синтаксиса, лексикологии, лексикографии [1,
с. 6].
Применение ассоциативного эксперимента позволяет создавать
экспериментальные ситуации, заключающиеся в предъявлении испытуемым
различных заданий и вызывающие их вербальные реакции, имеющие
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неосознанный стереотипный характер, превратившиеся в «…навык, в
стандарт восприятия и поведения» [3, с. 70].
Объектом исследования в ассоциативном эксперименте являются
системы слов, а предметом – психологические закономерности их проявления.
Ассоциативная техника отражает как когнитивные структуры, стоящие за
языковыми значениями, так и индивидуальные особенности испытуемых, их
личностные смыслы. Последующая статистическая обработка отделяет
влияние индивидуальных особенностей, выделяя аспекты, общие для всей
группы испытуемых. Дополнительным преимуществом ассоциативного
эксперимента является его простота, удобство применения, возможность
работать с большой группой испытуемых одновременно, выделять некоторые
неосознаваемые компоненты значения.
Существует несколько разновидностей ассоциативного эксперимента:
1. Свободный ассоциативный эксперимент. Испытуемым не ставится
никаких ограничений на реакции.
2. Направленный ассоциативный эксперимент. Испытуемому
предлагается давать ассоциации определённого грамматического или
семантического
класса
(например,
подобрать
прилагательное
к
существительному).
3. Цепочечный ассоциативный эксперимент. Испытуемым предлагается
реагировать на стимул несколькими ассоциациями — например, дать в
течение 20 секунд 10 реакций [7, с. 1].
Общая схема свободного ассоциативного эксперимента:
Во-первых, исследователь обозначает название эксперимента, цель,
рабочую гипотезу, стимульный материал, дату и время проведения
эксперимента, пол, возраст, количество испытуемых, запланированное и
фактическое время выполнения заданий эксперимента.
Во-вторых, проинструктировав респондентов, им раздается стимульный
материал в виде анкет, содержащих список слов-стимулов, на которые
респонденты самостоятельно отвечают первым пришедшим на ум словом или
несколькими словами-реакциями за определенный промежуток времени. При
этом испытуемым не ставятся никакие ограничения на реакции.
В-третьих,
проводится
статистическая
обработка
данных,
ранжирование названных испытуемыми слов по частоте их появления у
респондентов в соответствии с классификацией Ю. Н. Караулова. Также
учитываются ассоциации, обусловленные индивидуальными особенностями
испытуемых.
Полученный набор ассоциаций является ассоциативной нормой
исследуемого объекта. Он может быть использован для определения
семантического поля восприятия данного социального объекта целевой
аудиторией.
Таким образом, специфика системно-языкового значения терминов
обусловливает специфику репрезентации научного (лингвистического) знания
в структуре вербальных ассоциаций. Выступая в качестве организующего
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начала, термин провоцирует выстраивание системных, парадигматических
отношений, понятийных ассоциативных рядов, чем объясняется большое
количество синтаксических примитивов в его ассоциативном поле.
Ассоциативным полем (АП) слова является совокупность ассоциатов на
слово-стимул. Каждое АП, полученное путем массового свободного
ассоциативного эксперимента, имеет свое ядро, периферийные участки
различной степени удаленности и так называемый хвост низкочастотных
реакций, включающий и сугубо индивидуальные (иногда совершенно
уникальные) реакции. И если эти индивидуальные реакции практически
всегда порождаются непосредственно на основе отношений между S и R, то
порождение стандартных (стереотипных, воспроизводимых, социально
значимых) ассоциаций основывается на ряде особых закономерностей. Есть
веские основания утверждать, что весьма существенное место среди
стандартных ассоциаций занимают ассоциации, возникающие на основе
регулярной совместной встречаемости слов в текстах (функциональная
смежность), которые Н.В. Крушевский называл «непосредственными
ассоциациями по смежности» [6, с. 35].
Успеваемость учащихся по предмету «Русский язык» находится в
прямой зависимости от частоты правильных реакций на слова-стимулы,
являющиеся лингвистическими терминами. Частотность реакции, в свою
очередь, свидетельствует об актуальности (или неактуальности)
лингвистических терминов в сознании испытуемых.
В ассоциативном поле в схеме 1 преобладает родовидовая реакция. Это
говорит о высоком уровне сформированности лингвистических знаний у
учащихся по данному термину.
Схема 1. Ассоциативное поле термина «Часть речи».
Причастие (3)
Категория слов языка (5)
Служебные, знаменательные (4)
Глагол (8)

Часть речи

Прилагательное (5)

Существительное (18)

Числительное (3)
Часть кого-то
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В схеме 2 мы можем наблюдать преобладание реакции-пример, и
практически отсутствует стимул-реакция, что говорит о неточном понимании
лингвистического понятия учениками.
Схема 2. Ассоциативное поле термина «Слово».
Говорить, говорят
Звук (2)
Речь (6)

Буквы (8)
Слово

Примеры (16) (дом, машина, цветок, сова и т. д.)
Сочетание букв
Значение
Таким образом, применение метода ассоциативного эксперимента и
выстраивание ассоциативного поля исследуемого объекта при обучении
русскому языку даёт возможность выяснять закономерности, регулирующие
процесс формирования языкового сознания учащихся на основе определённой
структуры вербальных ассоциаций, например, выявлять лексикосемантические связи, обнаруживать лексические объединения, существующие
в сознании школьников. Этот процесс у школьников обусловлен в
большинстве случаев понятийными признаками. Также он позволяет выявлять
пробелы в знаниях учащихся по русскому языку и способствует устранению
имеющихся недочетов.

1.
2.
3.
4.
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Аннотация: Статья посвящена анализу опыта духовнонравственного воспитания школьников. Сформулированы основные идеи по
возрождению и укреплению духовности ребенка-школьника. Показаны
положительные примеры применения в системе образования многовекового
опыта православной культуры. Обращение к духовному прошлому русского
народа актуально воспринимать как необходимый залог на пути духовнонравственного возрождения России.
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Annotation: The article analyzes the experience of spiritual and moral
education of schoolchildren. The basic ideas on revival and strengthening of
spirituality of the child-school student are formulated. Positive examples of
application of centuries-old experience of Orthodox culture in the educational
system are shown. It is important to perceive the appeal to the spiritual past of the
Russian people as a necessary pledge on the way of spiritual and moral revival of
Russia.
Keyword: Schoolchildren, modern society, the school system, spiritual and
moral education.
Одной из актуальных задач, стоящих сегодня перед обществом, является
подготовка ответственного гражданина, способного самостоятельно мыслить
и оценивать происходящее, строить свою жизнь и деятельность в соответствии
с собственными интересами и с учетом интересов и требований окружающих
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его людей и общества в целом. В современном обществе, когда все чаще
отмечаются различные проявления эмоциональной ограниченности,
замкнутости на собственных интересах, нарастание жестокости,
агрессивности, проблема духовно-нравственного развития и воспитания
молодого поколения становится все более актуальной.
Цель современного государственного, то есть светского воспитания –
привить человеку культуру поведения в обществе, что имеет исключительно
социальное значение. В этом случае не требуется его посвящения в глубинные
тайны мироздания. Но если ситуации вдруг становятся нестандартными, а это
неизбежно происходит, так как жизнь нельзя заключить в какие-то
стандартные схемы, человек теряет ориентир своего поведения.
В этом отношении опыт философско-религиозного воспитания имеет
неоспоримое преимущество. Оно имеет не только социальное, но и
космическое значение, выводит человека в более широкую систему
координат, ставит его в бесконечную цепь не только социальной, но и
космической эволюции, формирует у него глубокий мировоззренческий и
духовный стержень. Только тогда личность сможет противостоять любому
давлению обстоятельств и людей. [1, с. 4].
В настоящее время в российском обществе складывается ситуация,
требующая усилий от всех социальных институтов. Стать полноценным
членом общества может только человек, усвоивший нравственный кодекс
гражданина, вставший на путь духовного совершенствования. Строить
крепкую семью, здоровое общество и сильное государство может только
человек с гражданским мироощущением, воспитанный на духовнонравственных ценностях. Возможный вариант решения указанных проблем
мы находим в творческом наследии русского педагога, православного
философа И.А. Ильина: «Самое главное в воспитании… духовно пробудить
ребёнка и указать ему перед лицом грядущих трудностей, а может быть, уже
подстерегающих его опасностей и искушений жизни – источник силы и
утешения в его собственной душе. Надо воспитать в его душе будущего
победителя, который умел бы внутренне уважать самого себя и утверждать
своё духовное достоинство и свою свободу – духовную личность, перед
которой были бы бессильны все соблазны и искушения современного
сатанизма» [2, с. 38].
Цель настоящей статьи – обобщить и выделить возможные направления
духовно-нравственного развития и воспитания подрастающего поколения и
показать опыт их реализации в cовременной России, оказывая тем самым
содействие в оптимальной организации учебно-воспитательного процесса и
определяя пути и возможности обращения к опыту философского и
религиозного воспитания (в пределах одинаковых нравственных норм в
светском и религиозном вариантах) в школьной системе образования.
Под
школьной
системой
образования
мы
понимаем
систему
обучения и воспитания в интересах личности, общества и государства.
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Печально сознавать, что современная система школьного образования
пренебрегает сокровищами отечественной педагогической мысли ХIХ–ХХ
веков (от К.Д. Ушинского и И.А. Ильина до А.С. Макаренко и В.А.
Сухомлинского,
не
говоря
уже
о
православных
педагогах).
Основополагающие духовно-нравственные понятия: совесть, стыд, честь,
вера, верность – даже не встречаются в тексте «Стратегии развития
воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года» (2015) единожды
встречаются ключевые слова: любовь, служение, долг. В настоящее время
образованию отводится ключевая роль в духовно-нравственной консолидации
российского общества. Отношение к школе как единственному социальному
институту, через который проходят все граждане России, является
индикатором ценностного и морально-нравственного состояния общества и
государства. Отечественная школа имеет богатейший опыт в реализации
миссии по духовно-нравственному воспитанию.
Так разработаны и апробированы включенные в учебный план МОУ
СОШ поселка Новый Свет Гатчинского района Ленинградской области
элективные (факультативные) учебные предметы, несущие в себе большой
духовно-нравственный потенциал: «История русской общественно политической мысли XIX–XX веков» (10–11 классы). В рамках данного курса
старшеклассники знакомятся с работами И.А. Ильина, П. Я. Чаадаева, А.И.
Герцена, Л.Н. Толстого, Ф.М. Достоевского, Н.А. Бердяева. «Приобщаясь к
творчеству выдающихся русских мыслителей, осознавая роль их наследия в
отечественной культуре, школьники получают представление о главных
направлениях развития русской общественной мысли и овладевают
следующими духовно-творческими умениями: получают представление о
системе жизненных ценностей и идеалов русского народа; выявляют основные
положения мировоззренческой концепции того или иного автора;
приобщаются к духовным ценностям на материале истории, литературы,
философии, постижение которых приобретает глубоко личностный характер»
[3, с. 18]. В контексте высказывания старца Паисия Афонского о том, что
«единственная ценность жизни – это семья. Как только погибнет семья,
погибнет и мир», то обретает значительный педагогический потенциал по
плодотворному формированию семейных ценностей разработанная
педагогами СОШ № 274 Кировского района Санкт-Петербурга программа
комплексных мероприятий «Семейная азбука». Она призвана обеспечить
реализацию Послания Святейшего Патриарха Кирилла, целей «Концепции
духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России»,
социального заказа; способствовать формированию будущего семьянина,
готовности у молодого человека отказаться от эгоистичного «Я» в пользу
животворящего «МЫ». Педагоги стараются побудить старшеклассников к
духовно-нравственному росту, к восприятию брака как союза мужчины и
женщины, которые уважают друг друга, не противопоставляют себя другому,
а стремятся к взаимному пониманию, составляют одно целое, заботятся друг
о друге и в горе, и в радости. Указанные примеры ярко демонстрируют
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необходимость широкого использования лучших педагогических практик
российской школы, представителей различных конфессий. В первую очередь
православия как доминанты просветительской жизни России, неизменно
подчёркивающего в своих обращениях ко всему российскому сообществу
мысль о том, что «залогом созидания по-настоящему благополучного
общества является построение и развитие такой системы образования, которая
бы формировала у наших молодых сограждан чувство ответственности за свое
Отечество, воспитывала бы их на основе вечных, богозаповеданных идеалов,
в любви к истории, культуре и духовным традициям народа» [4, с. 7]
Актуальность взглядов представителей русского православия разных
поколений убедительно подтверждается обращением современного общества
к духу христианской морали, связывающему дефиниции духовности,
нравственности с потребностью принести благо другому человеку. Этот факт
позволяет надеяться, что в окончательном варианте «Стратегии развития
воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года» бережное
отношение к духовному прошлому русского народа будет восприниматься как
необходимый залог на пути духовно-нравственного возрождения России в её
многонациональном единстве.
Несомненно, подход к возрождению духовности человека нужен
комплексный. Автор данной статьи ставит основной своей целью из анализа
существующей системы школьного образования и практики духовнонравственного воспитания в рамках православной общины сформулировать
основные направления приобщения ребенка к духовно-нравственной культуре
в рамках российской системы школьного образования.
Поскольку православие в нашей стране многие столетия до революции
1917 года являлось стержнем духовно-нравственных ценностей человека,
целесообразно рассмотреть наработки православной системы образования
детей, опыт современных православных приходов и педагогов-энтузиастов.
Так, положительным для возрождения духовно-нравственного воспитания
служат уроки «Основ религиозных культур и светской этики» (далее - ОРКСЭ)
в современной школе (4-5 класс). Интегрируя опыт школьной системы
образования и опыт духовно-просветительской деятельности Русской
православной церкви (далее - РПЦ), выделим следующие мероприятия для их
использования на занятиях по «ОРКСЭ» или внеклассных часах:
1. Знакомство с биографией и подвигами современных героев XX- XXI
в.в. Особенно интересным будет рассмотрение героических поступков детей и
молодых людей - наших сограждан (пример: спасение троих детей мальчикомподростком в горящем ТЦ «Зимняя Вишня» 25 марта 2018 года).
2. Презентация священника РПЦ на тему «Как выбрать жениха или
невесту. Православная традиция» (причем, священник или другой
представитель от РПЦ преподает тему строго в соответствии с нормами
светского образования, исключая миссионерское направление в общении с
детьми).
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3. Знакомство с биографией и сутью трудов молодых ученых XX- начала
XXI в.в. Рассматривать открытия ученых и их жизнь необходимо с точки
зрения их колоссального труда, упорства, стремления постичь истину в науке
во имя блага всего человечества, а не для получения высокого дохода.
4. Урок, посвященный красоте мира природы и раскрытию реальных
масштабов отношения к ней как к объекту бесконечного потребления и
уничтожения (тема «Формирование экологической культуры»).
5. Обязательное проведение в классе мероприятий, посвященных Дню
матери, с целью повысить авторитет матери и формировать трепетное
отношение к маме и ее труду.
6. Проведение мероприятий, посвященных своей малой Родине (например, Алтайский край, РФ), её достопримечательностям, историческому пути,
известным деятелям науки и культуры (пример в Алтайском крае:
Иван
Демидов, Иван Ползунов, Василий Шукшин, Марк Юдалевич, Роберт
Рождественский и др.).
7. Выступления учеников с сообщениями-презентациями о детяхгероях Великой Отечественной Войны (партизанах и не только).
8. Проведение урока на тему «Гуманное отношение к животным- нашим
земным братьям». На данном занятии можно показать сначала красоту и
природное благородство домашних и диких животных (собака- друг человека,
дельфины и киты – спасатели, собаки- спасатели, собаки на севере и др.). Затем
следует обнародовать информацию о том, как уничтожаются животные в
различных уголках мира, каким потребительским и безнравственным может
быть отношение к домашним животным. Провести рефлексию на тему выхода
из данной проблемной ситуации.
9. Проведение (1-2 раза в год) акций милосердия (посещение детских
интернатов для болящих, детских больниц для онкобольных, санаториев для
детей-инвалидов и пр.) с целью подарить частичку своего душевного тепла
через проведение мини-спектаклей, исполнения песен на тему праздника,
чтения стихов, организации выставки «Рисунок в подарок» и т.п.
10.
Проведение экскурсий для знакомства с архитектурой
православного храма, искусством иконописи, основными направлениями
духовно-просветительской деятельности локальных приходов РПЦ (таинства
церкви, детские воскресные школы, музей православной культуры и др.), с
целью знакомства с этно-культурной православной традицией русского
народа (для таких направлений как «Основы мусульманской культуры» и др.
могут быть выбраны экскурсии по культурным объектам иной религии).
Все собранные и перечисленные выше идеи могут способствовать
становлению человека-гражданина, воспитанного на духовно-нравственных
ценностях. В свете такого представления задача образовательных учреждений,
общества и государства должна быть общей: показать человеку путь высшего
развития – духовный-нравственный. Главный результат, на который очень
хотелось бы надеяться, заключается в усвоении растущим человеком вечных
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человеческих ценностей: милосердия, сострадания, правдолюбия, стремления
к добру и неприятию зла.
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Аннотация: Статья посвящена проблеме духовно-нравственного
развития и воспитания школьников в современных условиях России. Проведен
анализ опыта духовно-нравственного воспитания школьников на основе
философско-религиозного образования. Описаны примеры включения в
школьную программу православных традиций. Сделан вывод о том, что
православные духовные традиции способствуют формированию духовнонравственной личности.
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образования, духовно-нравственное воспитание.
Annotation: The article is devoted to the problem of spiritual and moral
development and education of schoolchildren in modern Russia. The analysis of the
experience of spiritual and moral education of students on the basis of philosophical
and religious education. Examples of the inclusion of Orthodox traditions in the
school curriculum are described. It is concluded that the Orthodox spiritual
traditions contribute to the formation of spiritual and moral personality.
Keyword: Schoolchildren, modern society, Orthodox traditions, philosophical
and religious education, analysis of the school system, spiritual and moral
education.
В современном обществе, когда все чаще отмечаются различные
проявления эмоциональной ограниченности, замкнутости на собственных
интересах, нарастание жестокости, агрессивности, проблема духовнонравственного развития и воспитания молодого поколения становится все
более актуальной.
Цель светского воспитания – привить человеку культуру поведения в
обществе, что имеет исключительно социальное значение. В этом случае не
требуется его посвящения в глубинные тайны мироздания. Но если ситуации
вдруг становятся нестандартными, а это неизбежно происходит, так как жизнь
нельзя заключить в какие-то стандартные схемы, человек теряет ориентир
своего поведения.
В этом отношении философско-религиозное воспитание имеет
неоспоримое преимущество. Оно имеет не только социальное, но и
космическое значение, выводит человека в более широкую систему
координат, ставит его в бесконечную цепь не только социальной, но и
космической эволюции, формирует у него глубокий мировоззренческий и
духовный стержень. Только тогда личность сможет противостоять любому
давлению обстоятельств и людей [1, с. 4].
Школа была и остаётся одним из главных учебно-воспитательных
учреждений, планомерно и целенаправленно организующих жизнедеятельность детей. Она выполняет социальный заказ, предполагающий
развитие и воспитание духовно-нравственного человека. Общество нуждается
в школе, которая может подготовить современный национальный
воспитательный идеал - высоконравственного, творческого, компетентного
гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную,
осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны.
Проблема духовно-нравственного образования сегодня стоит в нашем
обществе как никогда остро. Отказ от идеологии прошлого привёл к распаду
“связи времён”, от чувства сопричастности к истории своей родины.
Тиражируемые на всю страну средства массовой информации ведут
разрушительную анти-духовную пропаганду, становятся причиной снижения
критериев нравственности и даже угрожают психологическому и
психическому здоровью человека. Дети сейчас живут в условиях изоляции
мира детства и виртуальной зрелости: они его недостаточно осознают, потому
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что мало действуют, нередко «застревают» в пространстве собственных
переживаний, компьютерных игр, телевидения, индустрии развлечений,
проживают чужую жизнь, умаляя при этом свою собственную. Важным
условием духовно-нравственного развития и полноценного социального
созревания является соблюдение равновесия между самоценностью детства и
своевременной социализацией. Первое раскрывает для человека его
внутренний идеальный мир, второе – внешний, реальный. Соединение
внутреннего и внешнего миров происходит через осознание и усвоение
ребенком моральных норм, поддерживающих, с одной стороны, нравственное
здоровье личности, с другой – бесконфликтное, конструктивное
взаимодействие человека с другими людьми.
Духовно-нравственное воспитание на основе православных традиций
формирует ядро личности, благотворно влияет на все стороны и формы
взаимоотношений человека с миром: на его этическое и эстетическое
развитие, мировоззрение и формирование гражданской позиции,
патриотическую и семейную ориентацию, интеллектуальный потенциал,
эмоциональное состояние и общее физическое и психическое развитие.
Одним из положительных примеров воспитания на основе
православных традиций является факт сотрудничества школы и Церкви (РПЦ
– Русская православная церковь) на основе проведения семинара-практикума,
организованного в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №50» г.
Барнаула представителями храма Казанской иконы Божией Матери осенью
2013 года. Целью мероприятия было помочь педагогам и родителям в
воспитании духовно-нравственных ценностей личности ребенка. Семинар
предполагал два формата работы – теоретический и практический.
В первой части ведущая предоставила участникам возможность
высказаться по заявленной тематике мероприятия. С докладами и
сообщениями выступили все участники семинара. Первый доклад был
посвящен современным проблемам воспитания подрастающего поколения,
затем прозвучал доклад по теме «Правовые и методические проблемы ведения
курса «Основы православной культуры». Далее выслушали сообщения по
теме «Церковь и школа – две составляющие духовно-нравственной культуры
человека» и «Актуальная тема – православное волонтерство».
Положительным опытом сотрудничества с церковью поделились на семинаре
школьные учителя, заместитель директора по учебно-воспитательной работе
школы. Участники поделились своими впечатлениями от проделанной
совместно с храмом волонтерской работы. Заведующая библиотекой школы
№50 провела обзор детской периодической печати по духовно-нравственному
воспитанию, а также провела экскурсию по книжной выставке «Русь святая»,
в экспозицию которой вошли журналы и книги из фондов школьной и
прихрамовой библиотеки. Продолжением темы стал доклад учителя ИЗО,
посвященный нравственному воспитанию в системе православных ценностей
на уроках рисования.
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Вторая часть семинара носила практический характер. Одна из
педагогов- участников семинара провела для учеников четвертого, пятого и
девятого класса уроки по духовно-нравственному воспитанию, на деле
показав все то, о чем было сказано в теоретической составляющей
мероприятия. Уроки-беседы на тему «Притчи о смысле жизни», «Не обижайте
матерей!», а также урок истории на тему «День народного единства» вызвали
сильные эмоции у школьников, заставили сопереживать и учителей. [2]
На базе МБОУ «Костровская средняя общеобразовательная школа»
(Рыльский район, Курская область) была спроектирована и уже многие годы
(с 2002 года) работает программа «Духовно-нравственное воспитание
обучающихся на основе православных традиций», которая является одним из
ключевых направлений развития подрастающего поколения в контексте
ФГОС. Целью программы по духовно-нравственному воспитанию
обучающихся на основе православных традиций является воспитание и
развитие нравственных, духовных, патриотических, эстетических чувств,
умение находить надежные нравственные ориентиры, вытекающие из
народных традиций.
В реализации этой цели были поставлены следующие задачи:
1. Формировать потребность, интерес у детей к изучению этой темы.
2. Опираясь на интерес ребенка, пробудить желание узнавать о
многовековых традициях русского народа.
3. Помочь найти личную значимость и ощутить на себе благотворное
влияние от общения с прошлым.
4. Прививать желание творчески мыслить и анализировать свои
поступки и поступки своих друзей.
5. Воспитывать уважение к нравственным формам христианской
морали, учить различать добро и зло, любить добро, творить добро.
6. Формировать чувство любви к Родине на основе изучения
национальных культурных традиций.
7. Развивать музыкальную культуру, приобщать детей к хоровому
пению, классической, духовной и народной музыке.
8. Развивать способность воспринимать, анализировать литературные
произведения, обогащать словарный запас, умение выражать свои чувства.
Наблюдения за ребятами, беседы с ними и родителями, с другими
преподавателями показали, что включение в учебно-воспитательный процесс
разных форм работы по данной теме, а это беседы, игры, практические
занятия, праздники, встречи с духовными отцами, поездки по святым местам,
вечера – встречи со старожилами села способствуют формированию духовнонравственной личности.
Так же в школе был разработан инновационный проект, направленный
на реализацию ФГОС «Формирование духовно-нравственных ценностей у
младших школьников на уроках и во внеурочной деятельности». В качестве
педагогического инструмента развития духовности и нравственности
обучающихся в рамках данного проекта преподавателем было выбрано
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ежедневное проведение «минуток духовности и нравственности». Такие
минутки можно проводить на любых уроках: математики, литературного
чтения, русского языка, изобразительного искусства, музыки. Пример такой
минутки, проводимой на уроках в начальной школе:
«Минутка духовности и нравственности» (картина Совы).
Цель: ознакомить с понятием «бескорыстие».
Ребята, сегодня у нас в гостях сова. Кто знает, как еще называют сову?
Почему? Сегодня Мудрая сова нам принесла задание, которое вы должны
выполнить. Задание интересное, поучительное. Я надеюсь, что вы его
выполните и узнаете, что Мудрая сова хотела вам сказать, чему научить.
Расшифруйте нравственное качество человека.
45 : 15 = 3 б 13 * 4 = 52 с 72 : 4 = 18 р 72 : 12 = 6 с 14 * 7 = 98 е 96 : 3 = 32 ы 91 : 13 = 7 к
16 * 5 = 80 т 75 : 5 = 15 о 70 : 14 = 5 е 12 * 7 = 84 и

Запишите ответы и буквы в таблицу в порядке возрастания и у вас
получится слово.
- Какое слово вы прочитали?
- Ребята, кто знает смысл данного слова?
- А что надо сделать, если мы не знаем значения слова?
- Посмотрите в толковом словаре значение слова бескорыстие.
- А кого мы можем назвать бескорыстным?
- А вы знаете, какие поступки можно назвать бескорыстными?
Вывод: бескорыстие – это качество человека, который совершает
благородный, великодушный поступок.
- Какой поступок мы называем бескорыстным?
- В каких ситуациях мы можем совершить бескорыстный поступок?
Вывод: бескорыстный поступок – это действие человека на пользу
другого не имея при этом никакой личной выгоды [3].
Выше указанные примеры являются всего двумя из большого числа всех
положительных фактов воспитания детей - школьников на основе
православных традиций.
Общеизвестно, что православие сыграло ключевую роль в становлении
российской государственности. Понять отечественную историю, литературу и
искусство, все то, чем жили наши предки и то, что отличает современную
Россию от других стран, можно только в контексте православной духовной
традиции. Не может не вызывать радость, когда намечается положительная
тенденция к конструктивному сотрудничеству между школой и церковью [2].
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1.
2.
3.
4.
5.

Каллиграфия является одной из отраслей изобразительного искусства.
Искусство красивого и чистого письма. Это не просто "красивый почерк", это
совокупность нескольких факторов:
Единый размер букв.
Единый размер отступа от полей — как справа, так и слева.
Правильный наклон в 65 %.
Правильная отрисовка каждой буквы.
Правильное соединение букв [6, с.34].
Если все эти условия соблюдаются и ничего из этого не влияет на
скорость письма — можно сказать, что человек владеет каллиграфией.
В настоящее время детей в начальных школах обучают письму по
прописям, но это направлено больше на то, чтобы научить ребенка писать, а
не развивать красивый каллиграфический почерк, а между тем каллиграфия
имеет большое значение для формирования грамотного письма у учеников
начальной школы.
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Во время обучения у школьника в приоритете — писать как можно
быстрее, а не аккуратнее и разборчивее. Проблема в том, что такое отношение
к красивому письму может переходить и на орфографию. Главное — быстрее
написать, и неважно как [3, с.23].
По мнению Л.Я. Желтовской, владение каллиграфией положительным
образом сказывается на грамотность письменной речи школьников. При
письме задействованы многие функции, от моторной двигательной до
начертательной. Очевидна взаимосвязь каллиграфических умений и
начертательной деятельности. При письме человек думает не только, какие
буквы нужно писать, но и как их между собой соединить, как вывести каждую
букву. И если ученик владеет основами каллиграфии, то его умения
автоматически, буквы пишутся правильно и красиво, то у него будет больше
внимания уделяться грамотности письма.
Интересно предположение, что труднее усваивают орфографию дети, у
которых крупный почерк. Это может быть связано с тем, что охватывая
большие буквы, ребенок напрягается, при этом его восприятие ослаблено к
усвоению определенных правил грамотного письма.
Также и больше ошибок при письме допускают школьники, у которых
нечетко прописанные буквы, плохое соединение в словах. Неправильное
начертание запоминается в памяти ребенка, как зрительной, так и (что хуже) в
моторной. И это приводит к автоматизации неправильных грамматических
структур.
Многие буквы (такие как с и е, например) схожи по написанию. И если
ребенок не научится выводить их каллиграфически верно, то это также
приведет к постоянным ошибкам в словах.
Доказано, что если ребёнок будет придерживаться определенного ритма,
то это поможет ему освоить быстрый и красивый каллиграфический почерк.
Если школьник будет упражняться и заниматься "письмом в такт" — это
поможет ему не только правильно и красиво писать, но и разовьёт внимание,
так как нужно слышать, что говорит учитель и писать. В то же время это
развивает память и усидчивость школьника. Обучение каллиграфическому
письму развивает у ребёнка оптический контроль — он следит за размером
букв, наклоном и тем, как выглядит текст. Каллиграфия способствует
развитию одновременно и левого и правого полушарий мозга. Доказано, что
ученики, занимающиеся каллиграфией гораздо внимательнее и быстрее
усваивают информацию.
Есть несколько способов обучения школьника каллиграфическому
письму, которые очень хороши в совокупности [5, с.124]:
Показ — показывают ребёнку весь процесс письма и объясняют все
способы написания и соединения букв между собой
Копирование — ученик обводит буквы по образцу, как в прописях
Списывание с образца — детям показывают каллиграфично написанное
слово или предложение и они пытаются его переписать точно так же
Письмо в воздухе — ученик просто выводит буквы по правильной
836

технологии, но в воздухе
Письмо под счёт — развитие ритмичного письма
Показать ошибочное написание — наглядная демонстрация того, как
выглядит неправильное, некрасивое письмо
Этапы формирования каллиграфического навыка у ребёнка:
Штриховка — ученики заштриховывают фигуры, которые они сами
нарисовали. Таким образом формируются штрихи "сверху-вниз", "снизувверх", "спрва-налево" и "слева-направо", которые помогают в формировании
красивого письма. Штрихи проставляются с определённым расстоянием друг
от друга, что учит держать определённое расстояние между символами[6,
с.69].
Тактильная память — у детей очень хорошо работает этот вид памяти.
Из картона вырезаются буквы и наклеиваются на бумагу. Ребенок пальцем
проводит весь путь буквы, таким образом запоминая её написание
Курсивное письмо — обучение школьников написанию букв под
определённым наклоном, а так же штрихов и фигур.
Каллиграфия и грамотность очень связаны между собой. Прежде, чем
ребёнок будет думать как правильно написать букву, как правильно соединить
одну букву с другой он для начала должен решить какую букву ему вписать.
Прежде, чем ребёнок будет думать как правильно написать букву и как
красиво и правильно соединить одну букву с другой он должен решить какую
конкретно букву ему вписать [1,с.231].
Уровень влияния каллиграфических навыков на грамотность влияет в
некоторых случаях:
Если у ученика почерк крупный, то он хуже воспринимает орфографию.
Так как в этом случае глазу ребёнка сложнее охватить всё слово и он не
замечает орфографическую составляющую
Написание букв с ошибками, нечёткое написание букв, слов и
соединений между буквами искажает и портит структуру слов и провоцирует
появление ошибок в устной и письменной речи.
Грамотность снижается при увеличении скорости письма, так как в
приоритете стоит уже другое — успеть написать и неважно как
Правильно сформированный навык письма у детей относится к
категории сенсомоторных навыков. Развитие речи ребёнка и его способности
к чтению и работе с орфографией тесно связаны с формированием правильной
письменной речи [2, с.12].
Какой бы странной не показалась следующая фраза — это правда.
Письмо — трудоёмкая работа, которая несёт в себе несколько задач
одновременно: управление инструментом письма, а так же правильная
позиция рук и запястья. Это тренирует мышцы и нервы, затрагивая таким
образом пальцы, ноги, спину и плечи. Вдобавок, занятие письмом
стимулирует правильное дыхание. Как видно, этот процесс затрагивает то, о
чём вы могли и не догадываться. Плюс ко всему письмо развивает
воображение, и стимулирует активность мозга ребёнка [4, с.37].
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Главным принципом работы школы называли подготовку учеников
перед изучением любых точных наук и творческих заданий с помощью
каллиграфии. Каллиграфическое письмо закладывало основы — обучало
терпению, работоспособности и силе воли.
Известен случай, когда в течение всего периода обучения в начальной
школе ученикам запрещалось пользоваться обычной ручкой (шариковой или
гелевой). Каждый урок, независимо от предмета, начинался с 15-ти минутных
упражнений по каллиграфическому письму. Доучившись таким образом до 5го класса, ученики уже могли показать хороший результат этой
продолжительной работы — эксперты, проверяя письменные задания
школьников удивлялись тому, как писали дети, при правильном и красивом
почерке ошибок в орфографии у школьников почти не наблюдалось. Форма
письма была красивой, чёткой и упорядоченной. Ко всему прочему у учеников
открывались и другие способности, не связанные с письменной
деятельностью.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1.
Агаркова, И.Г. Письмо. Графический навык. Каллиграфический
почерк. Программа для начальной школы [Текст] / И.Г. Агаркова // Начальная
школа. - 1995. - №12. - С. 12-14.
2.
Андреева К.А., Марченко Е.А., Черемнова Е.А. [и др.] роль
каллиграфии в начальной школе // Научное сообщество студентов XXI
столетия. Гуманитарные науки: сб. ст. по мат. LXI междунар. студ. науч.практ. конф. № 1(61). URL: https:// sibac.info/ archive/ guman/ 1(61).pdf (дата
обращения: 04.11.2018)
3.
Гурова, Е.М. Подготовка руки ребенка к письму [Текст] / Е.М.
Гурова // Начальная школа. - 2000.- № 5.- С. 61-62.
4.
Желтовская, Л.Я. Формирование каллиграфических навыков у
младших школьников [Текст] /Л.Я. Желтовская, Е.Н. Соколова. - М.:
Просвещение, 2005. - 238 - С. 13.
5.
Мартышова Д.А. Роль каллиграфии в начальной школе / Д.А.
Мартышова, И.Я. Чувакова, Д.С. Макарова [и др.] // Воспитание и обучение:
теория, методика и практика: материалы XI Междунар. науч.–практ. конф.
(Чебоксары, 25 нояб. 2017 г.) / редкол.: О.Н. Широков [и др.] – Чебоксары:
ЦНС «Интерактив плюс», 2017. – С. 290-293.
6.
Отыншинова М.Б., Усольцева Д.А., Лукина Н.В., Прокопова Я.И.
Роль каллиграфии в начальной школе // Актуальные проблемы гуманитарных
и естественных наук. – 2017. -№5. -С. 31-34.

838

УДК 372.882
Гайсина Г.К.,
студент
5 курс, факультет филологии и истории
Елабужский институт Казанского федерального университет
Россия, РТ, г. Елабуга
ИЗУЧЕНИЕ РОМАНА С.Ю. КУЗНЕЦОВА «УЧИТЕЛЬ ДЫМОВ»
НА УРОКАХ ВНЕКЛАССНОГО ЧТЕНИЯ
Аннотация: В данной статье рассматриваются цель и задачи
внеклассного чтения на уроках литературы в старших классах, методы и
приемы, направления при изучении произведения на примере книги С.Ю.
Кузнецова «Учитель Дымов». Рассмотрены проблемы и пути решения
немотивированности учеников к прочтению книг.
Ключевые слова: внеклассное чтение, методы, приемы, задачи
внеклассного чтения, технологии и формы работы.
Annotation: This article discusses the purpose and tasks of extracurricular
reading in literature classes in high school, methods and techniques, and directions
for studying a work using the example of the book by S.Yu. Kuznetsova "Teacher
Dymov". The problems and ways of solving students' unmotivated reading of books
are considered.
Key words: extracurricular reading, methods, techniques, tasks of
extracurricular reading, technology and forms of work.
Внеклассное чтение – это самостоятельное чтение учениками
художественной, научно-популярной и другой литературы, согласованное с
учителем.
К сожалению, в современных школах в старших классах работа по
внеклассному чтению поставлена слабо. Возможно, это может быть связано с
тем, что многие учителя уделяют больше внимания на подготовку учеников к
ОГЭ и ЕГЭ. Однако результаты тестов, как правило, у учеников, которые
читают неосознанно, низкие. Одним из условий успешной сдачи экзаменов в
новой форме является осознанное чтение. В данное понятие вкладывается
умение понимать и пересказывать любой текст, отвечать на все вопросы по
содержанию.
Современные ученики не мотивированы к чтению и не имеют
индивидуального читательского опыта. Они не знают, как выбрать достойную
книгу для чтения. Школьники привыкли читать те произведения, которые
включены в список литературы школьной программы.
Одним из условий улучшения навыков чтения считается увеличение
объема чтения и формирование читательского интереса у учащихся. Это
требует от учителей систематической работы с учениками. При внеклассном
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чтении от детей требуется больше творческой свободы, чем на уроках
литературы.
Уроки внеклассного чтения вошли в практику преподавания литературы
давно. Организацией занимались дореволюционные и советские учителя. В
конце 1980-х годов уроки внеклассного чтения значительно оживились, когда
в средние классы ввели дополнительное время для обсуждения книг, которые
ученики читали самостоятельно. Появилась возможность проводить весь цикл
уроков внеклассного чтения. Методы и приемы внеклассной деятельности
(игры, викторины, кроссворды, концерты, спектакли, конкурсы и т.д.) стали
шире использовать на уроках по литературе. В старших классах начали
изучать «возвращенную литературу», так называемая новинка современной
литературы, последние журнальные публикации (интерес к ним достиг в конце
80-х - начала 90-х). Выбора произведений стало больше и свободней.
В начале 20-го века идея индивидуализации чтения представляла
особый интерес, которая пропагандировалась в работах Н.А. Рубакина, где он
писал о необходимости: «приспособления списков рекомендуемых книг к
личностям тех читателей, которым они указываются» и считал, что изучение
отдельных читателей более важно, чем читающая масса.
Психолог А.А. Леонтьев выделил следующие основные направления
руководства чтением с точки зрения социальной психологии:
- воспитание потребности в чтении;
- расширение содержания чтения и направленности интересов
читателей;
- улучшение культуры чтения;
- организация информационного потока, целевая ориентация
определенного типа книг на определенный класс читателей.
В школе в старших классах задача развития личностного подхода к
литературе, самостоятельности эстетической оценки стали особенно важной.
Интересы у старшеклассников наметились, в том числе и читательские.
Недооценивать этот факт при планировании уроков внеклассного чтения,
выборе книг для общего обсуждения и методов проведения внеклассных
уроков нельзя, это может привести к отчуждению между учащимися и
учителем.
Если эстетически и правильно ориентировать внеклассное чтение, оно
может предоставить особые возможности для реализации региональных и
индивидуальных потребностей, общей задачи образования; самореализации
личности. Внеклассное чтение дает свободу выбора любого произведения и
способствует общему эстетическому восприятию, творческой трактовки.
Следовательно, можно выделить задачи внеклассного чтения по
литературе:
* познакомить учеников с богатым содержанием художественной
литературы;
* воспитать любовь и навыки чтения;
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* сформировать у учащихся знания и навыки, обеспечивающие
самостоятельное освоение художественных ценностей;
* сформировать концепцию литературы как о социокультурном
феномене, занимающего специфическое место в жизни человечества;
* развить у учащихся художественно-творческие навыки, воображение,
эстетическое чувство, а также воспитать их эмоциональную и
интеллектуальную отзывчивость при восприятии художественной
литературы;
* развить умения грамотного и свободного владения литературной
нормативной речью.
Для достижения цели, задач используются различные методы,
технологии и формы работы: современные инновационные технологии
(проекты, дидактическое обучение и воспитание, компьютерные технологии),
поездки, споры, читательская встреча, урок мышления,; литературные и
музыкальные произведения, небольшие проекты, тестирование, читательский
дневник, сочинение, рисунки, конкурсы чтецов и т.д..
Структура учебного плана чрезвычайно разнообразна и не ограничена
какой-либо моделью, потому что уроки внеклассного чтения направлены на
развитие деятельности школьников. Каждый урок - это креативная
деятельность учителя и учеников. Чем больше разнообразия, чем больше
энергии и гибкости можно получить на этих уроках, тем больше успехов
достигает учитель и его класс.
При изучении романа С.Ю. Кузнецова «Учитель Дымов» в школе
старших классах можно развить у учащихся художественно-творческие
навыки, эстетическое чувство, а также воспитать их эмоциональную и
интеллектуальную отзывчивость при восприятии художественной
литературы. Анализируя это произведение на уроке внеклассного чтения
нужно помнить, что произведение смогут осилить не все, обратить особое
внимание на главных героев и их жизненный путь к становлению учителя.
Через жизнь героев показать и охарактеризовать временные рамки в романе,
сформулировать идею, смысл произведения.
В общей системе и в методике построения каждого урока внеклассного
чтения определены некоторые правила, которые позволяют выделить
несколько типов уроков, в соответствии с целями и задачами, которые они
решают, определить место каждого урока в общей системе внеклассной
работы по литературе.
По книге «Проблемы социологии и психологии чтения» советского
психолога и педагога Алексея Николаевича Леонтьева на каждом этапе
литературного образования все эти направления реализуются, но каждый этап
имеет свою специфическую задачу.
1.1 Вводные уроки:
Посвящены общим вопросам чтения, подготовке библиографий
учащихся, воспитанию культуры чтения.
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Для учащихся старших классов учителям следует научить пользоваться
различными библиографическими указателями.
1.2 Уроки рекомендации книги:
целью этих уроков является продвижение хорошей книги среди
школьников.
Методика проведения таких уроков требует применения разнообразных
приемов: рассказ самого учителя о книге или писателе, выступления учащихся
с рассказом или докладом, художественное чтение отрывков.
На этом этапе урока нужно познакомить учащихся с биографией автора
книги – Сергеем Кузнецовым.
1.3 Уроки по углублению понимания прочитанного:
в общей системе школьных уроков внеклассного чтения эти уроки
должны занимать главенствующее место, поскольку основная задача учителя
– это научить учеников глубоко понимать прочитанное. Практика проведения
таких уроков варьируется, такие как урок-беседа, урок-диспут, конференция,
конкурс чтецов. На этих занятиях широко используется выразительное чтение,
художественное
рассказывание,
учащиеся
готовят
инсценировки,
литературные композиции, викторины, сценарии, самостоятельно работают
над композицией и языком произведения и т.д.
Беседа и диспут должны быть отведены на первое место в этом наборе
уроков, потому что именно эти структурированные организационные методы
требуют максимальной активности и самостоятельности суждения всех
школьников.
На этом этапе можно заранее сообщить учащимся вопросы, на которые
они должны ответить в процессе прочтения книги. В ходе обсудить спорные
взгляды, раскрыть художественные особенности произведения, выявить
главную мысль, которую Сергей Кузнецов хотел донести до читателей, что в
любых ситуациях нужно оставаться человеком, поднять духовнонравственный потенциал людей:
«По отношению к государству следует держаться, как к огню: не
слишком близко, чтобы не сгореть, и не слишком далеко, чтобы не
замерзнуть»
Дымов Валера.
1.4 Уроки обучения навыкам аннотирования и рецензирования:
формирование таких ЗУН, как написание краткого содержания книги,
составление аннотаций и рецензий. Эти навыки являются свидетельством не
только читательской, но и общей культуры ученика.
На этом этапе рассматривается тематика и проблематика книги
«Учитель Дымов», описание книги, время создания, историческая эпоха,
отраженная в произведении.
Из-за относительно небольшого количества уроков внеклассного чтения
проблемы долгосрочного планирования системы становятся очень важными.
Обычно рекомендуется планировать внеклассное чтение на полугодие или на
весь год. Планирование уроков внеклассного чтения на длительный срок
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позволяют учитывать разнообразие, последовательность, связи между ними, и
также распределение тем на основе сезонных интересов школьников и других
факторов, основанных на задачах воспитания и развития детей.
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В современном российском образовании происходят изменения,
связанные с модернизацией содержания и структуры общего образования.
Президентом РФ утверждена Национальная образовательная инициатива
«Наша новая школа», в которой экологическое образование рассматривается
в качестве основы для формирования экологической культуры обучающихся.
При этом экологическое образование (обучение, воспитание и развитие)
подрастающего поколения является одним из наиболее динамично
развивающихся компонентов образования и рассматривается в мировой
практике как важнейшая мера преодоления экологической опасности.
Интеграция экологического компонента с базовыми предметами
расширяет область естественнонаучных знаний, показывает их связь с
жизнью, что повышает интерес школьников к обучению, ведь формирование
ответственного отношения к природе возможно лишь в условиях постоянного
взаимодействия с природой, окружающей ребенка не только с наглядностью в
школьном кабинете. Экологическое воспитание является одной из важнейших
задач формирования у учащихся чувства экологической ответственности.
Н.А. Беневольская пришла к выводу, что «экологическое образование»
– это «целенаправленный процесс формирования ответственного отношения к
окружающей природе во всех видах учебной, общественно-трудовой
деятельности и общения с природой» [1, с. 13].
Понятие «экологическое образование» Л.В. Моисеева, определяет как
«непрерывный процесс обучения, воспитания и развития личности,
направленный на формирование системы научных и практических знаний и
умений, ценностных ориентации, поведения и деятельности, обеспечивающих
ответственное отношение к окружающей социально-природной среде и
здоровью. Предусматривает единство обучения и воспитания. Развитие
экологической культуры позволяет в полной мере охватить всю систему
взаимодействия человека с природой, окружающими его людьми на основе
гармонизации отношений человека с окружающей средой» [2, с. 99].
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Сущность и содержание понятия экологического образования тесно
связана с понятиями «экология», «культура», предусматривающее, прежде
всего, формирование научного мировоззрения, так как оно является ядром
сознания, придает единство духовному облику человека, вооружает его
социально-значимым и экологически приемлемыми принципами подхода к
окружающей сред
Особенности организации экологического образования младших
школьников заключаются в успешном осуществлении экологического
воспитания школьников. Школа как центральная система экологического
воспитания школьников должна быть активным организатором связи с
учреждениями для расширения сферы природоохранной деятельности
учащихся различного возраста и формировании у них ответственного
отношения к природе. Младшие школьники очень эмоциональны и
отзывчивы. Данный возраст является благоприятным для экологического
образования, т.к. в этот период происходит формирование системы
нравственных ценностей, экологических знаний. У детей формируются
множественные новообразования – произвольность внимания и памяти,
логическое мышление, формируется система ценностей. Развитие
самоконтроля и самооценки благотворно влияет на формирование
экологически оправданного поведения. Одним из эффективных и наиболее
интересных для детей средством экологического воспитания, по мнению П.И.
Агаларовой, является игра. «Игра вызывает у детей положительные эмоции и
способствует их всестороннему развитию. В игре происходит формирование
знания об окружающем мире, воспитываются познавательные интересы,
любовь к природе, бережное и заботливое отношение к ней». Любая игра –
будь то соревновательная, ролевая, имитационная или деловая – позволяет в
условном мире проиграть, попробовать, ощутить… Игра – это имитация
жизни, это очень серьезная деятельность, которая позволяет ребенку
самоутвердиться. Имитационная игра позволяет педагогу охватить сразу все
процессы, занимающие в природе многие десятилетия, игра же помогает
смоделировать явление довольно быстро и наглядно.
Место и роль имитационной игры в экологическом образовании детей
младшего школьного возраста, заключается в том, что учащиеся усваивают
знания, правила поведения
в
природе
и
в повседневной жизни присутствуют в процессе научного поиска, понимая
, сочувствуя, выдвигая свои соображения и формируя свое отношение к
изучаемому материалу, вырабатывают особый взгляд на присутствие
природы в жизни человека и ее сохранение. Имитационная игра таит в себе
огромное разнообразие возможностей для обучения и удовлетворения
запросов и целей всех контингентов обучающихся.
Используя определенные имитационные игры, прибегая к постепен
ному усложнению игрового материала, учитель добивается формировани
я прочных, осознанных знаний, умений и навыков, модели поведения в
данной ситуации, оценочных отношений. При этом полученные знания и
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умения, лично пережитые участником ситуации, становятся его личным
опытом. Это вырабатывает уверенность в себе и своих силах, убежден
ность в том, что в реальной ситуации он сможет принять правильное р
ешение, реализовать безопасную модель поведения и оказать правильно,
своевременно первую помощь.
О.А. Степанова выделила трактовку понятия: «имитационная игра – это
захватывающий сценарий и интересные препятствия. Важнейшая цель
имитационной игры – сделать из группы учащихся команду. Настоящую
команду – с единой целью, взаимовыручкой и умением договориться» [4, с.
52].
В ходе выполнения исследования нами была реализована программа
опытно-экспериментальной
работы
по
проверке
эффективности
экологического образования младших школьников средством имитационной
игры. Опытно-экспериментальная работа состояла из констатирующего,
формирующего и контрольного этапов, проводилась на базе МБОУ
«Ширинская СОШ №18». В исследовании принимали участие обучающиеся 4
«А» класса, в количестве 24 человек и контрольного 4 «Б» класса, в количестве
24 человек. Для выявления уровня экологического образования младших
школьников использовались методики: «Лес благодарит и сердится» И.В.
Цветковой; «Экологический светофор». И.В. Цветковой [5].
По результатам проведенных методик было выявлено что у
обучающихся обоих классов в основном преобладает средний и низкий
уровень экологического образования. В экспериментальном классе высокий
уровень у большего количества обучающихся, чем в контрольном классе. В
контрольном классе средний уровень по количеству процентов превышает
этот показатель в экспериментальном классе. Это говорит о необходимости
организации целенаправленной работы по повышению уровня экологического
образования младших школьников. В качестве такой работы может быть
спланированная
система
экологического
образования
средством
имитационной игры в начальной школе.
С целью повышения уровня экологического образования учащихся
экспериментального класса, был спланирован формирующий этап, в рамках
которого проведено 8 часов окружающего мира с применением имитационной
игры как средства повышения уровня экологического образования (1 час в
неделю). Данная работа была построена на основе учебника А.А. Плешакова
«Окружающий мир. Мир вокруг нас» для 4 класса [3].
Таким
образом,
организованная
деятельность
предполагает
целенаправленную работу по экологическому образованию обучающихся,
дает простор для творческой мысли учителя. Используя на уроках
имитационные игры, мы тем самым создаем эмоциональную атмосферу,
настрой, формируем положительное отношение ко всему живому и к природе
в целом, повышаем интеллектуальный уровень детей. Используя
имитационные игры в работе по экологическому образованию, мы тем самым
стимулируем у учащихся желание и потребность самостоятельно работать,
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проявить себя в различных видах художественного
продемонстрировать экологическую образованность.

творчества,
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Аннотация: в статье идет речь о проблеме эстетического развития в
дошкольном возрасте, когда ребенок восприимчив к красоте и открыт к
познанию окружающего мира. Авторами обосновывается такое
эффективное средство эстетического развития детей старшего
дошкольного возраста как
интеграция искусств и формулируются
педагогические условия его использования в дошкольном образовательном
учреждении.
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Abstract: the article deals with the problem of aesthetic development in
preschool age, when the child is susceptible to beauty and open to knowledge of
the world. The authors substantiate such an effective means of aesthetic
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development of preschool children as the integration of arts and formulate
pedagogical conditions for its use in preschool educational institution.
Key words: aesthetic development, aesthetic education, integration of arts,
integrated classes.
В настоящее время наблюдается деградация и подчас исчезновение
самой потребности в высокой культуре или отношение к ней как к культуре
развлекательной. В связи с этим возрастает внимание педагогической науки к
проблемам эстетического развития детей дошкольного возраста - важнейшему
средству формирования эстетического отношения к действительности,
нравственного и умственного воспитания.
Сущность понятия «эстетическое развитие» С.В. Гуцал определяет
следующим образом: во-первых, это - процесс целенаправленного воспитания
чувства прекрасного; во-вторых, это - формирование способности
воспринимать и видеть красоту в искусстве и жизни, оценивать ее; в-третьих,
задача
художественно-эстетического
воспитания
заключается
в
формировании художественного вкуса; в-четвертых, развитие способности к
самостоятельному творчеству и созданию прекрасного [2]. И.В. Мацкевич под
эстетическим развитием понимает формирование таких качеств, как:
- способность к эстетическому восприятию на основе синкретизма и
образности мышления, сенсорной и эмоциональной отзывчивости на артобъекты;
- эмпатия на основе эмоционально-нравственного отношения к образцам
искусства;
- способность к продуктивному творческому воображению [5].
Формировать личность и эстетическую культуру особенно важно в
наиболее благоприятном для этого старшем дошкольном возрасте. Чувство
красоты природы, окружающих людей, вещей, в том числе и предметов
прикладного искусства, создает в ребенке особые эмоционально-психические
состояния, возбуждает непосредственный интерес к жизни, обостряет
любознательность, развивает мышление, память, волю и другие психические
процессы. Красота и все с ней связанное занимает большое место в жизни
каждого человека. Научить ребенка видеть прекрасное вокруг себя, в
окружающей действительности призвана система эстетического воспитания.
Для достижения высокого уровня эстетического развития старших
дошкольников требуется проведение педагогами целенаправленной учебновоспитательной работы, включающей теоретические и практические занятия
искусством. Ответственность за планирование, организацию и результаты
этих занятий с детьми, как правило, ложится на дошкольные образовательные
учреждения. Именно в процессе посещения детского сада ребенок может
приобретать навыки культурного общения, развивать художественный вкус,
формировать разнообразные гуманитарные и естественнонаучные знания,
накапливать образные представления, формирующие творческий потенциал и
общую эстетическую культуру личности. Для того чтобы понимать
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прекрасное в искусстве и жизни, ребенку необходимо пройти длинный путь
накопления элементарных эстетических впечатлений, зрительных и слуховых
ощущений, необходимо определенное развитие эмоциональных и
познавательных процессов [4]. Организация этого пути для детей в разные
возрастные периоды – главная задача воспитателей дошкольных учреждений.
Эффективность реализации данной задачи зависит от того, какие способы
выбраны для оптимального воздействия на сознание ребенка. С точки зрения
многих современных исследователей важным средством эстетического
развития детей дошкольного возраста является интеграция искусств.
Понятие
«интеграция»
означает
связанность
отдельных
дифференцированных частей системы в целое. В педагогике интеграция
означает сближение, взаимопроникновение отдельных дисциплин учебного
процесса друг в друга [1]. По мнению А.П. Аникиной, роль интеграции
искусств в дошкольном образовании состоит в следующем:
объединение разных видов искусств и различных видов деятельности,
способствуют развитию всех познавательных психических процессов у детей;
качественное формирование эстетического вкуса у детей;
сокращение количества занятий для предотвращения перегрузки детей и
сохранения психофизического здоровья;
приобретение детьми разносторонних знаний и формирование целостного
представления о мире со всеми его составляющими [1].
Интеграция определяется как взаимопроникновение, взаимодействие
различных видов искусства, различных видов деятельности. Рогаткина
полагает, что обобщение звуков, цветов, движений, ритма в единый
эмоциональный фон свойственно природе самого ребенка, поэтому
интеграция воспринимается им как наиболее естественный процесс познания
[1]. О. Петракова настаивает на необходимости интегрированных занятий на
основе взаимодействия трех видов искусств (музыки, литературы,
изобразительного искусства) для научения детей умению «видеть музыку и
слышать живопись». М. Б. Зацепина подчеркивает, что «синтез различных
видов искусств и интеграция художественной деятельности в эстетическом
развитии детей основываются на познании ребенком выразительных средств
каждого вида искусства и постепенном понимании того, что образ одного и
того же объекта, явления в разных видах искусства создается специфическими
для каждого из них средствами» [3,с.5]. Она считает, что художественные
средства различных искусств объединяются для достижения больших
возможностей в развитии художественной культуры ребенка, его творческих
способностей [3]. Т. С. Комарова в своей исследовательской работе
показывает, что интеграция в области эстетического развития дает
возможность обогатить содержание детского творчества через пересечение
искусства с самостоятельной художественно-творческой деятельностью детей
старшего дошкольного возраста. Она дает пояснение о дифференциации
комплексных и интегративных занятий. Т. С. Комарова утверждает, что
интеграция является системообразующим фактором процесса обучения детей
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и развития их творчества. Это подразумевает тесную взаимосвязь всех
разделов воспитательно-образовательной работы с детьми в детском саду [5].
Таким образом, из самого определения понятия «интеграция искусств»
следует, что ее использование в дошкольном образовании предоставляет
детям возможность заниматься разнообразными видами художественной
деятельности и способствует удовлетворению потребности ребенка в
самовыражении и творчестве, а, следовательно, формированию эстетической
воспитанности. На занятиях, предполагающих интеграцию нескольких видов
искусства,
старшие дошкольники приобретают представления о
выразительных средствах художественного слова, музыки и изобразительного
искусства, театра, воплощают свои впечатления в творческой деятельности и
тем самым успешно развиваются эстетически.
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Аннотация: в статье рассматривается понятия «сюжетное
рисование» у детей старшего дошкольного возраста. Статья посвящена
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Abstract: the article deals with the concept of "plot drawing" in children of
preschool age. The article is devoted to the plot drawing, namely the use of the image
of a fairy-tale hero as a means of development of plot drawing. The authors have
developed a number of pedagogical conditions for the use of the image of a fairytale hero, in which plot drawing develops in children of preschool age most
effectively.
Keywords: preschoolers, plot drawing, the image of a fairy-tale hero.
В детском саду рисование занимает ведущее место в обучении детей
изобразительному искусству. В процессе рисования педагог помогает детям
научиться видеть красоту окружающего мира, а также умение отразить свои
впечатления и полученные эмоции в рисунках.
Изучением изобразительной деятельности дошкольников занимались
педагоги Е.В. Флорина, Я.А. Башилов, Н.И. Ткаченко, К.М. Лепилов, Е.В.
Разыграев и другие, психологи Н.А. Корнилов, И.Л. Ермаков, А.М. Шуберт,
искусствоведы Ф.И. Шмит, А.В. Бакушинская и другие.
Н.П. Сакулина отмечает: «Рисование, которым ребенок так рано
овладевает, оказывает влияние на формирование различных сторон личности.
Поскольку сущность рисования заключается в изображении предметов и
явлений реального мира, велико его значение для умственного развития» [с.
29].
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В данной статье хотелось бы сделать акцент именно на сюжетном
рисовании, а именно использовании образа сказочного героя как средства
развития данного вида рисования.
Сюжетное рисование – это рисование детьми отдельных сюжетов. В
своих рисунках дети стремятся не только воспроизвести окружающее, но и
выразить свое отношение к нему. Главное в создании сюжетного рисунка – это
композиция, именно она определяет размещение основных структурных
единиц рисунка в пространстве и времени. По замыслу по композиции
начинается работа над сюжетным рисунком.
В процессе сюжетного рисования дети познают окружающий мир.
Уделяя большое внимание рисованию, выдающийся педагог В. А.
Сухомлинский писал: «... детский рисунок, процесс рисования – это доля
духовной жизни ребенка. Дети не просто переносят на бумагу что – то из
окружающего мира, а живут в этом мире, входят в него как создатели красоты,
получая удовольствие от нее» [с. 54].
Процесс изображения знакомых предметов дает возможность детям
глубже изучить, проанализировать и сравнить между собой предметы и
явления, классифицировать предметы по форме и фактуре [с.35].
В сюжетном рисунке ребенок творчески отражает все то, что произвело
на него впечатление, возбудило какие-то чувства. Впечатления возникают в
процессе непосредственных контактов с окружающей действительностью, во
время
прослушивания
рассказов,
сказок,
стихов,
рассмотрения
художественных картин и т.д. [с. 13].
Рисуя по содержанию литературного произведения, ребенок вспоминает
последовательность событий, пытается передать основные черты характера
образов, детали пейзажа, то есть он активно мыслит, опираясь на свои
представления и знания [с. 65].
Сказочные герои представляют собой типы, а не индивидуальности,
поэтому они описываются в общих чертах, зачастую возвеличиваются и
идеализируются. Главные образы всегда антагонистичны: один воплощает
добро, прекрасное; другой – злые силы. Именно из этого вытекают их
характеристики (поступки, цели, действия). Подведя итог можно сказать что
сказочный герой – это герой, который не существует в реальной
действительности, создан воображением, и именно поэтому является таким
удивительным и редкостным.
Сказочные герои в большинстве случаев добрые, справедливые,
честные, щедрые и простые. Из – за большой любви детей к ним, сказочные
герои могут привить детям все эти качества, а также научить их правильно
поступать в различных ситуациях. Дети же в свою очередь с радостью им
подражают, запоминают все их действия и поведение.
Постепенно ребенок
научается становиться на позицию героя,
мысленно ему содействовать, радоваться его успехам и огорчаться из – за его
неудач. Формирование в дошкольном возрасте этой внутренней деятельности
позволяет ребенку не только понять явления, которые он непосредственно не
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воспринимает, но и отнестись со стороны к событиям, в которых он не
принимал прямого участия, что имеет решающее значение для последующего
психического развития. Ребенок дошкольного возраста любит хорошую
сказку: мысли и чувства, вызванные ею, долго не угасают, они проявляются в
последующих действиях, рассказах, играх, рисовании детей.
Сюжетному рисованию свойственны специфические задачи, которые
определяют программный материал и содержание работы. Основная задача
обучения рисованию – помочь детям познать окружающую действительность,
развить у них наблюдательность, воспитать чувство прекрасного и обучить
приемам изображения, одновременно осуществляется основная задача
изобразительной деятельности – формирование творческих способностей
детей в создании выразительных образов различных предметов доступными
для данного возраста изобразительными средствами.
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учащихся время и в любом месте, поскольку для этого понадобится лишь МР3
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нестранным языком.
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В постоянно меняющемся мире информационных технологий и
коммуникативных систем приоритет в обучении иностранный языкам
отдается инновационным методам: использование коммуникативных
подходов, компьютерных и мультимедийных средств, аутентичность
общения, изучение языка в культурном контексте, автономность и
интерактивность обучения, новые методы преподавания. Интернеттехнологии являются одним из наиболее популярных и эффективных ресурсов
получения актуальной новой информации, помогают в процессе обучения
формированию навыков говорения, а также овладения грамматическим и
лексическим минимумом. Особое внимание уделяется, в процессе обучения,
внеклассной самостоятельной работе учащихся, поскольку очень важно в
процессе освоения иностранного языка на постоянной регулярной основе
заниматься развитий и улучшением своих навыков, поскольку для
эффективного обучения занятий с преподавателем в школе, университете, на
курсах, дополнительных занятиях недостаточно, необходимо заниматься и
самостоятельно. Зачастую в связи с нехваткой времени учащиеся не уделяют
должного внимания самостоятельной работе. На помощь приходят «Podcasts»,
которые учащиеся могут слушать в любое время и в любом месте, поскольку
их можно слушать и по дороге домой/в школу, пока идешь в магазин, на
прогулке, убираясь в доме, готовя обед. Чем еще хорош метод использования
«Podcasts», так это тем, что его можно использовать не только в качестве
домашнего задания, но и на аудирование и это очень удобно. В педагогике
существуют два способа обучения: синхронное и асинхронное. Синхронное
обучение предполагает наличие и взаимодействие преподавателя/тьютора с
аудиторией в режиме реального времени (напрямую, при помощи электронной
сети, видео-уроков) исправляя, оценивая, реагируя, отвечая на вопросы,
подбирая темп, удобный для группы. В асинхронном процессе обучения
ответственность за прохождение задания/курса/урока/чтение литературы
целиком ложится на плечи учащихся. Преподаватель/тьютор остается «за
кадром». Учащиеся самостоятельно распределят свое время, что позволяет им
hone the skills in time management и создает self-paced learning, что позволяет
не только выбрать удобное время, но и режим. Что же такое «Podcasts»? В 2004
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году данное слово было впервые использовано журналистом BBC, а в 2005
New Oxford American Dictionary назвал данный термин словом года [2]. Само
слово «Podcasts» происходит от английского «iPod» – mp3-плэйер фирмы
Apple и «broadcast» – повсеместное широкоформатное вещание, что означает
– способ распространения звуковой или видеоинформации в Интернете.
Подкастами могут быть и аудио-, видео-блоги, передачи, которые
выкладывают в сеть в виде выпусков, которые можно либо скачать, либо
смотреть в любое удобное время. Материал подкастинга весьма аутентичен,
что поможет заметно обогатить занятие по языку, поскольку они
представляют материал, который предназначен для прослушивания как на
продвинутом этапе изучения языка, так и на начальном (существуют
различные сайты по каждому уровню владения иностранным языком). Данная
система содержит актуальную информацию, поскольку регулярно пополняет
свой архив новыми материалами и является компетентной в области медиа,
просты в использовании: достаточно лишь скачать материл на
компьютер/ноутбук/плеер или какой-либо другой носитель. Еще одним
плюсом подкастов является – многоканальность. Смысл в том, что материалы,
в большей степени, строятся на целой комбинации: звуковой ряд, фото- или
видео-картинка, текстовый материал, что позволяет одновременно
задействовать большое количество органов восприятия.
Использование подкастов в процессе изучения иностранного языка
помогает решить, а в какой-то степени и упростить, целый ряд задач:
формирование и совершенствование навыков чтения (возможно
использование материалов различной степени сложности);совершенствование
навыков аудирования (прослушивание информации от различных спикеров с
различных акцентом, скорости чтения, произношения, интонации, скорости);
совершенствование навыков письменной речи; совершенствование навыков
говорения на иностранном языке; регулярное пополнение словарного запаса
(активного и пассивного); изучение страноведческих реалий: речевой этикет,
речевого поведения, культурные особенности, традиции, обычай. Рассмотрим
несколько вариантов использования подкастов непосредственно на
уроках/занятиях: 1. Listening comprehension. В первую очередь подкасты
используют для проведения аудирования, тем более все подкасты содержат
vocabulary list и listening for gist, преподаватель может составить вопросы к
пройденному материалу для проведения quiz. В связи с большим
разнообразием подкастов преподаватель может найти подходящий материал
по теме урока и уровню владения языка учащихся. 2. Lead in. Использование
подкастов как «подводку» к теме. Включить видео и затем, после просмотра,
спросить, что они поняли и какой владеют информацией по данной теме, после
чего, можно приступить к непосредственному ее изучению. 3. Pronunciation
practice. Произношение играет очень важную роль, поскольку можно иметь
хороший словарный запас, грамотно излагать свои мысли следуя правилам
грамматики, но неправильно произнося слова, вы, так и, останетесь непонятым
вашим партнером по коммуникации. Подкасты, в связи с большим
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разнообразием спикеров, помогут легче и быстрее научиться воспринимать
слова на слух с различным акцентом, диалектом. 4. Speaking practice. После
изучения той или иной темы студенты могут составить рассказ по
пройденному материалу или ответит на вопросы по теме, записать все на
диктофон и отправить преподавателю или проверить запись своего соседа,
после, сделать feedback по ошибкам. 5. Подкаст в качестве домашней работы
(с обсуждением данного задания на следующем уроке). 6. Использование
подкастов для самостоятельных и контрольных работ, диктантов.
Подкасты являются отличными помощники и для преподавателя в
подготовке материала к занятию, поскольку можно выбрать и подходящий
материал к теме, и уровню владения языка. Новичкам тяжело понимать слова
в обычном потоке речи, для них есть специальные подкасты, где используется
несложная повседневная лексика. ESL pod – отличный источник подкастов для
новичков с базовой лексикой, понятный произношением, списком задания
после прослушивания текста и словарем по записи. Elementary Podcasts –
ресурс, который подходит и для новичков, поскольку можно выбрать материл
с учетом уровня владения языком, с ежедневно обновляющимися подкастами.
Многие сайты с подкастами специализируются по тематикам:
развлекательные подкасты (BBC podcasts – ресурс с записями
развлекательных программ), научные подкасты (историческая, культурная,
традиционная тематика как с знаменательными событиями, так и с историями
повседневной жизни обычных людей (A History of the World in 100 objects,
Smart People Podcast , Distillations Podcast, Astronomy Cast) [1].
Система подкастинга помогает не только преподавателю в процессе
подготовки к занятию, этот отличная платформа для учеников, но просто для
того, кто захотел выучить иностранный язык. Главный плюс подкастинка –
свободный доступ к материалам и использование его в удобное для ученика
время и в любом месте, что повышает интерес и мотивирует к продолжению
изучения языка, оказывает помощь в овладении межкультурной
коммуникативной компетенцией. Использование подкастов – новый
инновационный, актуальный метод в обучении иностранному языку, который
улучшает качество процесса обучения иностранному языку, мотивирует,
способствует проявлению инициативности и целеустремленности, а главное
развивает способности listening, speaking, reading, pronunciation что
способствует повышению результативности учебного процесса.
ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ИСТОЧНИКИ
1. Цедрик М. 5 способов использования подкастов в обучении.
[Электронный ресурс] URL: https://skyteach.ru (дата обращения: 25.05.2019).
2. New Oxford American Dictionary. [Электронный ресурс] URL:
https://www.oxforddictionaries.com (дата обращения: 25.05.2019).
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Федеральный государственный образовательный стандарт начального
общего образования (ФГОС НОО) ориентирован на развитие индивидуальных
творческих способностей учащихся. Особо отмечена необходимость создания
условий для развития творческих интересов детей во внеклассной
деятельности в части включения их в художественную, творческую и другую
деятельность [3].
Для правильной организации процесса развития творческих
способностей
младших
школьников
необходимо
развивать
их
систематически, в комплексе обучения и воспитания, не только в учебное
время, но и во внеурочное.
Театральная педагогика, в том числе и кукольный театр, играют важную
роль в развитии организаторских умений у школьников, также
совершенствуются формы, виды и средства общения в коллективе,
происходит
активное
развитие
коммуникативного
навыка
при
непосредственном общении детей в ходе работы.
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При анализе исследований, направленных на развитие творческих
способностей детей младшего школьного возраста средствами кукольного
театра, особый интерес представляют работы Т.Н. Караманенко, Ю.Г.
Караманенко, У.А. Карамзиной, в которых описана роль кукольного театра в
развитии личностных качеств младшего школьника. В своих исследованиях
авторы отмечают, что кукольный театр является важным механизмом в
формировании личности ребёнка, он привлекает своей красочностью,
динамикой, наличием положительных эмоций.
Кукольный театр способен не только развить творческие
способности каждого учащегося, но и решить многие проблемы,
связанные с духовные, нравственным воспитанием ребенка,
формирование эстетического вкуса, воспитание воли, развития речи,
воображения, мышления, фантазии и т.д. В основе кукольного театра
лежит игра, в ходе которой ученик может снять свое эмоционально
напряжение, поднять себе настроение и т.д. [2, с. 8].
Как форма организации внеурочной деятельности школьников,
театральный кружок имеет особенности, которые присущи внеурочной
воспитательной работе. К таким особенностям можно отнести: во
первых, самостоятельный, осознанный и добровольный выбор
учащимся вида внеклассного занятия; во вторых, гибкое, не содержащее
жесткой регламентации содержание внеурочной кружковой работы; в
третьих, отсутствие возрастных ограничений т.е. разновозрастность
коллектива, что способствует успешному сплочению коллектива [1, с.
4].
Для эффективного развития творческих способностей нами была
разработана программа кружковой деятельности под названием «Сказочный
мир кукол». Программа по творческому воспитанию обучающихся начальных
классов составлена с учётом новых требований ФГОС НОО к структуре
основной образовательной программы начального общего образования, с
учетом «Требований к результатам освоения основной образовательной
программы начального общего образования», установленных ФГОС НОО
нового поколения.
Программа включает в себя следующие разделы: «Знакомство с
историей театра», «Технология изготовления кукол», «Сценическое актёрское
мастерство», «Знакомство со сценической литературой», «Обучение приёмам
кукловождения».
Каждый из разделов посвящен определенной теме.
Охарактеризуем содержание данных разделов более подробно.
Работа в рамках раздела «Знакомство с историей театра» направлена на
то, чтобы познакомить учащихся с видами театров, с историей развития
кукольного театра, с основными видами кукольных театров: верховой
(перчаточный) театр; театр низовых кукол; театр кукол срединных. На
занятиях по театральной педагогики младшие школьники знакомятся с
разнообразными видами театральных кукол: с куклами пальчикового,
перчаточного, конусного, теневого театров, а также с куклами, которых можно
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изготовить самостоятельно для бумажного театра на палочках, театра на
дисках, театра масок-шапок, театра игрушек (готовые куклы).
Целью работы в рамках раздела «Технология изготовления кукол»
является изготовление школьниками, с помощью учителя, кукол из доступных
материалов и более доступной техники их изготовления. По окончании
занятий по данному разделу учащиеся под руководством учителя готовят
театральную постановку любого выбранного произведения, спектакля.
Раздел «Сценическое актёрское мастерство» направлен на развитие у
младших школьников психических процессов, а именно развитие
воображения, памяти, мышления, а также развитие навыков выражения
различных эмоций, чувств, настроений при помощи сценичесих движений,
мимики.
Раздел «Знакомство со сценической литературой» посвящен
ознакомлению детей с народными сказками, рассказами, баснями разных
народов мира (русские народные, украинские, белорусские и др.). В рамках
данного раздела может быть организована работа по постановке спектакля,
выбранного учениками совместно с учителем.
Раздел «Обучение приёмам кукловождения» направлен на выработку
умения учащихся управлять различными видами театральных кукол. В рамках
данного раздела школьники придумывают имена своим куклам, учатся
надевать их на руку. Выполняют несложные действия: поклон головой (кукла
здоровается), разводят руки в стороны (кукла радуется), наклоны, повороты
головой и туловищем в разные стороны, поклон в пояс, потряхивают кистью
руки (кукла идёт, бежит).
Таким образом, реализация данной программы внеурочной
деятельности предполагает целенаправленную работу по развитию
творческих способностей учащихся средствами кукольного театра, дает
простор для творческой мысли педагога. Театрализованная деятельность
позволяет каждому ребенку проявить собственную активность, полностью
раскрыть скрытые эмоциональные возможности, раскрепостить движения.
Школьный театр кукол позволяет сформировать дружный творческий
коллектив.
Использованные источники:
1. Бабошина, Т.А. Методические рекомендации для руководителя
кружка «Кукольный театр». – 2014. – 57с.
2. Бакулина, Г.В. «Родителям о театре». – 2013. – 153 с.
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На сегодняшний день, в условиях изменяющегося мира, который
требует от человека умений ориентироваться в новых и неопределенных,
нестандартных ситуациях, основной задачей школы, как учреждения
образования, является максимальное развитие мышления, а именно
творческой стороны данного психического процесса, так как формирование
творческого мышления школьников – это одна из приоритетных задач
современного образования, что обусловлено общественными потребностями в
накоплении интеллектуального и творческого потенциала, при помощи
которого общество может найти выход на новейшие рубежи развития.
Согласно требованиям ФГОС НОО, приоритетной задачей обучения
является развитие личности учащегося. В связи с вызовами времени А.А.
Вербицкий пишет о
смене образовательной парадигмы, а значит, о
необходимости смены идей, методов, технических навыков, средств, а так же
понимания происходящих в образовании процессов всеми его субъектами—
родителями, детьми, воспитанниками, учителями, преподавателями,
работниками управления образованием на всех уровнях. [1;37-38]
Г.В. Лунина отмечает, что основным условием успешного развития
личности ребенка выступает креативное мышление. [2]
Возрастание проблемы развития творческого мышления, а также
психолого-педагогических условий, которые его обеспечивают, создают
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проблему возрастания детской тревожности, поэтому тема исследования связи
тревожности и развития творческого мышления у детей младшего школьного
возраста стоит остро в современной науке. Применение творческого
мышления в сложных жизненных ситуациях поднимает проблему изучения
связи тревожности и творческого мышления, что создает важность научного
обоснования и разработки методов своевременной диагностики и коррекции
тревожности, как условия развития творческого потенциала младшего
школьника.
Данное обстоятельство обусловило выбор темы нашего исследования, а
именно изучение особенностей мыслительных процессов младших
школьников, через призму влияния тревожности на развитие творческого
компонента мышления.
Цель исследования – изучить особенности развития мыслительных
процессов младших школьников.
Объектом данного исследования является мыслительные процессы
младших школьников, а предметом – взаимосвязь тревожности и развития
творческого мышления младших школьников.
Гипотеза исследования заключалась в предположении, что между
показателями тревожности и компонентами творческого мышления
существуют достоверные связи. Определенный вид тревожного поведения
младшего школьника будет зависеть от развития его творческого мышления.
База исследования: ГБОУ СОШ №780 и ГБОУ школа №1103 им. Героя
Российской Федерации А.В. Соломатина.
В исследовании принимало участие 100 детей младшего школьного
возраста, учащиеся 3-их классов.
Для проведения исследования были выбраны следующие методики:
Методика «Тест дивергентного (творческого) мышления Вильямса»; Тест П.
Торренса; Шкала личностной тревожности (А.М.Прихожан); так же был
применен корреляционный анализ Спирмена.
На первом этапе мы определили особенности тревожности детей
младшего школьного возраста. В результате проведенного анализа группа
была разделена на шесть подгрупп;
1. низкотревожные;
2. среднетревожные;
3. высокотревожные;
4. проявляющие высокий уровень магической тревожности;
5. проявляющие высокий уровень самооценочной тревожности;
6. проявляющие высокий уровень школьной тревожности.
Дальнейшее изучение компонентов творческого мышления творческого
мышления осуществлялось с учетом этого разделения. В таблице 1 отобразим
средние значения по тревожности в выделенных группах.
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Таблица 1.
Результаты средних значений тревожности в группах испытуемых

№пп

Школьная
тревожность

Самооценочная
тревожность

Межличностная
тревожность

Магическая
тревожность

Общая
тревожность

17,05

72,94

11,8

55,4

19,6

49,8

Высокий уровень тревожности
1.

20,42

19,84

15,63

Средний уровень тревожности
2.

17,2

14

12,4

Высокий уровень магической тревожности
3.

9,2

10,4

10,6

Высокий уровень самооценочной тревожности
4.

8,6

20,8

9,6

8,6

47,6

8,62

50,37

8,83

42,92

Высокий уровень школьной тревожности
5.

20,125

11,375

10,25

Низкотревожные дети
6.

12,15

11,58

10,35

Ниже, в таблице 4 отобразим результаты средних значений по
компонентам творческого мышления в группах испытуемых.
Таблица 2.
Таблица 4. Результаты средних значений компонентов творческого
мышления в разно тревожных группах
№пп

Беглость

Гибкость

Оригинальность

Разработанность

Название

25,52

2,31

19,6

1,8

19,6

2,8

Высокий уровень тревожности
1.

11

9,89

27,47

Средний уровень тревожности
2.

8,2

7,9

22,8

Высокий уровень магической тревожности
3.

4,8

4,6

32,8
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Высокий уровень самооценочной тревожности
4.

11,2

8,2

32,8

33,6

2,6

12,12

0,25

15,26

1,2

Высокий уровень школьной тревожности
5.

3,37

2,5

12,25
Низкотревожные дети

6.

7,33

4,46

15,8

Для того чтобы определить корреляционные связи меду показателями
тревожности и компонентами творческого мышления мы осуществили
статистический расчет при помощи корреляции Спирмена.
Ниже, в таблице 5 мы отобразим значимые связи между показателями
тревожности и компонентами творческого мышления.
Таблица 3.
Корреляционные связи между уровнем тревожности и
компонентами творческого мышления
Школьная
тревожност
ь

Самооценочна
я тревожность

Межличностна
я тревожность

Магическая
тревожност
ь

Общая
тревожност
ь

Беглость

Rэмп=0,372
Rэмп=0,616 на Rэмп=0,253 на Rэмп=0,429
Rэмп=0,499
на уровне уровне 0,01
уровне 0,05
на уровне на уровне
0,01
0,01
0,01

Гибкость

Rэмп=0,253
Rэмп=0,661 на Rэмп=0,458 на Rэмп=0,479
Rэмп=0,493
на уровне уровне 0,01
уровне 0,01
на уровне на уровне
0,05
0,01
0,01

Оригинальность

Отсутствует

Rэмп=0,570 на Rэмп=0,451 на Rэмп=0,605
Rэмп=0,608
уровне 0,01
уровне 0,01
на уровне на уровне
0,01
0,01

Разработанност
ь

Отсутствует

Rэмп=0,628 на Rэмп=0,429 на Rэмп=0,494
Rэмп=0,545
уровне 0,01
уровне 0,01
на уровне на уровне
0,01
0,01

Название

Отсутствует

Rэмп=0,391 на
уровне 0,01

Rэмп=0,561
Rэмп=0,364
Rэмп=0,401на
на уровне на уровне
уровне 0,01
0,01
0,01

Следующая методика, которая была нами использована – это тест
креативности П.Торенса, а именно субтест «Необычные способы
употребления» (картонные коробки).
Ниже, в таблице 6 мы отобразим результат способности генерировать
идеи в зависимости от уровня тревожности у младших школьников.
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Ниже, в таблице 6 мы предоставим результаты средних значений.
Таблица 4.
Результаты средних значений по способности генерировать идеи
№пп

Способность генерировать идеи
Высокий уровень тревожности

1.

21,8
Средний уровень тревожности

2.

16,1
Высокий уровень магической тревожности

3.

23,6
Высокий уровень самооценочной тревожности

4.

15,8
Высокий уровень школьной тревожности

5.

8,87
Низкотревожные дети

6.

12

Следующая методика, которая была нами использована – это тест
Креативности П.Торенса, а именно субтест «Необычные способы
употребления».
Для того, чтобы определить корреляционные связи меду показателями
тревожности и компонентами творческого мышления мы осуществили
статистический расчет при помощи корреляции Спирмена. Составим таблицу
значимых статистических значений.
Таблица 5.
Корреляционные связи между тревожностью и способностью
генерировать идеи.
Школьная
тревожность
Беглость

Самооценочная
тревожность

Межличностная
тревожность

Rэмп=0,327
Rэмп=0,616 на Rэмп=0,499
на
уровне уровне 0,01
уровне 0,01
0,01

864

Магическая
тревожность

Общая
тревожность

на Rэмп=0,429
Rэмп=0,499
на
уровне на
уровне
0,01
0,01

Сравнительный анализ показателей развития компонентов творческого
мышления и тревожности младших школьников показал такую картину
отличий:

Младшие школьники с низким уровнем тревожности отличаются
средними показателями развития компонентов творческого мышления.
Данный факт объясняет отсутствие высокой тревожности по причине
стабильности и неподвижности мышления, а выбора инертно следовать
выбранной схеме действия, что не развивает тревожность и поддерживает
высокий уровень эмоционального благополучия ребенка.

Младшие школьники с высоким уровнем тревожности отличаются
такими особенностями, как ярко выраженная способность к легкости и
быстроте нахождения новых стратегий творческого решения, а также гибкости
переключения с одного вида деятельности на другой. Они достаточно быстро
устанавливают ассоциативные связи, гибко осуществляя переходы в
мышлении и способах поведения. Это обстоятельство объясняет высокие
показатели тревожности, так как мышление постоянно находится в движении,
и порой, ребенок в силу своих возрастных отличий не может снизить
эмоциональной окраски быстро сменяющихся образов в его воображении, а
также не может сконцентрироваться на достижении цели одной определенной
задачи.

Младшие школьники с высоким уровнем магической тревожности
обладают богатым воображением, что отображается на показателях
оригинальности и генерирования идей. Их ярко выраженные способности
синтезировать новое, выделять, а также высокий уровень креативности
оказывает влияние на развитие магической тревожности и снижает общий
эмоциональный фон;

Показательно, что младшие школьники с высоким уровнем
школьной тревожности не обладают гибкостью мышления, которое
развивается в креативности, поэтому решение школьных задач, а также
осуществление учебной деятельности вызывает у таких детей рост тревожных
состояний;

Младшие школьники с высокой самооценочной тревожностью
ставят слишком высокие рамки требовательности к своим действиям,
поступкам, решениям, поэтому они обладают гибкостью мышления,
способной, в силу отсутствия возрастных навыков его управления, развивать
повышенные тревожные чувства касательно самого себя.
В результате мы можем сделать вывод, что гипотеза исследования,
которая заключалась в предположении, что между показателями тревожности
и компонентами творческого мышления существуют достоверные связи.
Предположение о том, что определенный вид тревожного поведения
младшего школьника будет зависеть от развития его творческого мышления,
находит свое подтверждение и результаты исследования верны. Полученные
в ходе исследования результаты могут быть использованы в рамках коррекции
тревожного поведения младших школьников.
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Аннотация: Для решения поставленных задач применялись следующие
методы исследования:
теоретические: изучение и теоретический анализ литературы по
изучаемой проблеме, синтез и обобщение информации;
эмпирические: методика диагностики творческих способностей В.
Кудрявцева, В. Синельникова, педагогический эксперимент.
интерпретационные: количественный и качественный анализ
результатов исследования определяется тем, что в работе более подробно
рассмотрена проблема по использованию лепки из различных пластических
материалов в развития творческих способностей детей старшего
дошкольного возраста.
Полученные результаты изложены в работе по развитию творческих
способностей детей старшего дошкольного возраста средствами лепки
педагогами дошкольных образовательных учреждений.
Ключевые слова: лепка, творческие способности, различные
пластичные материалы.
Abstract: To solve the tasks, the following research methods were used:
theoretical studies and theoretical analysis of the literature on the studied problem,
synthesis and communication of information; empirical: methods for diagnosis
creative abilities of V. Kudryavtsev, V. Sinelnikov, pedagogical experiment.
Interpretative: guantitative and gualitative analysis of the research results is
determined by the fact that the work addresses the problem of using modeling of
various plastic materials in the development of creative abilities of children of senior
preschool age by means of modeling by teachers of preschool educational
institutions.
Key words: sculpting, creativity, a variety of plastic materials.
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Актуальность исследуемой темы заключается в том, что для
качественного формирования личности ребенка необходимо оказывать
развитие всех сторон его творческой деятельности, а именно занимать его
рисованием, лепкой, вырезанием из бумаги фигурок, изготовлением
аппликаций, созданием различных конструкций из природного материала и
т.д. Благодаря этим занятиям дети познают радость творчества, что позволяет
возбуждать у них непроизвольный интерес к такой художественной
деятельности.
На сегодняшний момент дошкольное образование выявило целый
комплекс проблем, возникающих при развитии творческих способностей
дошкольников.
Большинство
психолого-педагогических
источников
посвящены рассмотрению вопросов гуманного воспитания дошкольников, их
бережного отношения к окружающему миру, формированию у них понимания
экологии, выражению своих чувств, эмоций. Однако работ, посвященных
развитию творческих способностей дошкольников недостаточное количество.
Это связано с тем фактом, что творческая деятельность в дошкольном возрасте
не пользуется достаточным интересом с точки зрения методики и ее влияния
на развитие личности дошкольника, однако, с нашей точки зрения, именно в
данной отрасли требуется провести исследования для выявления влияния
художественной деятельности на всестороннее развитие дошкольника.
Старший
дошкольный
возраст
характеризуется
изменением
психологической позиции ребенка, выделением своего возраста от остальных
детей дошкольного образовательного учреждения. Поэтому, для воспитателей
становится
актуальным
поддержка
проявления
его
активности,
самостоятельности, инициативы, особенно посредством развития творческих
способностей [16, с.64].
Лепка представляет собой наиболее интересный вид художественного
творчества.
Являясь видом изобразительного творчества, лепка использует богатые
и разнообразные техники, доступные даже маленьким детям. Кроме этого,
занятия лепкой позволяют развивать мелкую моторику рук детей, что
напрямую способствует развитию их интеллектуальных способностей. Кроме
этого, занятия лепкой позволяет ребенку развивать воображение,
пространственное мышление и моделирование за счет создания пластических
рельефных объектов.
Кроме всего прочего, лепка представляет наиболее осязаемый вид
художественного творчества, т.к. в процессе лепки ребенок не только
наблюдает, но и ощущает выполненную им поделку, развивая трехмерное
воображение. При этом, при выполнении поделки ребенок использует только
свои руки, используя один и тот же материал для изготовления различных
поделок. Поэтому, для развития творческих способностей посредством лепки
необходим опытный воспитатель, обеспечивающий необходимую помощь в
творческой работе дошкольника [38,с.47].
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Занятия лепкой комплексно воздействуют на развитие ребенка:
- повышают сенсорную чувствительность, т.е. способствуют тонкому
восприятию формы, фактуры, цвета, веса, пластики;
- развивают воображение, пространственное мышление, общую ручную
умелость, мелкую моторику;
- синхронизируют работу обеих рук;
- формируют умение планировать работу по реализации замысла,
предвидеть результат и достигать его, вносить коррективы в первоначальный
замысел.
Однако нельзя забывать о том, что лепку следует использовать только в
комплексе с другими видами творческой деятельности, что позволит
полноценно развивать его эстетические и художественные чувства.
Поэтому на сегодняшний момент проблемы развития творческой
личности является интересным для психолого-педагогических наук, порождая
огромное количество острых дискуссий и споров.
Развитие детского творчества базируется на задатках, способностях,
таланте, одаренности, гениальности.
Каждое из этих понятий можно рассмотреть с точки зрения, как
педагогики, так и психологии.
У каждого ребёнка наблюдаются свойственные только ему творческие
задатки. Это зависит от многих факторов: нервной системы, ее «гибкости»;
эмоциональности; темперамента; наследственности и т.д. И далеко не
последнюю роль играет окружающая ребенка среда, особенно семья. Задатки
в свою очередь делятся на: врожденные (врождённые) и приобретенные
(социальные). Для развития способностей следует пройти ряд этапов, от
самого низкого до самого высокого. Для достижения высокого уровня,
необходимо достаточно их сформировать на предыдущем уровне, который
выступает в качестве своеобразного задатка.
Большое значение в разработке обшей теории способностей, имеют
исследования Б.М. Теплова. Автор считает, что понятие «способности»
включает в себя три идеи:
– под способностями разумеются индивидуально-психологические
особенности, отличающие одного человека от другого;
– способностями называют не всякие вообще индивидуальные
особенности, а лишь такие, которые имеют отношение к успешности
выполнения какой-либо деятельности;
– понятие «способность» не сводится к тем знаниям, навыкам или
умениям, которые уже выработаны у данного человека [36].
У каждого человека свойственные только ему «наборы» способностей.
Индивидуальное сочетание способностей формируется в течение всей жизни
и определяет личностное своеобразие. Из этого следует, что, под
способностями понимают яркое проявление свойства какой-либо
психофизиологической функции, т. е. дают качественную характеристику ее
проявления. Следует отметить, что способности у каждого выражены в разной
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степени (высокой – низкой), и нет такого человека, у которого они
отсутствуют. Люди, у которых способности слабо выражены при их
качественной (сравнительной) оценке называются неспособными, т. е. не
имеющие возможность добиться в чем-то высокого результата.
В первую очередь, способности человека находить особый взгляд на
привычные вещи или задачи и являются творческими способностями. Эти
способности прямым образом зависят от человеческого интеллекта. Чем
богаче его кругозор, тем разностороннее он может исследовать данный
вопрос.
Творчество - деятельность, порождающая нечто качественно новое,
никогда ранее не бывшее. Деятельность может выступать как творчество в
любой сфере: научной, производственно-технической, художественной,
политической и т.д. - там, где создаётся, открывается, изобретается нечто
новое. Творчество может рассматриваться в двух аспектах: психологическом
и философском. Психология творчества исследует процесс, психологический
"механизм" протекания акта творчества как субъективного акта индивида.
Философия рассматривает вопрос о сущности творчества, который поразному ставился в разные исторические эпохи.
Творчество отражает внутренний мир человека, его переживания,
надежды, стремления. В.В. Давыдов считает, что «Творчество является уделом
всех…, оно является естественным и постоянным спутником детского
развития» [14, с.47].
В античные времена «творчество» рассматривалось, как космическое
творение, а человек лишь как маленькая частичка в нескончаемом потоке
космических вихрей. Наблюдение и размышление считались высшей формой
проявления творческой активности.
Понятие «Творчество» неоднократно встречается в трудах величайших
античных философов, таких как: Платон, Сократ, И. Кант. В своих трудах,
Платон, как правило, не даёт конкретное определение понятию «творчество»
специально, а использует его в изложении своих представлений о творении
мироздания и человека, специфики искусства и сущности человеческой
деятельности.
Христианская традиция рассматривала творчество, как высшее
проявление божественного в человеке. И. Кант считал, что творчество
является только лишь отличительной чертой гениальности и
противопоставлял творчеству рациональную деятельность. По его мнению,
рациональная деятельность – это удел в лучшем случае таланта, а истинное
творчество, доступное великим пророкам, философам или художникам, –
всегда удел гения.
С точки зрения ученого Н.А. Бердяева, творчество является
антагонистичным, с одной стороны, совершенству культуры, с другой –
совершенству человека. «Творчество в тисках, оно задавлено взаимновраждебными устремлениями – устремлением к совершенству души и
устремлением к совершенству культурной ценности. Творчество не есть
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самосозидание и самосовершенствование в смысле йоги, христианской
святости или толстовства, не есть и созидание культурных ценностей в
«науках и искусствах» [4].
В современном мире творческие способности обозначаются термином
«креативность». Обычно для определения креативности выделяют следующие
качества индивида:
– беглость – количество идей, возникающих в единицу времени;
– оригинальность – способность производить нестандартные идеи.
– гибкость – данный пункт помогает отличать людей, проявляющих
гибкость в процессе решения проблемы, от тех, кто проявляет ригидность;
– восприимчивость – чувствительность к деталям, готовность быстро
переключаться с одной идеи на другую;
– метафоричность – готовность работать в совершенно необычном
контексте, склонность к символическому, ассоциативному мышлению,
умение увидеть в простом сложное, а в сложном – простое;
– удовлетворённость – при отрицательном результате теряется смысл и
дальнейшее развитие чувства [29, с.58].
Г.М. Ярошевский считал, что творческие способности - это процесс
создания чего-то нового, подразумевающий, как изменения в сознании и
поведении индивида, так и производимые им продукты, которые он отдаёт
другим. Исходя из этого, не только созданные картины, машины, теории, но и
все факторы личностного роста человека следует рассматривать как
творческие. Однако, некоторые учёные, напротив, сужают термин
«творчество», включая в него только познавательную деятельность, которая
ведёт к новому или необычному видению проблемы, или ситуации [17].
По мнению Б.М. Теплова способности, которые человек не использует
на практике в будущем, утрачивают свою силу [36].
В общем смысле творческие способности понимаются как, создание
предметов материальной и духовной культуры, производство новых идей,
открытий. Более конкретно понятие «Творческие способности» раскрыто в
трудах зарубежных и отечественных учёных таких, как Т.А. Барышева,
Ю.А. Жигалов, Н. Бердяев, Л.М. Венгер, Л.С. Выгодский, Е.П. Ильин,
Р.С. Немов, Л.А. Парамонова, Н.Н. Поддъяков, Б.М. Теплов и др.
Творческие способности могут проявляться во всех сферах жизни
человека. Наиболее благоприятным условием формирования и проявления
способностей являются психологические особенности детей.
По мнению А.В. Либина, все люди от природы одаренные, но
талантливы лишь те, которые обладают специальными способностями и
умеют их актуализировать. Однако Б.М. Теплов считал, что человек не может
быть всесторонне одарённым, а только в какой-нибудь конкретной
деятельности [36].
В итоге, мы можем дать определение понятия «творчества» как процесса
человеческой деятельности, создающей качественно новые материальные и
духовные
ценности,
способность
человека
из
доставляемого
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действительностью материала созидать (на основе познания закономерностей
объективного мира) новую реальность, удовлетворяемую многообразным
общественным потребностям. Под творческими способностями понимается
процесс создания предметов материальной и духовной культуры,
производство новых идей, открытий. Творческие способности формируются в
течение всей жизни и могут выражаться в различных степенях.
Исследование проводилось с октября 2018г. по апрель 2019г. на базе
МБДОУ Детский сад "Сказка" села Каптырево, Шушенского района,
Красноярского края, в старшей группе. И один из самых увлекательных и
интересных видов детского художественного творчества – это лепка. Она
имеет большое значение для детей дошкольного возраста. Она даёт
возможность даже самому маленькому ребёнку ощутить себя мастером и
творцом, способствует развитию зрительного восприятия, памяти, образного
мышления, привитию ручных умений и навыков. Также как и другие виды
изобразительной деятельности, лепка формирует эстетические вкусы,
развивает чувство прекрасного, уважение и бережное отношение к искусству.
У маленького ребёнка особая острота восприятия к прекрасному.
Под лепкой в детском саду обычно имеется в виду изобразительная
деятельность, в ходе которой дети производят отображение предметов
окружающей действительности, делают элементарную скульптуру, используя
при этом глину или пластилин [38, с.10].
Даже создание ребёнком самых простых скульптур – это для него
творческий процесс. Лепка дает удивительную возможность моделировать
мир и свое представление о нем в пространственно-пластичных образах.
Каждый может создать свой собственный маленький пластилиновый или
глиняный мир, лепка приобщает малышей к миру прекрасного, формирует
эстетический вкус, позволяет ощутить гармонию окружающего мира. Во
время работы с пластическими материалами ребёнок испытывает эстетическое
наслаждение от пластичности, объёмности, от форм, которые получаются в
процессе лепки. Ребёнок проявляет творческие способности, которые
благотворно влияют на формирование здоровой и гармонично развитой
личности.
Лепить можно из различных материалов: пластилина, природной глины,
полимерной глины, клеевых смесей (холодный фарфор), соленого теста. Далее
рассмотрим описанные материалы и расскажем их свойства и особенности.
Природная глина - мелкозернистая осадочная горная порода,
пылевидная в сухом состоянии, пластичная при увлажнении. Свойства глины:
пластичность,
огнеупорность,
спекаемость,
водонепропускаемость.
Природная глина имеет красновато-коричневый цвет, добывается с
поверхности Земли.
Благодаря сочетанию таких свойств как пластичность и спекаемость
глину начали использовать ещё в древности, когда не было бумаги и папируса,
и используют до сих пор.
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Глина использовалась как один из первых материалов для книг. Около
3500 лет до нашей эры люди писали на плоских глиняных табличках, которые
назывались туппумы. На увлажненные таблички наносились надписи, рисунки
специальными палочками, а затем таблички высушивались на солнце или
обжигались в огне. Готовые таблички одного содержания укладывались в
определенном порядке в деревянный ящик — получалась глиняная книга. До
сих пор археологи находят древние письмена, сохранившиеся на глиняных
табличках. То есть запечённая глина может храниться несколько тысяч лет.
Глина всегда была доступным и дешевым материалом, поэтому
гончарное дело всегда было популярным ремеслом. И сейчас мы каждый день
кушаем из керамических тарелок, основой которых также является глина. Из
глины производят кирпичи, трубы, черепицу и проч. Глина - самый
пластичный природный минерал на Земле.
Пластилин - материал для лепки, созданный в конце 19-го века. Ранее
изготавливался из очищенного и размельченного порошка глины с
добавлением воска, животных жиров и других веществ, которые не давали
глине высохнуть и затвердеть. В настоящее время при производстве
пластилина
используют
также
высокомолекулярный
полиэтилен,
поливинилхлорид, каучуки и другие высокотехнологичные материалы.
Окрашивается в различные цвета. Служит для выполнения небольших фигур
и моделей, а также для эскизов скульптурных работ. Бывает твердый и мягкий
пластилин. Но любой вид обладает высокой пластичностью, и такими
недостатками, как:
· Выцветание на свету;
· Прилипание пыли;
· Расплывание на жаре;
· Загрязнение рук вследствие работы с пластилином;
· Некоторые виды пластилина горят.
Холодный фарфор. В основе холодного фарфора - любой крахмал и
столярный клей. Крахмал и клей смешиваются, добавляется акриловая краска,
для придания смеси нужного цвета и длительное время смесь разминается.
Через некоторое время смесь становится пластичной и из нее можно лить. На
воздухе такая смесь застывает. Хранить смесь можно только в закрытом
пакете, в который не проникает воздух.
Холодный фарфор не нужно запекать и застывший фарфор уже не тает
и не деформируется. Но изготовление смеси требует достаточно много
времени и опыта, самостоятельно сделать смесь ребенку очень сложно. Иногда
смесь может сильно липнуть к рукам. А также смесь плохо храниться и перед
каждой лепкой нужно готовить новые смеси.
Соленое тесто.1 ст. муки, 0,5 ст. соли экстра, 0,5 ст. воды готовится и
окрашивается с помощью пищевых красителей или красок. Оно абсолютно
безопасно для детей, но даже после запекания может деформироваться.
хранить тесто нельзя, перед каждой лепкой необходимо замешивать новое
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тесто. В отличие от современного пластилина, цвета соленого теста не такие
яркие и разнообразные.
Полимерная глина для лепки или пластик - пластичный материал для
лепки небольших изделий (украшений, скульптур, кукол и др.) и
моделирования, затвердевающий при нагревании до температуры 100-130°C.
Иногда полимерной глиной называют самозатвердевающие массы, которые не
нужно запекать. В составе полимерной глины нет природной глины, основой
является поливинилхлорид (ПВХ).
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А Вы знаете свои права? Тогда назовите, как гласит хотя бы одна из
статей. Вот, вот, и нам казалось, что да, пока не появилась цель ознакомления
с правами человека детей младшего школьного возраста.
В нашей стране правовое государство. Его становление и развитие
зависят от воспитания и обучения подрастающего поколения. Проблема по
выработке правового сознания у младших школьников, вызванная событиями,
происходящими в мире, сегодня особенно актуальна.
Проблема защиты прав детей с давних пор и широко обсуждается во
всем мире. Одной из основных задач, которые решаются в работе по данному
вопросу, является просвещение самих детей. Ребенок должен знать свои права
и обязанности, гарантированные законами страны, в которой он живет.
Умение руководствоваться в собственном поведении моральными мотивами у
младших школьников формируется в условиях правового воспитания, что
соответственно приводит к нравственной красоте личности. В этом процессе
важную роль играет художественное слово.
Через героев произведения книга воздействует на формирование
мировоззрения, дает возможность расширить кругозор знаний, помогает
школьнику в яркой форме показать всю мораль поведенческой линии жизни.
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Литературные произведения - это лучший источник ознакомления детей с
правами и обязанностями, которыми в дальнейшем они смогут легко
оперировать в сложившейся ситуации. Чем мы и воздействовали на
формирование знаний учащихся о правах человека.
Художественная литература - важный источник знаний об окружающем
мире, средство воспитания чувств, формирования мышления, воображения,
памяти. А литературное произведение составляет основу для организации
познавательных и этических бесед с детьми.
Для формирования представления школьников о правах человека как об
общечеловеческой ценности, о равноправии всех граждан существуют
документы, как на международном, так и на национальном уровне. Это
Всеобщая декларация прав человека, Конвенция ООН и правах ребенка,
Рекомендации ЮНЕСКО о воспитании в духе уважения прав человека и
основных свобод, Декларация ООН об образовании и подготовке в области
прав человека, Национальная стратегия действий в интересах детей,
Федеральный закон «Об образовании в РФ» и др. [3, с.17]
А для этого кроме уроков литературного чтения существуют классные
часы. Провести такой классный час - презентацию о правах ребенка в
картинках поможет книга А.М.Шевченко "Всеобщая декларация прав
человека в пересказе для детей и взрослых", которая была использована нами.
Тексты Декларации прав ребенка и Конвенции ООН по правам ребенка
- это сложные правовые документы, что обуславливает необходимость
адаптации текста статей. В этой связи, адаптировалась и наглядность для
благоприятных условий понимания и усвоения нравственных норм детьми
младшего школьного возраста. В игровых действиях максимально
использовались игровые формы, например брейн - ринг, лекция - презентация,
игра - конкурс, библиотечный час, викторина, урок - суд, инсценирование. Все
эти мероприятия содержат действия по сравнению поведения героев и их
анализа с нормативно-правовыми актами.
Провели восемь уроков литературного чтения в четвертом классе в
первом полугодии по программе "Школа России", программе предмета
"Литературное чтение" для 4 класса.
Выбраны темы уроков:
- Сравнение текста летописи с текстом произведения А.С.Пушкина. "Песнь о
вещем Олеге".
- П.П. Ершов "Конёк-Горбунок". Сравнение литературной и народной сказок.
- Сравнение литературной и народной сказок. А.С. Пушкин. "Сказка о мертвой
царевне и о семи богатырях". Характеристика героев.
- "Что за прелесть эти сказки!" Занимательная дискуссия
- А.П. Чехов. "Мальчики". Главные герои рассказа – герои своего времени.
- П.П. Бажов "Серебряное копытце". Герои сказки.
- С.Т. Аксаков "Аленький цветочек". Заглавие. Герои сказки.
После каждого прочтения литературного произведения, сказок на уроке
велось обсуждение дополнительно о правах человека по теме исследования, и
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находились отрывки или наоборот назывались статьи, где героями или в
отношении героев нарушались права человека.
Для примера, как проводилась работа по сказке "Иван – царевич и серый
волк" (А.Н. Толстой), в ходе которой детям задавались вопросы по
содержанию произведения с целью закрепить представления детей о правах
человека. Для беседы были разработаны вопросы, на которые было
предложено ответить детям:
1. Встретились ли вам знакомые права в данной сказке?
2. Какое право нарушил Иван - Царевич?
3. Какие права нарушили братья в сказке?
4. Согласны ли Вы с этими нарушениями?
5. Знали ли вы эти права до прочтения сказки?
На подобие этого велось обсуждение и по другим произведениям.
Внеклассные занятия по правам ребенка были максимально насыщены
иллюстрациями с изображением знакомых детям персонажей сказок и
литературных произведений, ориентированы на передачу смысла. Это
помогало обсуждению нравственных понятий, представлений о добре и зле,
поведения человека, его прав и обязанностей.
В ходе исследовательской работы определено, что существует
закономерность отражения реальных прав человека в произведениях
художественной
литературы.
Классическая
литература
создаёт
художественные образы, которые формируют у школьника не только
эстетический вкус, нормы морали, но и юридическую компетентность, т.е.
ознакомление с правами и обязанностями в отношении человека.
Наши исследования показали, что работа по формированию
представлений младших школьников о правах человека через знакомство с
литературными произведениями является эффективной. Сказочные
произведения являются вымыслом, но содержат в себе правовые основы. При
этом круг методов работы с текстом не ограничивается только чтением и
обсуждением, это могла быть игра, кроссворд, инсценировка, клубы по
правовому воспитанию и др. Отметим важную роль в формировании
правовых знаний участие школьников в клубе "Правовед". Также нужно
отметить важность просвещения родителей в этом вопросе.
Отсутствие правовой культуры родителей порождает бесправие детей.
Поэтому к формирующему этапу эксперимента мы подключили родителей,
которые сначала с неохотой шли на наши уроки и мероприятия, на которые
мы их приглашали. Но когда увидели интерес детей, которые дома им
цитировали права и соотносили поступки домочадцев с изученными статьями,
сами откликнулись на наши просьбы. С родителями на эту тему было
проведено собрание, где была проведена анкета по правам ребенка и решение
кроссворда. Мы не просили родителей участвовать в констатирующем этапе
эксперимента, поэтому на анкету они отвечали после него. И сознались, что
если бы не наши уроки и мероприятия, они не решили бы правильно кроссворд
и не ответили на вопросы анкеты. Так же родителям для работы с детьми были
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предложены адаптированные презентации с правовыми актами и список
литературных произведений и книг, где нарушаются права героев для
домашней работы.
Что же могут сделать родители, чтобы ребёнок чувствовал себя
достаточно благополучным? Прежде всего, вместе с ребенком читать
литературные произведения и пытаться объяснять, какие поступки совершают
герои прочитанных произведений, сопоставляя поступки героев с правовыми
документами.
Формирующий эксперимент проходил в естественных педагогических
условиях посредством различных форм воздействия в экспериментальном
классе с разным уровнем представлений о правах человека.
Эффективным воздействием на уровень представлений младшего
школьника является проведение целенаправленной работы на основе
выработанных педагогических условий:
- чтение и обсуждение правовых документов, художественной литературы
и сказочных произведений, направленных на ознакомление школьника с
правами человека в различных формах;
- просвещение детей посредством художественной литературы правам
человека, нравственным нормам и правилам во внеурочной деятельности.
Таким образом, воздействие выбранных нами педагогических условий,
имело успех.
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Русский язык является обязательным и базовым предметом,
посредством которого в начальный период обучения в школе решаются не
только задачи узко-предметной направленности, но и метапредметные задач,
целью которых служит всестороннее развитие личности обучающегося.
Развитие речи на сегодняшний день одна из наиболее значимых проблем в
личностом развитии младшего школьника, решение которой является задачей
любой школьной предметной дисциплины.
Федеральный государственный образовательный стандарт начального
общего образования устанавливает определённые требования к результатам
освоения основной образовательной программы, нацеленной на
деятельностно-развивающие принципы речевого развития выпускника
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начальной школы. Достижение данных требований предполагает высокий
уровень развития как устной, так и письменной форм речи.
Текстовые умения занимают важное место в системе метапредметных
умений, так как выступают базовыми для многих из них. По мнению Т. А.
Ладыженской, «текстовые умения заключаются в способности определить
тему текста и заголовок, главную мысль, ключевые слова, а также начальное
и завершающее предложение». [1, с. 168]. М. С. Соловейчик говорит том, «что
текстовые умения ‒ это и есть умения связной речи. Такие умения играют
важную роль при понимании текстов и создании собственных высказываний»
[2, с. 21].
С ориентацией на ФГОС НОО эти умения могут быть сформулированы
следующим образом: понимать содержание учебного текста и использовать
выборочное чтение с целью нахождения необходимого материала; находить
информацию, заданную в тексте в явном виде и формулировать простые
выводы на основе информации, содержащейся в тексте; оценивать языковые
особенности и композицию текста; создавать собственные тексты (сочинения)
по соответствующей возрасту тематике.
Текстовые умения ‒ это умения в области развития связной речи
младших школьников. Одним из средств развития текстовых умений на
уровне связной речи является изложение. Рассматривая изложение с
лингвистической точки зрения, можно говорить о том, что ‒ это «вид
письменного упражнения в развитии речи учащихся на основе образца,
письменный пересказ прослушанного или прочитанного текста» [3, с. 48].
Для того чтобы какой-либо набор предложений можно было назвать
текстом, они должны соответствовать определенным требованиям. Основные
признаки текста, выделяемые в лингвистике: членимость текста, смысловая
целостность, связность, план содержания и план выражения.
Названные понятия крайне важны, поскольку без понимания сущности
структурно-семантических признаков текста для младших школьников работа
над изложением будет бессмысленна.
Для того чтобы определить уровень развития текстовых умений
учащихся в процессе работы над изложением, используются следующие
показатели: объём высказывания; выбор понимания темы высказывания;
количество подтем (микротем), их соответствие общему замыслу текста,
степень их развёрнутости; соответствие языковых средств передаваемому
содержанию; разнообразие и выразительность лексического запаса,
синтаксических конструкций; среднее число слов в предложениях и тд.
Немаловажным фактором является понимание детьми различных
коммуникативно-смысловых типов текста (повествование, описание,
рассуждение, оценка) и умение дифференцировать их стилевые
разновидности.
В основе развития текстовых умений младших школьников лежат
определённые закономерности, основываясь на которые можно вывести и
обосновать методы развития текстовых умений. Основными из таких методов,
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включающих как основные параметры лингвометодическую основу, форму
деятельности обучающихся, виды текстово-речевых упражнений, является:
- иммитационный метод обучения, основу которого составляет: а)
речевая среда, дающая языковые образцы; б) речевая активность
обучающегося; основные формы деятельности: обобщение, моделирование;
виды упражнений: разные виды изложения; составление предложений по
образцу, по схеме или модели;
- коммуникативный метод обучения, основу которого составляет: а)
широкая подготовленность обучающегося материалом для высказывания,
позволяющего в полной мере раскрыть смысл; б) уверенное владение
языковыми средствами и активный словарный запас; в) умение образовывать
грамматические формы, сложные синтаксические конструкции, связывая их
между собой в тексте; основные формы деятельности: общение,
конструирование; виды упражнений: развёрнутые ответы на вопросы; анализ
прочитанного произведения; монологи и диалоги обучающихся по заданной
теме;
- метод конструирования текста, основу которого составляет: а)
высокий уровень грамматической и синтаксической подготовленности; б)
знание типов текста; в) успешное владение языковыми средствами; основные
формы деятельности: анализ, систематизация; виды упражнений: работа со
словарными словами, над словосочетаниями и предложениями; подбор
ассоциаций; составление предложений по заданной теме;
- репродуктивный метод обучений, основу которого составляет: а)
воспроизведение речевого материала; б) подражание уже готовым образцам;
основные формы деятельности: слушание, чтение, воспроизведение; виды
упражнений: пересказ близкий к тексту; заучивание текста наизусть;
инсценирование фрагментов литературных произведений;
- продуктивный метод обучения, основу которого составляет: а)
построение связных высказываний; б) речевое творчество; основные формы
деятельности: поиск, анализ, систематизация; виды упражнений: словесная
игра; моделирование ситуации; обобщающая беседа.
Перечисленные направления работы развития связной речи, на наш
взгляд, в наибольшей степени направлены на развитие текстовых умений у
младших школьников в процессе работы над изложением.
Направления работы, способствующие развитию текстовых умений
младших школьников, в процессе написания изложения также специфичны.
Систематизация теоретических сведений о тексте и его признаках
предполагает: повторение и закрепление знаний учащихся о тексте, теме,
главной мысли текста, типах и стилях речи; развитие навыков грамотного
построения текста различных типов речи и стилей. В ходе наблюдений учатся
отличать тексты по их речевой задаче, различать особенности разных типов
текстов, их структуру, грамотного строить собственную мысль.
Формирование установки на активное прослушивание и полноценное
восприятие текста на слух предполагает: проработку умения активного и
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эффективного слушания; развитие слухового контроля. Учащиеся
приобретают следующие умения: понимать значение слов, смысловую
нагрузку форм слов, конструкции, интонации; разграничивать основную
информацию и вспомогательную, известную и новую для тебя, особо важную;
воспринимать на слух текст в исполнении учителя.
Запоминание услышанного ‒ это развитие слуховой памяти младших
школьников. В процессе такой работы формируются умения: выявлять
сущность, особенности объектов; извлекать информацию из услышанного
текста.
Воспроизведение и устное создание собственного высказывания на
текстовом уровне предполагает: понимание главной мысли готового текста и
провождение ее в собственном высказывании; построение высказывания в
определённой композиционной форме; отбор языковых средств,
соответствующих содержанию высказывания, включая интонационно
грамотное оформление. Учащиеся приобретают следующие умения: строить
высказывание в соответствии с поставленными задачами; планировать
содержание высказывания; строить собственные высказывания на текстовом
уровне; контролировать соответствие высказывания замыслу, ситуации
общения.
Рефлексивное оценивание осмысления прослушанного текста
предполагает: осмысление и оценивание прослушанного текста; вдумчивое
чтение, преобразование текстовой информации с учётом цели дальнейшего
использования.
Учащиеся
приобретают
следующие
умения:
систематизировать и обобщать прослушанное; на основе анализа объектов
делать выводы.
Формирование
информационно-содержательных,
структурнокомпозиционных и языковые текстологических умений предполагает:
понимание и раскрытие темы и главной мысли текста, связное и
последовательное изложение материала. Учащиеся приобретают следующие
умения: определять тему и идею при восприятии; правильно строить текст,
выделяя в нём части; формулировать вводную и заключительную части текста.
Формирование умений
редактировать собственные письменные
тексты предполагает: осмысление и оценку текста; восстановление
нарушенных при сокращении связи между частями текста; устранение
недостатков текста и приведение его к такой форме, в которой текст
максимально соответствует самому себе – «идеальному». Учащиеся
приобретают следующие умения: анализировать, синтезировать, сравнивать
информацию; оценивать учебные действия в соответствии с поставленной
задачей; работать с алгоритмом.
Мы полагаем, что перечисленные методы и направления работы
обеспечат результативное развитие текстовых умений младших школьников в
процессе работы над изложением на уроках русского языка. Кроме того, они
могут варьироваться, что гарантирует разнообразие методического
обеспечения в формировании текстовых умений.
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Аннотация: В статье описана разработанная система мониторинга
качества образования, которая учитывается в составлении рейтинга и
классификации преподавателей. Разработана система мониторинга
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Аnnotation: The article describes the developed system of monitoring the
quality of education, which is taken into account in the compilation of the rating and
classification of teachers. A system for monitoring the quality of education has been
developed, based on a multidimensional analysis of activity.
Key words: quality, education, monitoring, motivation, open class
questionnaire, student questionnaire, teaching quality indicator.
Основной
деятельностью
вуза
является
предоставление
образовательных услуг. Качество же образования или получения на выходе
востребованного работодателями специалиста в первую очередь зависит от
качества работы преподавателя. Соответственно вопросы контроля и оценки
качества работы преподавателя являются одной из сложных и важных задач в
управлении качеством образования.
Следует отметить, что критерии оценки качества работы преподавателя
вуза нормативно не определены. Исходя из чего, в образовательных
учреждениях существуют разного рода перечни требований к педагогическим
работникам. Как правило, их используют при определении возможности
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занимать ту или иную должность конкретным преподавателем, при
прохождении процедуры конкурсных отборов на замещение вакантных
должностей. По этой причине становится целесообразным определение
рейтинга каждого преподавателя на основе некой унифицированной методики
с многомерным анализом деятельности.
Методика определения комплексной оценки базируется на:
-профессиональном показателе (с удельным весом 30%);
- показателе качества преподавания (с удельным весом 35%);
- показателе обеспеченности (с удельным весом 35%).
Для подсчета профессионального показателя учитываются ученая
степень, ученое звание, должность, научно-педагогический стаж,
производственный стаж и др. Оценивание ППС по данному критерию может
проводиться во время внутренней аттестации каждый семестр. Данная оценка
предусматривает те профессиональные качества преподавателя, которые
учитывались и при традиционной системе образования.
Но практика показывает, что данная оценка не всегда полностью может
являться показателем качественного преподавания, т.к. иногда педагогические
качества молодого преподавателя могут быть выше педагогических качеств
профессора. Поэтому помимо профессионального показателя необходимо
учитывать показатель качества преподавания, которое основывается на
доступности преподавания и показатели достоверности преподавания.
Доступность преподавания может быть оценена со стороны студента –
анкета студента.
Непосредственным «потребителем» образовательного процесса
является студент. Поэтому при оценивании деятельности профессорскопреподавательского состава и доступности преподавания необходимо учесть
оценку и со стороны студентов. В ПИТТУ каждый цикл проводится
анонимное
анкетирование
преподавателей,
результаты
которого
анализируются в соответствии с различными критериями [1].
При оценивании достоверности предоставляемой информации со
стороны преподавателя может оценить только эксперт. В ПИТТУ в качестве
эксперта может выступать приглашенный специалист или наиболее опытные
преподаватели самого вуза – анкета эксперта. [2]
Разнообразие, уместность и профессионализм использования методики
преподавания может быть оценено в процессе проведения открытых занятий анкета открытого занятия.
В соответствии с предлагаемой моделью максимальная оценка во всех
анкетах является 4 балла, которая имеет следующие веса:
- анкета для студентов - 60%;
- анкета для эксперта - 30%;
- анкета открытого занятия - 10%.
Показатель обеспеченности базируется на мониторинге качества
разработок преподавателя: курсы лекций, сборники задач, методические
указания к выполнению самостоятельно-контролируемых работ, материалов
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для проведения административного экзамена, силлабусов, презентационных
материалов и т.п.
Учитывая все вышеперечисленные индикаторы качества преподавания,
рассчитывается обобщенный показатель, который является критерием оценки
качества преподавания с учетом должности, уровня образования,
квалификации, доступности и обеспеченности преподавания.
Система оплаты ППС в любом вузе базируется только на основе первого
критерия – профессиональном показателе. В предлагаемой модели с учетом
показателей качества преподавания и обеспеченности преподаватели
независимо от занимаемой должности и степени ранжируются на 4 категории.
Первая категория – преподаватели, имеющие высокие показатели по
критериям преподавания и обеспеченности. Четвертая категория –
соответственно преподаватели, имеющие относительно низкие показатели. С
учетом данных критериев оплата труда ППС по предлагаемой модели
предусматривает
введение
корректировочных
коэффициентов
к
установленной в соответствии со степенью и должностью:
- 1 категория – 120% установленного оклада;
- 2 категория – 110%;
- 3 категория – 100%;
- 4 категория – 80%.
Для внедрения данной модели с учетом объективной и обоснованной
оценки необходимо иметь достаточно полную информацию о деятельности
преподавателя. Сбор, сопровождение и анализ данных требуют создания
соответствующей информационной базы. Следует также учесть специфику
содержания деятельности. Корректность анализа должна обеспечиваться не
только актуальностью информации, но и методикой дифференциации
преподавателей по статусным категориям.
Данная модель требует непрерывного и четкого мониторинга качества
образования, т.к. связана с оплатой труда и может служить инструментом
мотивации ППС в вузе.
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НОВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ МЕДИАОБРАЗОВАНИЯ
В РАМКАХ ОБЩЕГО СОЦИАЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА
Аннотация: в рамках статьи предложена новая технология для
применения в сфере образования, которая может одновременно
способствовать и развитию образования, и социализации школьников –
проект интерактивной системы по детской мотивации.
Данная технология должна реализовываться в форме гуманистической
системы – системы организации общества, где наибольшей ценностью
является человек, а все ресурсы направлены на то, чтобы сделать его жизнь
максимально комфортной и безопасной.
Ключевые слова: медиа, образование, социальное пространство.
Annotation: within the framework of the article, a new technology has been
proposed for use in the field of education, which can simultaneously contribute to
the development of education and the socialization of schoolchildren – a project of
an interactive system for children's motivation.
This technology should be implemented in the form of a humanistic system - a
system of organization of society, where people are the most valuable, and all
resources are aimed at making his life as comfortable and safe as possible.
Key words: media, education, social space.
Социальная история – история развития и история последствий того или
иного явления. В нашем случае: история развития одного из ключевых
аспектов процесса образования школьников – мотивации (с применением
технологий медиа).
Задача – предложить образовательную технологию, на которую в
обществе есть запрос; которая может положительно изменить поведение
людей, коммуникации между ними.
Важно иметь технологию, которая будет способствовать сохранению
общего социального пространства, объединению людей над решением общей
важной (образовательной) проблемы.
Исследование тенденций медиаобразования показывает, что оно всё
более негативно влияет на сохранение общего социального пространства,
коммуникаций между людьми, на социализацию школьников. Поэтому,
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например, теперь стало проблемой получение гранта, если проект связан со
сферой образования; большое место в нем занимает применение технологий
медиа.
Чтобы научить общество самообразовываться, нужна мягкая власть.
Нужно, чтобы инструменты медиа и образовывали, и социализировали.
Мы представляем новый носитель коммуникаций (изменение которых –
и есть социальная история медиа) – проект интерактивной системы по детской
мотивации (мотивации школьников).
Предполагается организация интернет-портала, где выкладываются
задания для школьников.
Учитель, согласовав участие в проекте с родителями, может поручать
выполнение заданий школьникам. Можно легко отслеживать правильность
выполнения заданий: результаты доступны школьнику, учителю, родителю; и
нам (как организаторам проекта).
За выполненные задания назначается вознаграждение в виде баллов.
Накопив баллы, школьник может выбрать себе реальную вещь из
представленного на портале каталога.
Предоставляет вещи компания-спонсор, которая таким образом,
участвуя в образовательном социальном проекте, проводит рекламную акцию.
Наш доход как организатора: участвуя в данном проекте, компания
отдает товар родителям за 40% и меньше % стоимости. Родители оплачивают
эти 40% и меньше % стоимости, но 20% идет нам.
Важный участник проекта – школа, поскольку нужно избежать
злоумышленников, ведь задания могут выполнять совсем не школьники, она
будет контролировать честность выполнения заданий. «Плюс» для школы –
улучшение знаний детей и повышение продуктивности их обучения. И школа
будет предлагать задания для школьников.
Таким образом, в огромном цифровом пространстве можно создать
новый полезный инструмент, без вреда социализации или минимизировав ее
ущерб.
Нет смысла бороться с трендом медиатизации.
Борцы будут, ну и что? Массовый потребитель останется.
Но важно, чтобы была компенсация ущерба для социализации: онлайнсессии, совместные акции для детей и взрослых и т.д.
Для реализации подобного проекта предлагаем использовать «Теорию
перспективных линий А.С. Макаренко» – метод педагогического воздействия
как основу гуманистической системы воспитания. Именно гуманистическая
система – система построения общества, где высшей ценностью является
человек, а все материальные и нематериальные ресурсы направлены на то,
чтобы сделать его жизнь максимально комфортной и безопасной395.
Подразумевается организация система перспективных линий, а не
постановка отдельных, не связанных друг с другом целей детской жизни, так
Макаренко, А.С. Методика организации воспитательного процесса: Педагогические сочинения в 8 т./ А.С. Макаренко.
– М.: Педагогика, 1983, т. 1. – 385 с.
395
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как, во-первых, ставим перед собой задачу организации всей жизни детей, а не
отдельных ее элементов, и, во-вторых, этим можно добиться плановости в
развитии коллектива, сознательной организации всей его жизни.
Система перспективных линий – это метод развития коллектива, и
поэтому, вырастая из потребностей жизни коллектива, перспективы в то же
время должны несколько опережать его сегодняшний уровень, поднимать
коллектив на новую ступень. Именно в этом заключается их организующая и
направляющая роль.
В соответствии с теорией А.С. Макаренко, в системе перспективных
линий проекта планируется установить «близкую», «среднюю» и «дальнюю»
перспективы.
Именно сочетанием всех этих видов перспектив в жизни коллектива,
последовательным их расширением достигается, с одной стороны, наиболее
эффективное стимулирование активной деятельности детей и, с другой – плановое развитие коллектива.
Происходят и социализация, и образование.
Но для правильного руководства жизнью учебного класса необходимо
эту деятельность контролировать. Эту задачу, по преимуществу, выполняют
общественное мнение коллектива и непосредственное воздействие педагога.
Поэтому, также предполагается: чтобы получить материальные и
нематериальные «вознаграждения», нужно чтобы весь коллектив (все
учащиеся класса) сделали задания.
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Аннотация: В статье рассмотрены педагогические условия
нравственного воспитания младших школьников. Проанализированы проекты
с краеведческим содержанием, выполнение которых способствует как
нравственному
воспитанию,
так
и
углублению
практических
математических знаний. Составлена программа работы математического
кружка, содержащая проекты с краеведческим содержанием. В программу
кружковой деятельности входили прием составления задач практического
содержания, прием использования краеведческого материала при выполнении
проектов.
Ключевые слова: нравственное воспитание, педагогические условия
воспитания, проектная деятельность, математический кружок.
Annotation: The article deals with the pedagogical conditions of moral
education of younger students. The projects with local history content, the
implementation of which contributes to both moral education and the deepening of
practical mathematical knowledge. The program of club activities included
techniques − selection and preparation of tasks of practical content, the use of local
history material in the implementation of projects.
Key words: moral education, pedagogical conditions of education, project
activity, mathematical circle.
Целью статьи является теоретическое обоснование и экспериментальная
проверка эффективности использования проектной деятельности на занятиях
математического кружка в нравственном воспитании младших школьников.
В настоящее время проблема воспитания в образовательных
учреждениях является одной из важнейших задач.
В отдельных исследованиях освещены методы и средства нравственного
воспитания школьников (О. С. Богданова, Л. И. Бобович, А. Я. Данилюк, И. С.
Марьенко, М. И. Шилова, Н. Е. Щуркова и др.).
Одним из возможных современных методов воспитания является метод
проектов при условии содержания проекта, ориентированного на
формирование нравственных понятий, суждений, оценок, убеждений. Проект
как метод включает практическую реализацию идеи, что является
необходимым условием формирования нравственных убеждений. Встает
вопрос о подборе таких проектов, которые направлены на нравственное
воспитание школьников.
Е. С. Полат отмечает: «Проект – это целенаправленное управляемое
изменение, фиксированное во времени» [1, c. 25].
Использование проектной деятельности в обучении младших
школьников играет роль в изменении самого ученика. Метод проектов на
уроках используется нечасто в силу большой затраты времени. Больше
возможности для его использования появляется во внеклассной работе.
Одной из задач статьи является выявление педагогических условий
нравственного воспитания младших школьников средствами проектной
деятельности на занятиях математического кружка.
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И. С. Марьенко считает: «Нравственное воспитание − процесс
формирования моральных качеств, черт характера, навыков и привычек
поведения. Основополагающая базовая категория нравственного воспитания –
понятие нравственного чувства (постоянного эмоционального ощущения,
переживания, реальных нравственных отношений и взаимодействий)» [2, с.
45].
В современных рыночных отношениях нравственное воспитание
становится особо важным. Моральная воспитанность личности предполагает
сформированность таких компонентов: нравственные знания, нравственные
убеждения, моральные чувства, моральные ценности, нравственная
направленность поведения, нравственные привычки, нравственные качества,
нравственное сознание и нравственная культура.
В научной литературе установлено, что обеспечение успешности
нравственного воспитания младших школьников требует учета следующих
возрастных и психологических особенностей.
Результат нравственного воспитания проявляется в нравственной
воспитанности. Она проявляется в свойствах и качествах личности, в
отношениях, деятельности, общении.
И. С. Марьенко отмечает, что специфика процесса нравственного
воспитания обусловлена его содержанием, своеобразием его целей [2].
Нравственное развитие и воспитание учащихся начальной школы
осуществляется через содержание учебных предметов, а также через
содержание и организацию внеурочной деятельности. Внеурочная
деятельность по математике в данном исследовании осуществляется в форме
математического кружка.
По проблеме использования метода проектов в начальном образовании
написано немало работ, однако, практических дидактических материалов
недостаточно. Особую сложность вызывает выбор тем исследования при
изучении математики. Исследование на сугубо математическую тематику в
этом возрасте невозможно, а тема прикладного характера вызывает у
педагогов, осуществляющих руководство исследованием, затруднения. При
подборе тем исследования математического характера важную роль может
сыграть направление исследования, не являющееся чисто математическим.
Например, выбирается направление исследования в области воспитания, в
частности, нравственного воспитания. В области нравственного воспитания
значимым может оказаться анализ статистического числового материала
регионального, краеведческого направления.
Проблемы
экологического,
экономического,
этнографического
характера, исследованные математическими методами, могут быть в
воспитании красноречивее рассуждений и обобщений, высказанных чисто
теоретически. Использование метода проектов помогает формировать
исследовательскую компетенцию школьников.
Метод проектов не новый метод, но и в настоящее время он попрежнему актуален. В современной науке исследования по использованию
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метода проекта в обучении проводили Е. С. Полат, В. Ф. Феоктистова,
К.
Н. Поливанова, Н. А. Семенова.
Младшим школьникам рекомендуется предлагать небольшие проекты.
Школьники могут попробовать себя в выполнении особого проекта под
руководством научного руководителя. Работу по освоению метода проектов
целесообразно выполнять последовательно, поэтапно включая в учебную
деятельность школьника проектно-исследовательскую работу.
В научной литературе описаны этапы проектно-исследовательской
работы: проблематизация, целеполагание, планирование, реализация,
рефлексия. Над проектом работают группой, например, составляют сборник
задач регионального характера. Каждый ученик составляет задачи по
намеченному планом работы кружка виду задач, записывает текст
составленных задач на листочках. На занятии кружка оформляется лист
ватмана с иллюстрациями, фото, списком литературы и задачами.
Результаты проектно-исследовательской работы представляются в виде
доклада, сценки, альбома, сборника задач на заданную тему, комплекта редких
фактов из истории развития родной республики с числовыми данными и
датами.
На основе теоретического анализа проблемы проведена опытноэкспериментальная работа. Целью констатирующего этапа эксперимента было
выявление уровня нравственной воспитанности младших школьников.
Исследование проводилось на базе муниципального бюджетного
образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа им. Ш.
Ч. Сат» села Чаа-Холь Республики Тыва. В исследовании приняли участие
учащиеся двух третьих классов: 3 «А» (экспериментальный класс) и 3 «Г»
(контрольный). Экспериментальной работой было охвачено 42 ученика.
В экспериментальном и контрольном классах была проведена
«Диагностика нравственной воспитанности по методике М. И. Шиловой» [3].
В экспериментальном классе 20 учащихся. Из них 4 (20%) ученика
имеют высокий уровень нравственной воспитанности, 6 (30%) учеников
имеют средний уровень, 8 (40%) учеников имеют низкий уровень, 2 (10%) –
очень низкий уровень нравственной воспитанности. В контрольном классе 22
ученика. Из них 4 (18,2%) ученика имеют высокий уровень нравственной
воспитанности, 7 (31,8%) учеников имеют средний уровень, 9 (40,9%)
учеников имеют низкий уровень, 2 (9,1%) ученика – очень низкий уровень.
Показатели характеризуются как ниже среднего.
Целью формирующего этапа эксперимента являлось осуществление
работы по нравственному воспитанию младших школьников средствами
проектной деятельности на занятиях математического кружка.
В период октября – декабря 2018 и января – апрель 2019 года в
экспериментальном 3-м классе проводился математический кружок, в план
которого было включено выполнение проектов с использованием
регионального, краеведческого материала. Одной из задач кружковой работы
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являлось нравственное воспитание младших школьников. Нами был создан
план работы математического кружка.
Республика Тыва богата культурно-историческим наследием. На
занятиях математического кружка присутствуют такие направления
народного хозяйства, как археология, архитектура, лечение, музеи, природа,
развлечения.
В экспериментальном исследовании выполнялись проекты «История
появления и развития города Кызыла в период XX века в числах», «Экономика
предприятий города Кызыла», «Тыва в древности и история вхождения
Республики Тыва в Россию в задачах», «Полезные ископаемые Республики
Тыва в таблицах», «Знакомство с предприятиями по добыче полезных
ископаемых», «Использование водных ресурсов Республики Тыва», «Реки,
озера, водохранилища на территории республики», «Исторические памятники
Республики Тыва в цифрах», «Экскурсия в Краеведческий музей»,
«Учреждения культуры, образования и здравоохранения Республики Тыва в
задачах», «Развитие Республики Тыва».
Представим работу по нравственному воспитанию в экспериментальном
классе.
В соответствии с рекомендациями выполняем сбор фактических
данных. В Интернете находим, например, Федеральную экологическую
информацию Республики Тыва. Выбираем математическое содержание из
статистических данных, а также выбираем и тип задачи. Составляем задачу.
Теперь окончательно определяем тип задачи. Опыт подсказывает, что можно
составить задачу «на увеличение в косвенной форме».
Для формулирования условия задачи выписываем из собранного
материала все числовые данные и устанавливаем зависимости между числами.
Например, выясняем, во сколько раз (на сколько) одно число отличается от
другого. Составим схему. Составляем задачу − формулируем условие и
вопрос. Выполнен мини-проект.
Целью проекта «Использование водных ресурсов Республики Тыва»
являлся сбор числовых данных о запасах водных ресурсов в Республике Тыва.
Мини-проект: Составить набор текстовых задач по теме, показать
богатство родного края, выяснить мероприятия по водосбережению в
Республике Тыва.
2. Целью проекта «Значение посещения Национального музея Алдан
Маадыр в образовании школьников» являлось составление комплекса
текстовых
задач
по
теме,
анализ
богатства
национальных
достопримечательностей, собранных в музее.
Целью контрольного этапа эксперимента являлось выявление
эффективности педагогических условий повышения уровня нравственной
воспитанности младших школьников средствами проектной деятельности на
занятиях математического кружка.
В экспериментальном классе из 20 учащихся 7 (35,0%) учащихся имеют
высокий уровень нравственной воспитанности, а было 4 (20%) ученика.
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Показатели повысились на 15%. 7 (35,0%) учащихся имеют средний уровень
нравственной воспитанности. Показатели остались прежними. Однако на
низком уровне воспитанности стало 6 (30%) учеников, показатели
уменьшились на 10%. Отметим, что отсутствуют ученики, имеющие очень
низкие показатели. В целом уровень нравственной воспитанности стал выше
по отношению к показателям на констатирующем этапе эксперимента. Это
свидетельствует об эффективности выполненной работы. Повышение в
экспериментальном
классе
показателей
нравственных
качеств
свидетельствует об эффективности проектной деятельности на занятиях
математического кружка. Показатели нравственной воспитанности в
контрольном классе изменились незначительно.
Проектная деятельность на занятиях математического кружка была
направлена на воспитание нравственных качеств.
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Abstract: this article tells about the peculiarities of esthetic education, about
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if why problem of esthetic education of the younger generation remains relevant.
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Эстетическое воспитание младших школьников начинается в школе в
процессе изучения языка, доступных литературных произведений, а также на
уроках музыки, изобразительного искусства, природоведения. Главным
направлением данной работы является практическое ознакомление учащихся
с различными видами искусства, приучении их к эстетическому восприятию и
простейшим эстетическим суждениям.
Для воспитания художественного восприятия у младших школьников
существенное значение имеет использование приема сравнения при изучении
литературных произведений, прослушивании музыки и рассматривании
картин и побуждение их к оценке этих произведений, выражению
собственного отношения к их достоинствам и недостаткам. Постановка
простейших вопросов, направленных на выяснение того, что детям нравится в
том или ином произведении, какая картина или музыкальная мелодия лучше,
обостряет их восприятие и побуждает к оценочным суждениям.
Большое значение имеет показ красоты родной природы. К.Д.
Ушинский называл природу одним из лучших воспитателей: «А воля, а
простор, природа... а эти душистые овраги и колыхающиеся поля, а розовая
весна и золотая осень, – писал он, – разве не были нашими воспитателями? ...Я
вынес из впечатлений моей жизни глубокое убеждение, что прекрасный
ландшафт имеет такое огромное воспитательное влияние на развитие молодой
души, с которым трудно соперничать влиянию педагога...» [3, с. 233].
Для ознакомления учащихся с красотой родной природы проводятся
экологические экскурсии, организуются наблюдения за сезонными
изменениями окружающего ландшафта, создаются гербарии из местных
растений, проводятся выставки картин, посвященные животному миру, и т.д.
Вместе с тем необходимо воспитывать активное отношение к сохранению
природы, организуя для этого кружки «Друзья природы», «Зеленый патруль»,
акции «В защиту леса» и т.д. Все это показывает, что эстетическое воспитание
учащихся должно занимать видное место в комплексе учебных и внеклассных
занятий в начальных классах.
Воспитательная работа по развитию и укреплению эстетических
потребностей, стремления к восприятию прекрасного продолжается и в
последующих классах, но, разумеется, на более высоком уровне [3, c. 245].
Возрастные особенности эстетического развития связаны с
чувствительностью
учащихся
к
определенным
воздействиям
(сензитивностью). Последовательность этих воздействий от младшего
школьного возраста к старшему может быть примерно выражена так: цвет;
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отдельные предметы; цветы; животные; виды природы; предметы искусства;
человек.
Новая для ребенка школьная ситуация побуждает к осмыслению и
целенаправленности его художественной деятельности. Однако его интересы
продолжают
оставаться
кратковременными,
поверхностными
и
разбросанными. При восприятии картины младший школьник обращает
внимание, прежде всего, на изображенное на ней событие. Его внимание
начинают привлекать детали картины. Эмоциональное переживание младшего
школьника элементарно и сводится в основном к переживанию удовольствия
или неудовольствия от восприятия изображаемого. Внимание младшего
школьника неустойчиво, его утомляет длительное восприятие произведений
искусства и даже занятие искусством. Вместе с тем его увлекает не столько
результат художественного творчества, сколько сам процесс рисования,
лепки, музицирования, сочинительства, а оценка эстетических явлений
определяется конкретной ситуацией.
Эстетическому отношению свойственна возрастная постепенность
становления, об этом следует помнить при планировании воспитательных
задач, содержание которых должно соответствовать возможностям и
средствам ребенка на данном этапе его развития, учитывая физиологические
и психические данные ребенка.
Уже отмечалось, что очень трудно формировать эстетические идеалы,
художественный вкус, когда человеческая личность уже сложилась.
Эстетическое развитие личности начинается в раннем детстве. Чтобы
взрослый человек стал духовно богатым, надо обратить особое внимание на
эстетическое воспитание детей дошкольного и младшего школьного возраста.
Б.Т. Лихачев пишет: «Период дошкольного и младшего школьного детства
является едва ли не самым решающим с точки зрения эстетического
воспитания и формирования нравственно-эстетического отношения к жизни»
[2, с.35]. Автор подчеркивает, что именно в этом возрасте осуществляется
наиболее интенсивное формирование отношений к миру, которые постепенно
превращаются в свойства личности.
Сущностные
нравственно-эстетические
качества
личности
закладываются в раннем периоде детства и сохраняются в более или менее
неизменном виде на всю жизнь.
Конечно, течение жизни что-то меняет и вносит свои коррективы, но
именно в дошкольном и младшем школьном возрасте эстетическое
воспитание является основой всей дальнейшей воспитательной работы. Одной
из особенностей младшего школьного возраста является приход ребенка в
школу. У него появляется новый ведущий вид деятельности - учеба. Главным
человеком для ребенка становится учитель. Через него дети познают мир,
нормы общественного поведения. Взгляды учителя, его вкусы, предпочтения
становятся их собственными. Из педагогического опыта А.С. Макаренко
известно, что общественно значимая цель, перспектива движения к ней, при
неумелой постановке перед детьми оставляют их равнодушными и наоборот.
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Яркий пример последовательной и убежденной работы самого педагога, его
искренняя заинтересованность и энтузиазм легко поднимают детей на дела.
Следующая особенность эстетического воспитания в младшем
школьном возрасте связана с изменениями, происходящими в сфере
познавательных
процессов
школьника.
Например,
формирование
эстетических идеалов у детей, как части их мировоззрения, сложный и
длительный процесс. Это отмечают все педагоги и психологи, упомянутые
выше. В ходе воспитания жизненные отношения, идеалы претерпевают
изменения. В отдельных условиях под влиянием товарищей, взрослых,
произведений искусства, жизненных потрясений идеалы могут претерпевать
коренные изменения. «Педагогическая суть процесса формирования
эстетических идеалов у детей с учетом их возрастных особенностей состоит в
том, чтобы с самого начала, с раннего детства, формировать устойчивые
содержательные идеальные представления об обществе, о человеке, об
отношениях между людьми, делая это в разнообразной, изменяющейся на
каждом этапе новой и увлекательной форме», ˗ отмечает в своей работе Б.Т.
Лихачев.
С младшего школьного возраста происходят изменения в
мотивационной сфере. Мотивы отношения детей к искусству, красоте
действительности осознаются и дифференцируются. Д.Б. Лихачев отмечает в
своей работе, что к познавательному стимулу в этом возрасте добавляется
новый, осознанный мотив [2, с.55].
Это проявляется в том, что одни ребята относятся к искусству и
действительности именно эстетически. Они получают удовольствие от чтения
книг, слушания музыки, рисования просмотра фильма. Они еще не знают, что
это и есть эстетическое отношение. Но в них сформировалось эстетическое
отношение к искусству и жизни. Тяга к духовному общению с искусством
постепенно превращается для них в потребность. Другие дети общаются с
искусством вне собственно эстетического отношения. Они подходят к
произведению рационалистически: получив рекомендацию прочитать книгу
или посмотреть фильм, они читают и смотрят их без глубокого постижения
сути, лишь для того, чтобы иметь о нем общее представление. Знание
педагогом истинных мотивов отношения детей к искусству помогает
сосредоточить внимание на формировании подлинно эстетического
отношения.
Чувство красоты природы, окружающих людей, вещей создает в ребенке
особые эмоционально-психические состояния, возбуждает непосредственный
интерес к жизни, обостряет любознательность, мышление, память. В своем
труде Н.И. Киященко конкретно подчеркивал, что «педагогическое
использование эмоционального отношения ребенка к миру - один из
важнейших путей проникновения в детское сознание, его расширения,
углубления, укрепления, конструирования» [1, с. 29]. Он также отмечает, что
эмоциональные реакции и состояния ребенка являются критерием
действенности эстетического воспитания. «В эмоциональном отношении
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человека к тому или иному явлению выражается степень и характер
развитости его чувств, вкусов, взглядов, убеждений и воли» [1, с. 29].
Заключение: младший школьный возраст ‒ это особенный возраст для
эстетического воспитания, где главную роль в жизни школьника играет
учитель. Пользуясь этим, умелые педагоги способны не только основать
прочный фундамент эстетически развитой личности, но и посредством
эстетического воспитания заложить подлинное мировоззрение человека, ведь
именно в этом возрасте формируется отношение ребенка к миру и происходит
развитие сущностных эстетических качеств будущей личности.
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ETL ПРОЦЕСС НА БАЗЕ ПЛАТФОРМЫ 1С:ПРЕДПРИЯТИЕ
Аннотация: В данной статье описан подход к реализации ETL процесса
на базе платформы 1С: Предприятие. Дана характеристика необходимой
технологической основы, а также проанализированы основные методы
реализации загрузки информации из информационной системы источника в
информационную систему приемника данных.
Ключевые слова: ETL, 1С Предприятие, SQL, WEB API, Хранилища
данных, Интеграция.
Annotation: This article describes an approach to the implementation of the
ETL process based on the 1C: Enterprise platform. The characteristic of the
necessary technological basis is given, and the main methods for implementing the
loading of information from the information system of the source into the
information system of the data receiver are analyzed.
Keywords: ETL, 1C Enterprise, SQL, WEB API, Data warehouses,
Integration.
В течение многих лет ключом к успеху любого бизнес-решения были
данные. Выбор правильного инструмента для извлечения данных из
разрозненных источников и их преобразования перед загрузкой в целевое
место назначения имел решающее значение. Многие организации боролись с
этим процессом, добавляя новые инструменты, поскольку ограничения в
выбранных инструментах становились очевидными. При выборе
инструментов департаменты часто работали в изолированном пространстве,
что в сочетании со слияниями и поглощениями привело к тому, что
инструменты ETL не были интегрированы. В дополнение к увеличению затрат
на обслуживание и обучение, использование различных инструментов может
привести к фрагментации метаданных, что превращает соответствие в
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огромную рутинную работу.
Решения, реализованные на платформе
1С:Предприятие развивались вместе с развитием бизнеса в России, поэтому
они содержат в себе российские практики управления бизнесом, что является
одной из главных причин использовать данные продукты как основу для
реализации ETL процесса. В этой статье содержится обзор необходимых
возможностей интеграции данных и объясняется, почему они важны.
Первым этапом реализации ETL процесса является разработка процесса
извлечения данных [1]. В общем случае на предприятии заказчика можно
выявить следующие способы извлечения данных:
Извлечение данных из заполненного вручную шаблона;
Интеграция с СУБД;
Извлечение данных из csv данных, полученных по FTP соединению;
Извлечение данных из файла, полученного по почте;
Интеграция с Excel файлом расположенном в файловой системе;
Интеграция с API поставщика данных;
Для информационного обеспечения ETL процесса разрабатывается концепция
создания и тестирования среды проекта.
Среда разработки представляет из себя два сегмента:
•
Интранет (LAN 1)
•
Сеть между серверами (LAN 2)

Рисунок 1. Среда разработки ETL процесса
Сеть между серверами не предполагает доступа конечных пользователей.
Конечными пользователями являются все пользователи за исключением
системного архитектора, системных и сетевых администраторов.
На серверах сегмента не установлены антивирусные мониторы, подсеть
изолирована брандмауэром от сервера терминалов.
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Интрасеть защищена корпоративным брандмауэром, рассчитана на
пользователей всех уровней. Терминальный сервер-подключен к интрасети
одним интерфейсом, другим - к межсерверной сети через брандмауэр.
Данный сервер предназначен:
для работы конечных пользователей через толстые и тонкие клиенты 1С;
для публикации внешних сервисов;
для подключения внешних пользователей по веб-ссылке (тонкие и вебклиенты).
Последовательность развертывания среды представляет из себя следующие
этапы:
Предоставляются серверы с установленной ОС;
Серверы подключены к сети в соответствии со схемой;
В операционной системе Windows есть доступ через RDP;
Cервер с ОС Linux доступен по протоколу SSH из сети LAN 2.
Следующим этапом разработки ETL процесса является определение
порядока загрузки данных [2]. Общим подходом является запуск
регламентного задания раз в сутки в согласованное время, которое
последовательно обрабатывает все интеграции по загрузке транзакционных
данных за один день.
Для работы с динамически изменяемыми данными создается механизм
анализа изменений в случае повторной загрузки данных за один и тот же
период. В этом случае в движениях по регистрам будут отражаться только
изменения.
Для загрузки мастер-данных используется следующий подход:
Поиск ссылочных типов осуществляется по ключевому полю. При этом, если
элемент справочных данных не найден, он будет создаваться с минимальным
набором данных, который включает в себя значение ключевого поля и
специальный признак, означающий, что элемент является черновиком.
Во время загрузки транзакционных данных инициализируется событие по
созданию черновых элементов НСИ, этот процесс сопровождается записью в
очередь на обработку по заполнению данными каждого элемента данными
систем источников (их может быть несколько). Очередь на обработку по
заполнению
данными
справочников
обрабатывается
отдельным
регламентным заданием, которое запускает необходимые интеграции.
Для обновления изменившихся элементов реализуется регламентное задание.
Для реализации извлечения данных с использованием прямого подключения к
СУБД можно использовать два способа:
Подключение с использованием ODBC;
Реализовать особый объект конфигурации, который называется внешним
источником данных.
В данной статье описан второй способ, т.к он является более гибким,
прозрачным и управляемым. Внешние источники данных - это прикладные
объекты конфигурации. Они позволяют работать с внешними базами данных,
не основанными на 1С:Предприятии [3]. Благодаря этим объектам
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конфигурации информацию из внешних баз можно использовать внутри
прикладного решения так же, как будто бы она хранится в самой
информационной базе.
Внешний источник может получать данные из ODBC-источников в
операционных системах Windows и Linux, причем при работе с СУБД
Microsoft SQL Server, IBM DB2, PostgreSQL и Oracle Database обеспечиваются
полные возможности языка запросов. Кроме этого внешние источники данных
позволяют подключить к прикладному решению многомерные источники
данных, такие как:
Microsoft Analysis Services;
Oracle Essbase;
IBM InfoSphere Warehouse.
При работе с другими СУБД некоторые конструкции языка запросов
могут не работать, т.к. они ограничены возможностями того ODBC-драйвера,
который используется.
Таблицы внешнего источника данных можно описать вручную, или с
помощью конструктора [4]. Конструктор, используя строку соединения,
может подключится к внешней базе данных и предоставить список таблиц,
доступных для добавления во внешний источник.
Таблицы внешних источников используются в конфигурации точно так
же, как и таблицы любых других объектов конфигурации.
Для извлечения данных с помощью WEB API используется механизм Webсервисов. Данная технология является одним из механизмов платформы,
используемых для интеграции с другими информационными системами. Он
является средством поддержки SOA (Service-Oriented Architecture) - сервисориентированной архитектуры, которая является современным стандартом
интеграции приложений и информационных систем.
Прикладное решение 1С:Предприятия 8 может являться как
поставщиком
веб-сервисов,
так
и
потребителем
веб-сервисов,
опубликованных другими поставщиками [5].
После настройки Web сервиса появляется возможность использовать его
как обычный объект конфигурации.
Главным преимуществом такого подхода при интеграции является
простота его реализации, к недостаткам можно отнести низкую степень
управляемости такого процесса, т.к приемник данных не имеет прямого
доступа к данным.
Для большинства языков программирования подход к загрузке из CSV
файлов является одинаковым. Это связано с тем, что CSV файл является
обычным текстом, в котором строки разделены символами переноса строки, а
значения – запятыми.
Таким образом, чтение CSV файла сводится к механизму разбиения
строк и значений по разделителям.
Для платформы 1С:Предприятия наиболее общим подходом является
использование функции СтрРазделить и дальнейшая обработка в цикле [6].
900

•
•
•
•

•
•

Для загрузки из Excel файлов существует несколько подходов, наиболее
общим из которых является использование Excel драйвера. Данный способ
имеет множество преимуществ, основным из которых является высокая
производительность, однако, чаще всего, установка Excel на сервере
предприятия оказывается экономически нецелесообразной. В связи с этим
выбирается другой способ загрузки Excel файла – NativeXLSX.
Данный способ позволяет организовать импорт из файла типа XLSX в
таблицу значений. При этом учитывается, что XLSX-файл - это некий
контейнер, который можно распаковать средствами 1С в набор XML-файлов.
Путем чтения этих XML-файлов представляется возможность
обрабатывать следующие типы данных:
строковые значения;
индексы строковых значений, числовые значения, формулы;
информация об изображениях;
стили форматирования.
В данном случае объект типа ДокументDOM образуется как результат
чтения ПостроителемDOM объекта ЧтениеXML - источника данных XML.
В дальнейшем осуществляется обход дочерних узлов ДокументаDOM, чтение
их значений и различных атрибутов.
Механизмы обмена данными позволяют создавать территориально
распределенные информационные системы обменивающиеся данным в
офлайн режиме, без постоянного соединения. С помощью этих механизмов
можно осуществлять интеграцию не только между различными
информационными базами 1С:Предприятия, но и строить сложные
гетерогенные информационные системы, включающие, наряду с решениями
на платформе 1С:Предприятие, еще и внешние приложения.
Платформа обеспечивает работу двух механизмов обмена данными:
Механизм распределенных информационных баз
Универсальный механизм обмена данными
Оба эти механизма используют ряд средств технологической
платформы, которые разработчик может применять как по отдельности, так и
в различных комбинациях, в зависимости от конкретной решаемой задачи.
Такой подход позволяет обеспечить гибкость механизмов обмена и их
настраиваемость на решение как можно большего круга задач [7].
Основная настройка обмена данными происходит в интерфейсе
программы предприятия. К преимуществам данного подхода можно отнести
относительную простоту реализации, т.к разработка планов обмена является
задачей разработчиков приложения источника, однако данный способ требует
значительных трудозатрат в случае необходимости внесения изменений.
Элементы справочников, для которых выполнены все необходимые
интеграции на этапе загрузки данных, попадают в интерфейс согласования
ответственным за НСИ.
Работа ответственного производится в специально разработанном
интерфейсе, в котором возможно выполнить следующие действия:
901

•
•
•

Дозаполнить и скорректировать информацию элементов справочников;
Подобрать значения из классификаторов;
Согласовать элемент справочной информации, после чего он становится
корректным элементом, т.е снимается метка «Черновой элемент»
Некоторые информационные системы являются источниками
избыточного количества мастер-данных, которые могли возникнуть
вследствие особенностей или ограничений системы [8]. Важной
особенностью, которую необходимо учитывать при разработке ETL процесса
является возможность реализовать загрузку данных в подсистемы ручного
учета для помощи первоначального заполнения и возможно последующего
использования.
В данной статье был описан подход и особенности реализации ETL
процесса на базе платформы 1С: Предприятие. В первой части работы дана
характеристика
необходимой
технологической
основы,
выявлены
особенности сетевой характеристики и сформированы рекомендации по
оснащению сетевым оборудованием. Следующие тезисы описывают способы
реализации выгрузки данных, а именно с помощью:
Прямого доступа к СУБД;
Использования WEB-API;
Из файлов форматов Excel и CSV;
А также с использованием стандартного форма XML в рамках работы
процесса обмена данными.
Для реализации возможности трансформации данных была описания
концепция инструмента подтверждения и нормализации данных,
использование которого замыкает реализацию процесса извлечения,
трансформирования и загрузки данных.
Примечание: Исследование выполнено по гранту Президента РФ по
государственной поддержке ведущих научных школ № НШ-5449.2018.6
«Исследование цифровой трансформации экономики».
The research was supported by grant of President of Russian Federation according
to state support of leading scientific schools (grant № NSh-5449.2018.6).

•
•
•
•

1.
2.

3.
4.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Радченко, М. 1C:Предприятие 8.3. Практическое пособие разработчика /
Радченко М.Г., Хрусталева Е.Ю.– Москва: 1С, 2015
Абрашина, Е. Использование механизма расширенной аналитики в
"1С:Управление производственным предприятием" / Абрашина Е. В. ,
Емельянов И.М.– Москва: 1С, 2016
Печерских В. Внедрение ERP-решений на платформе 1С:Предприятие 8 /
Печерских В., Бельцев Г.– Москва: BHV, 2015
Коньков М.Н. Гусев А.С. Некоторые вопросы планирования для обеспечения
безопасности бизнеса в условиях цифровой экономики. – Интеллектуальные
системы в информационном противоборстве. Сборник научных трудов
Российской научной конференции. 15-17 декабря 2017г. / под науч. ред. Н.И.
902

5.
6.

7.

8.

Баяндина: в двух томах. - М.: ФГБОУ ВО РЭУ им. Г. В. Плеханова, 2018 – С.
241-244
Мамиконов А.Г. Управление и информация; Наука - М., 2013. - 184 c.
Dneprovskaya, N., Urintsov, A., Komleva, N. and Staroverova, O. Evaluation
Indicators of Knowledge Management in the State Service. In E. Bolisani, E. Di
Maria and E. Scarso (Eds.), Proceedings of the 19th European Conference on
Knowledge Management – ECKM 2018 Vol.1 (pp.182-189). Padova, Italy:
Academic Conferences and Publishing International Limited.
Pavlekovskaya,I., Urintsov,A., Staroverova, O. and Nefedov, Y. (2018) The Impact
of Digital Transformation of the Russian Economy on Knowledge Management
Processes In E. Bolisani, E. Di Maria and E. Scarso (Eds.), Proceedings of the 19th
European Conference on Knowledge Management – ECKM 2018 Vol.2 (pp.677684). Padova, Italy: Academic Conferences and Publishing International Limited.
Mamedova N.A., A.I. Urintsov, Design of an automated information system for the
management of municipal programs, References: 5th International Multidisciplinary
Scientific Conference on Social Sciences and Arts SGEM 2018,
www.sgemsocial.org, SGEM2018 Conference Proceedings, ISBN 978-619-740860-7 / ISSN 2367-5659, 26 August – 01 September, 2018, Volume 5, Issue 5.2, 371376 pp, DOI: 10.5593/sgemsocial2018/5.2/S20.046
УДК 004
Михайлов А.А.,
Проф., доктор технических наук., доцент
доцент кафедры «Информационные измерительные системы
и технологии»
Южно-Российский государственный политехнический
университет (НПИ) имени М.И. Платова,
Россия, г. Новочеркасск
Хашиева М.М.,
Студент 2 курс, группа 41 М,
факультет «Информационные измерительные системы и технологии»
Научный руководитель: Михайлов А.А.,
АКТУАЛЬНОСТЬ УСЛУГ АГЕНТСТВ НЕДВИЖИМОСТИ
Аннотация: Статья посвящена анализу актуальных услуг агентств
недвижимости. В статье рассмотрена теоретико-методическая сущность
услуг, агент недвижимости; проанализирована актуальность и основные
услуги агентств недвижимости; исследован рынок услуг недвижимости в РФ.
Ключевые слова: недвижимость, аренда, агентства, риэлтор, услуги.
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Abstract: The article is devoted to the analysis of current services of real estate
agencies. The article considers the theoretical and methodological essence of
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В настоящие время процесс аренды, продажи и покупки недвижимости
может осуществляться через агентство или напрямую с владельцем
недвижимости. Агентства недвижимости предлагают безопасные услуги. Они
гарантируют соблюдение всех требований при проведении операций и
предоставляют гарантии на свои услуги. Специалисты помогают подобрать
оптимальный вариант по недвижимости и защитят клиента от мошенников.
Ведение бизнеса напрямую с владельцем не так уж безопасно. Многие люди
уже являются жертвами мошенников, которые не наказаны, а покупатели теряют деньги.1
Сегодня в России действуют сотни агентств недвижимости. Такое
распределение этих организаций обусловлено спросом на их услуги. С
помощью специализированных компаний по недвижимости можно
арендовать или купить:
- офисные помещения;
- земельные участки;
- частные дома;
- квартиры;
- комнаты;
- производственные объекты;
- склады;
- торговые площади;
- отдельные здания.2
Спрос на риэлторские компании объясняется не только широким
спектром услуг. Заслуживает внимания также огромная клиентская база
организаций. Большинство современных агентств недвижимости работают на
рынке уже более десятка лет. Поэтому их клиентская база состоит из тысяч
потенциальных арендаторов продавцов и покупателей.
К выгодам следует отнести и сэкономленное время. Клиенты
недвижимости не должны тратить свое время на поиск подходящего варианта.
Все необходимые операции выполняет опытный риэлтор. Заказчик выбирает
только лучший вариант предложенного агента по недвижимости. Среди
других преимуществ этих организаций стоит отметить:
- возможность использовать эксклюзивную информацию о
недвижимости;
- возможность личного обсуждения условий сделки с арендодателем или
собственником;
- наличие огромной сети партнеров;
- операционная эффективность.
В настоящие время наиболее актуальными услугами агент
недвижимости являются:
1. Покупка квартир.
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Поиск квартиры, которая подходит клиенту по расположению, размеру
и стоимости, может занять месяцы или даже годы. Агентство значительно
ускорит процесс.
При обращении в компанию клиент получает:
- юридическую поддержку;
- официальный договор, гарантирующий конфиденциальность и
качество предоставляемых услуг;
- личного представителя – профессионального риэлтора;
- доступ к базе недвижимости.
Алгоритм работы с агентством заключается в следующем: клиент звонит
в компанию или связываетесь с сайтом, получает бесплатную консультацию
по своему вопросу и заключает договор с компанией.
Агенты по недвижимости гарантируют защиту клиентов и полную
защиту их интересов. Агенты обрабатывают документы и контролируют
движение ценных бумаг на всех этапах сделки.
2. Обмен квартир.
Есть много возможностей для обмена: люди хотят обменять большую
квартиру на две маленькие, дом в пригороде на жилье в центре города,
однокомнатную квартиру на двухкомнатную квартиру с доплатой и т. д.
Существуют сложные обмены, которые могут проводить только агенты с
многолетним опытом.
В этом случае транзакции не ограничиваются объектами, находящимися
в одном городе. Иногда владельцы должны сделать удаленный или даже
международный обмен. Самостоятельно вести такой бизнес практически
невозможно, но опытная компания с общенациональной филиальной сетью по
всей стране сделает это быстро и компетентно.
3. Сделки по аренде жилья.
Если клиент хочет снять квартиру, офис поможет в этом вопросе. Он
поможет клиенту снять квартиру в любом районе города в любое время и по
любой цене.
Хотя посреднические услуги должны устанавливать ежемесячную
сумму арендной платы, транзакция является полностью законной, и права
клиента должным образом защищены.
4. Срочный выкуп квартир.
Продать квартиру через агентство еще быстрее, чем купить. В то же время
клиенту будет предложена самая дешевая цена по текущей рыночной
ситуации.3
Система срочного выкупа выглядит так:
- продавец получает от агентства в течение нескольких дней 75-85% от
рыночной стоимости;
- кредит будет возвращен после того, как в офисе будет найден
конкретный покупатель для жилой площади.
Есть и другой вариант - клиенты сами устанавливают сумму предоплаты
(она должна быть ниже фактической цены). Оставшиеся деньги будут
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возвращены в течение одного месяца. Как правило, агентство преуспевает в
этот раз, объект дешевый для реализации. Сборы будут вычтены из
окончательной суммы.
5. Управление продажами.
Каждое агентство предлагает пользователям полный спектр услуг,
направленных на грамотное управление продажами. Специальный отдел
занимается поиском и привлечением потенциальных покупателей.
Сотрудники организуют комплексные рекламные кампании для
информирования всех участников рынка недвижимости о продуктах и
услугах. Компании конкурируют в средствах массовой информации, в
Интернете, на телевидении и в наружной рекламе.
Поэтому услуги агентства недвижимости в основном актуальны, когда
совершаются сделки по покупке или аренде домов, квартир или комнат.
Риэлторские компании готовы предоставить огромную базу таких объектов.
При этом они берут на себя ответственность за проверку документов и
согласование активов с владельцами или арендодателями. Поэтому каждая
сделка с недвижимостью выполняется максимально быстро.
Хочу отметить, что сфера деятельности услуг агент недвижемости не
заканчивается жилой недвижимостью. Аренда коммерческих помещений в
Челябинске - еще одно популярное направление деятельности агентств
недвижимости.4
В риэлтерских компаниях при наличии большой выбор магазинов и
коммерческих помещений в разных микрорайонах. Кроме того, все торговые
объекты отображаются с максимальным объемом информации. В карточке
объекта можно найти описание объектов недвижимости, план расположения
помещений, расположение на карте и, конечно же, фотографии. Поэтому как
частные предприниматели, так и крупные компании, активно сотрудничают с
риэлторскими компаниями.
Еще одним видом деятельности агентств недвижимости является сдача
в аренду и продажа земли. Эти организации предлагают возможность аренды,
как на длительный, так и на короткий срок. Кроме того, риэлторы готовы
оказать юридическую поддержку при оформлении сделок с землей.
Можно сделать следующие выводы, что обращение в агентство
недвижимости - это действительно эффективный и быстрый способ решить
жилищную проблему. Главное - выбрать профессионального посредника,
который заботится не только о себе, но и об интересах клиента.
Сделки с недвижимостью являются одной из областей рыночной
экономики, где роль государственного регулирования особенно высока,
административные методы достаточно эффективны и их применение не
только желательно, но и необходимо. Государственная регистрация прав
собственности и связанных с ней сделок осуществляются институтами
юстиции по регистрации прав - независимыми юридическими лицами,
которые находятся в ведении и контроле Министерства юстиции Российской
Федерации. Государственная регистрация прав осуществляется по месту
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нахождения недвижимого имущества в пределах района регистрации, где
действует судебная власть.5
Также хочу отметить, что в Российской Федерации в настоящее время
затраты на поиск информации о контрагентах рынка, ценах, ценовых
ожиданиях, ведение переговоров об условиях контрактов и заключении
сделок, разработку стандартов, контроль за уровнем качества товаров и
предоставляемых услуг, правовое регулирование собственности и другие,
аналогичные трансакционные издержки достаточно высоки.
К настоящему времени пройден длинный путь от «дикого капитализма»
до цивилизованного рынка услуг в сфере недвижимости, и в условиях
развивающегося общества будет происходить дальнейшее развитие рыночных
отношений. Профессиональный уровень специалистов-риэлторов высок,
профессию риэлтор можно считать полностью подготовленной. Уровень
обслуживания в разных агентствах недвижимости примерно одинаков.
Несмотря на жесткую конкуренцию и потенциальное укрепление, у всех
участников рынка есть общее: повышение квалификации агентов по
недвижимости, дальнейшее совершенствование законодательства и
упрощение отношений с государственными органами, а также оптимизация
деятельности.
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Введение
На сегодняшний день в концепции образовательного процесса
значимость
информационных
технологий
увеличивается.
Инфокоммуникационные
технологии
охватывают
дополнительные
возможности, которые способствуют повышению качества и эффективности
процесса обучения, расширению сферы применения.
Стремительно развивается прогрессивная модель организации учебного
процесса, основанная на самостоятельном обучении с помощью разных
информационных ресурсов – дистанционное образование [1].
Представление информации в ЭОР
С развитием информационных технологий встает вопрос создания
качественных электронных учебников, пособий, лабораторных практикумов,
справочников, базирующихся на современных компьютерных технологиях.
В современных электронных образовательных ресурсах учебный
материал представлен в интерактивной и наглядной форме с помощью средств
гипертекста и мультимедиа (графика, анимация, видео, аудио), что позволяет
обеспечить быстрое нахождение необходимой информации.
Электронные образовательные ресурсы дают возможность выполнить
дома значительно более полноценные практические задания – от виртуального
посещения музея до лабораторного эксперимента, и тут же провести
аттестацию собственных знаний, умений, навыков. Домашнее задание
становится полноценным, трёхмерным.
С появлением электронных образовательных ресурсов изменился
способ получения информации. Изучение текстового описания процессов,
явлений сменилось на исследование их в интерактивном режиме. Наиболее
очевидны новые возможности при изучении культуры и искусства,
представлений о макро- и микромирах, многих других объектов и процессов,
которые не удается или в принципе невозможно наблюдать [2].
Актуальность инновационного образования
Традиционная модель образования, базирующаяся на освоение
учащимися сведений из печатных учебников и методических пособий,
которые используются в образовательном процессе на протяжении
нескольких десятилетий, с каждым годом теряет актуальность. Информация,
содержащаяся в подобных методических пособиях, учебниках не может быть
откорректирована, также отсутствует возможность добавления новой
информации (таблица 1.1). Это осложняет взаимодействие преподавателя и
ученика с учебным материалом. Кроме того, следует помнить, что каждый
усваивает информацию по-разному: кому-то нужен другой уровень сложности
предмета, кому-то не хватает практических заданий, кому-то необходимо
услышать точку зрения другого преподавателя.
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Таблица 1.
Сравнение традиционного учебника с электронным образовательным ресурсом
Традиционный учебник
Электронный образовательный ресурс
Сложно сохранить в памяти.
Визуальные данные запоминаются намного проще.
Наводят тоску, скучно, нудно, Тесты, фильмы, карты знаний, практическая
однообразно.
деятельность, анимация вносят разнообразие.
Недостаток, упущение в знаниях. Все разъясняется элементарными словами.
Сложно отметить основное.
В карте знаний основные элементы заметны с
одного взгляда.
Нужно обладать способностью Наглядность и визуализация знаний.
быстро
и
качественно
обрабатывать информацию.
Наглядность знаний..
Четкая
состав
структуры
знаний
без
многозначности и деформаций.
Избыток данных.
Основная, требуемая информация.
Неосуществимость
беглого Можно быстро пройтись глазами по всему
просмотра.
материалу.
Неосуществимость
беглого Можно быстро пройтись глазами по всему
просмотра.
материалу.
Сложный поиск.
Легко находить нужную информацию даже не
используя программный поиск.
Традиционный учебник
Электронный образовательный ресурс
Стал обыкновенным, привычным. Короткий период времени на ознакомление
условных обозначений.

Рассмотрим характерные особенности электронных образовательных
ресурсов (таблица 1.2).
Таблица 2.
Характерные особенности электронных образовательных ресурсов
Особенности
Комментарии
Познавательность

Увлекательность

Интерактивность

Учебно-методический
материал
дает
возможность предельно ясно раскрыть
рекомендованные темы для изучения. Если
учащемуся что-либо непонятно или же вызвало
особый интерес, то он сможет в любой момент
обратиться к словарю понятий перейдя по
ссылке и найти с помощью функции поиска
заинтересовавший его термин.
Перед обучаемым будет не просто учебнометодическое пособие, а информационнотехнологическая среда (ИТС), обеспечивающая
компьютерное
погружение
с
целью
приобретения и закрепления знаний по
предмету.
Присутствие значительного числа фотографий,
видеофильмов, 3D-моделей дает возможность
обучающемуся усвоить материал гораздо
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Технологичность

лучше и сможет удержать его внимание много
больше печатных иллюстраций.
Все данные будут представлены в электронном
виде с интуитивно понятным интерфейсом.

Особенности

Комментарии

Актуальность

Возможность
оперативного
обновления
учебного материала в соответствии с
изменениями в реальной жизни, развитием
науки и техники.
Возможность учиться по индивидуальному
плану в соответствии с собственными
потребностями и возможностями; гибкость
графика обучения.
Возможность
консультироваться
с
преподавателем в ходе обучения.

Индивидуальность

Профессиональная поддержка

Помимо большого числа преимуществ следует отметить и недостатки
электронных средств:
1. Наличие дополнительных аппаратных средств, в основном, планшета,
ПК и аудиоколонок.
2. Усталость и вялость, спровоцированные чтением с экрана, что
является новинкой.
3. Ученики, использующие только электронные учебники, лишаются
возможность общения со своими ровесниками, по этой причине ЭУ
настоятельно рекомендуется использовать только как вспомогательный метод
обучения.
4. Время нахождения за компьютером или планшетом должно быть
ограничено и чередоваться с подвижными играми, предпочтительно на
воздухе.
Заключение
Исходя из всего выше сказанного можно сделать вывод, что
электронные образовательные ресурсы считаются актуальным способом
повышения образовательного уровня всех слоев общества, что необходимо в
современном мире. Концепция ЭОР заключается в создании их не просто
заменителями бумажных пособий, а инструментом обучения с расширенным
по сравнению с традиционными учебниками функционалом.
Они дают возможность демонстрировать информацию в виде
гипертекста и мультимедиа (графика, анимация, видео, аудио), что
способствует пробуждению интереса у учеников, позволяет им увидеть
методический материал в интерактивной и наглядной форме и исследовать
его, дольше удерживать внимание ученика на материале.
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АНАЛИЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭКСПЕРТНЫХ СИСТЕМ
Аннотация: В статье описываются различные виды экспертных
систем. Обоснована целесообразность их использования, также дается
краткое описание алгоритма разработки экспертных систем
Ключевые слова: экспертные системы, электронно-вычислительная
машина.
Annotation: The article describes various types of expert systems. The
expediency of their use is grounded, a brief description of the algorithm for
developing expert systems is also given.
Key words: expert systems, computer.
В самое последнее время были созданы программы для вычислительных
машин, обеспечивающие экспертизу в различных областях знаний, которые
получили название экспертных систем (ЭС). Особое внимание в этом плане
уделяется медицине, проблемам управления производством, обнаружению
газовых и нефтяных месторождений, налоговой политике, составлению
расписания работы, различного рода технологическим процессам.
Программы, работающие в качестве экспертных систем в некоторых из
названных областей, делаются так, чтобы они были коммерчески доступны;
некоторые из них рассчитаны на мини-компьютеры. По замыслу экспертная
система должна усвоить существенную часть знаний человека-эксперта в
конкретной области и быть в состоянии использовать накопленную
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информацию так, как это делал бы человек. Например, экспертная система в
области медицины должна уметь ставить диагноз, т.е. при подаче на вход в
качестве данных симптомов пациента программа должна давать заключение о
возможных заболеваниях .
Основные отличия ЭС от других программных документов –
использование не только данных, но и знаний, применение специального
механизма вывода решений и новых знаний на основе имеющихся.
Экспертные системы предназначены для решения задач, которые не имеют
алгоритмов, содержат неформализованные, экспертные знания и
характеризуются неполными и неточными исходными данными. Экспертная
система сама строит алгоритм решения таких задач в соответствии с
имеющимися исходными данными. Главная особенность ЭС – представление
знаний в форме, легко обрабатываемой на ЭВМ. В ЭС известен алгоритм
обработки знаний, а не алгоритм решения задачи. Поэтому применение
алгоритма обработки знаний может привести к получению такого результата
при решении конкретной задачи, который не был предусмотрен. Обрабатывая
знания, ЭС их анализирует, сравнивает, оценивает и выбирает путь решения
задачи.
Объектом работы ЭС является информация, представленная
специальным образом в виде правил, совокупность которых рассматривается
как знание о конкретной предметной области.
ЭС охватывают самые разные предметные области, среди которых
лидируют бизнес, производство, медицина, проектирование и системы
управления. Во многих случаях ЭС являются инструментом, усиливающим
интеллектуальные способности эксперта. Кроме того, ЭС может выступать в
роли:
1)Консультанта
для
неопытных
или
непрофессиональных
пользователей;
2)Ассистента эксперта-человека в процессах анализа вариантов
решений. Для классификации ЭС используются следующие признаки:
А) Способ формирования решения;
Б) Способ учета временного признака;
В) Вид используемых данных и знаний;
Г) Число используемых источников знаний.
По способу формирования решения ЭС можно разделить на
анализирующие и синтезирующие. В системах первого типа осуществляется
выбор решения из множества известных решений на основе анализа знаний, в
системах второго типа решение синтезируется из отдельных фрагментов
знаний. В зависимости от способа учета временного признака ЭС делят
на статические и динамические.
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Рисунок 1.Классификация ЭС
ЭС могут создаваться с использованием одного или нескольких
источников знаний. В общем случае ЭС состоит из следующих основных
компонент: базы знаний, рабочей памяти (базы данных), решателя
(интерпретатора), системы объяснений, модуля приобретения знаний,
интерфейса с пользователем.

Рисунок 2.Компоненты ЭС
Разработка ЭС выполняется группой людей, включающей экспертов,
инженеров по знаниям и программистов. Инженер по знаниям помогает
эксперту выявить и структурировать знания, необходимые для работы ЭС,
определяет способ представления знаний в ЭС.
При наличии коллектива экспертов возникает проблема оценки
непротиворечивости формулируемых ими суждений. В такой ситуации
могут применяться известные способы экспертного оценивания (методы
ранжирования, парных сравнений, непосредственной оценки)или выделяется
среди экспертов один, отвечающий за непротиворечивость знаний
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Рисунок 3.Схема разработки ЭС
В основе технологии разработки ЭС лежат шесть основных этапов,
включающих
идентификацию,
концептуализацию,
формализацию,
выполнение, тестирование и опытную эксплуатацию.

Рисунок 4.Разработка ЭС
Условие возможности реализации ЭС можно сформулировать в виде
следующих требований:
1. Cуществуют эксперты в данной области, которые решают задачу
значительно лучше, чем начинающие специалисты;
2. Эксперты сходятся в оценке предлагаемого решения, так как в
противном случае будет невозможно оценить качество разработанной ЭС;
3. Эксперты способны вербализовать (выразить на естественном языке)
и объяснить используемые ими методы;
4. Решение задачи требует только рассуждений, а не действий;
5. Задача не должна быть слишком трудной (то есть ее решение должно
занимать у эксперта несколько часов, а не недель или лет);
6. Задача, хотя и не должна быть выражена в формальном виде, все же
должна относиться к достаточно «понятной» и структурированной области, то
есть должна существовать возможность выделения основный понятий,
отношений и способов получения решения задачи;
7. Решение задачи не должно в значительной степени опираться на
«здравый смысл» (то есть широкий спектр общих сведений о мире и о способе
его функционирования, которые знает и умеет использовать любой
нормальный человек), так как подобные знания пока не представляется
возможным в достаточном количестве заложить в ЭС.
Основной отличительной функцией ЭС является умение давать
правильные предсказания, рекомендации на основе обработки поступающих
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данных и выявления устойчивых (закономерных) связей между
характеристиками данных.
Данные системы обладают средствами самостоятельного извлечения
знаний из данных, поступающих в систему в ходе ее создания и эксплуатации.
Это дает возможность ЭС обнаруживать противоречия между имеющимися и
вновь поступающими знаниями и данными (проверка адекватности базы
знаний). Подобные возможности позволяют рассматривать данный класс ЭС
как «активные» экспертные системы, выполняющие роль активного
помощника пользователя.
Анализ показывает, что применение ЭС эффективно в тех случаях,
когда:
1) Решаемые задачи характеризуются слабой формализацией процесса
решения.
2) Предметная область достаточно узка, чтобы можно было создать
всеобъемлющую БЗ и механизм обработки знаний; имеется возможность
привлечения экспертов для составления БЗ, и эксперты в целом имеют
одинаковое представление о решаемых проблемах и ожидаемых результатах
их решения.
3) Решение проблемы возможно экспертным путем.
4) Имеет место неполнота данных.
5) Проблема легко разделяется на ряд более мелких автономных
проблем;.
6) Эффект решения проблемы очевиден и будет иметь место даже при
частичном или неоптимальном ее решении.
Применение ЭС нецелесообразно, если:
1) Прикладная область весьма широка.
2) Отсутствует возможность оценить эффективность решения.
3) Факты и отношения между ними описать трудно или невозможно.
4) Не найден точный методы решения проблем.
5) Нет надежных экспертов в рассматриваемой области.
Главными достоинствами ЭС являются следующие:
1) Решение с помощью ЭВМ неформализованных задач.
2) Накапливание знаний.
3) Автоматизация программирования и привлечения к разработке
прикладных
программ
специалистов,
не
обученных
основами
программирования.
4) Получение решений, основанных на опыте большого числа
специалистов-экспертов.
В ходе данного исследования было выявлены следующие преимущества
от использования ЭС.
1. Постоянство. Человеческая компетенция ослабевает со временем.
Перерыв в деятельности человека-эксперта может серьёзно отразиться на его
профессиональных качествах.
2. Легкость передачи или воспроизведения знаний. Передача
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знаний от одного человека к другому, как правило, долгий и дорогой
процесс, в отличие от которого передача электронной информации
представляет собой простой процесс копирования программы или файла
данных.
3. Устойчивость результатов. Эксперт-человек может принимать в
тождественных ситуациях разные решения из-за эмоциональных факторов.
Результаты ЭС - всегда стабильны.
4. Стоимость. Услуги экспертов, особенно высококвалифицированных,
очень дороги. В противоположность этому ЭС характеризуются
дорогостоящей разработкой, но дешевой эксплуатацией.
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Annotation: The article is devoted to the analysis of methods of accepting
online payment from individuals through the Internet on the basis of the Federal
Law of 22.05.2003 N 54-FZ (as amended on 03.07.2016) «On the use of cash
registers in cash payments and (or ) calculations using electronic means of
payment».
Keywords: service, service, electronic money, aggregators, cash registers.
Существует множество услуг, которые можно оплатить наличным и
безналичным способом оплаты. Наличные способы оплаты регулируется
Федеральным законом от 22.05.2003 N 54-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «О
применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных
денежных расчетов и (или) расчетов с использованием электронных средств
платежа». На основании данного закона можно сказать, что для
осуществления приема наличных необходимо приобрести контрольнокассовую технику (ККТ). Данный способ является крайне не удобным, так как
для организации способа потребуется большое количество ресурсов, которые
включают:
- отведение аудитории для кассового аппарата;
- наличие кассира, которому необходимо производить выплату
заработной платы;
- появится необходимость в инкассировании средств и т.д.
Для того чтобы избежать лишние проблемы необходимо обратить
внимание на безналичный расчет средств, который не требует ККТ. Так как
безналичные расчеты являются электронными системами платежа, которые
сопровождаются с использованием информационно-коммуникационных
технологий (интернет), и электронных носителей информации (платежные
карты). Поэтому можно сделать вывод, что для проведения безналичного
способа оплаты кассовый аппарат не нужен.
Поэтому для организации оплаты услуг существуют насколько
решений:
- стандартная схема оплаты услуг, т.е. с помощью кассового аппарата и
кассира, что является неуместным;
- с помощью электронных денег. Существует множество сервисов для
оказания подобных услуг: Webmoney, Яндекс.Деньги, Mail-Деньги, PayCash и
т.д. Данные сервисы относятся к форме безналичного расчета и не требуют
использования кассового аппарата. Для того чтобы оплатить данным способом
необходимо пройти регистрацию в платежной системе, как стороне
предоставляющей онлайн услуги, так и покупателю. Данный способ оплаты
также является менее эффективным, так как данными сервисами пользуются
лишь продвинутые пользователи. Поэтому рассчитывая на более широкую
аудиторию, данный способ оплаты услуг является недопустимым.
- с использованием агрегатора. Самой главной положительной стороной
данного сервиса является возможность клиента произвести оплату удобным
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для него способом. При обращении к платежному агрегатору пропадают
сложности с подключением и настраиванием оплаты для каждой платежной
системы отдельно. При выборе данного решения необходимо подписать лишь
один договор, который открывает ряд возможностей оплаты для клиента. Это
и с помощью эклектронных кошельков, оплата банковской картой и т.д., что
расширяет платежеспособную аудиторию. Поэтому можно сказать, что данное
решение является подходящей для организации без кассового способа оплаты
услуг [1].
Платежных агрегаторов множество. В этом заключается сложность
выбора. Поэтому при подборе агрегатора необходимо учитывать:
- Количество лет работы компании на рынке. Первооткрыватели рынка
смогли заработать себе репутацию и могут похвастаться стабильностью. Это
не означает, что молодые компании ненадежны. Но на дату выхода на рынок
компании стоит обратить внимание.
- Возможность подключения физических лиц.
- Наиболее выгодный тариф.
- Присутствие специальных возможностей, который является
отличительной чертой среди конкурентов.
- Наличие круглосуточной службы поддержки.
Для анализа будут рассмотрены наиболее распространенные в России
агрегаторы, а именно:
- Яндекс Касса;
- Wallet One Единая касса;
- PAY2PAY [2].
Рассматриваемые агрегаторы, на основании критериев выборки,
представлены на таблице 1.
Таблица 1.
Рассматриваемые агрегаторы, на основании критериев выборки
Наименов Колич Возможнос Тарифный план
ание
ество
ть
агрегатора лет на подключен
рынке
ие
физически
х лиц
Яндекс 5 лет Отсутствуе Комиссия
Касса
т
взимается
с
владельца
магазина. Базовый
тариф ~ 3 %.
Премиум
тариф
(оборот от 500 тыс.)
~ 2.8-3%. Тарифы
представлены
в
двух вариантах —
для компаний с
физической
доставкой и для
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Специальные возможности

Служб
а
подде
ржки

1.
Y.CMS
-универсальный 24/7
модуль
для
интеграции
интернет-магазина
с
несколькими
сервисами
Яндекса, в том числе Я.Метрики
(для сбора данных), Я.Маркета
(для размещения товаров по СРС
и СРА-моделям), Я.Кассы (для
приема платежей).
2.
Привязка
карты
к
магазину - постоянные клиенты
смогут оплачивать покупки в 1
клик.

компаний,
предоставляющих
цифровые услуги и
товары.
Wallet One 11 лет Есть
Единая
возможнос
касса
ть
подключен
ия

Гибкая
система
расчета
тарифов
для разного типа
бизнесов. Физлица
могут
выводить
деньги
на
электронные
кошельки
и
банковские карты.

PAY2PAY 10 лет Есть
возможнос
ть
подключен
ия

Индивидуальное
предложение уже
при обороте от 300
тыс.
руб/мес.
Комиссия за вывод
не
взимается.
Вывод
накопленных
денежных средств
возможен
на
российские
и
зарубежные счета.

3.
Offline -прием платежей с
помощью mPOS.
4.
API
и
SDK
для
подключения Яндекс.Кассы в
мобильные приложения.
1. Выставление счетов из Кругл
личного кабинета на email или осуточ
телефон.
ная
2. Мультивалютная касса возможность приема и вывода
денег в разной валюте.
3. Физические лица могут
выводить денежные средства на
ACH Transfer, UKash USD,
банковскую карту.
4.
Размещение
рекламных
баннеров в интерфейсе кошелька
покупателя.
5. Дисконтный клуб W1: раздел
со
скидками
интернетмагазинов, подключенных в
«Единой кассе» Wallet One.

1.
Возможность
распределить комиссию между
покупателем
и
владельцем
интернет-магазина.
2.
Партнерская программа
по привлечению владельцев
интернет-магазинов.
3.
Возможность отключить
ненужные способы оплаты.
4.
Email-уведомления
владельца магазина об успешных
оплатах.

Онлай
н-чат,
skype,
по
телеф
ону в
будни
е дни с
10 до
19
часов.

На основании представленной таблицы можно сказать, что по
количеству лет на рынке лидирует агрегатор «Wallet One Единая касса».
Данный факт говорит о том, что сервис за такой промежуток времени
наработал опыт, который может сказаться на устойчивости работы опциона.
Наличие возможности работы с физическими лицами является одной из
приоритетных моментов. Данная возможность есть только у «Wallet One
Единая касса» и «PAY2PAY» [3].
Тарифный план у всех компаний является умеренным, но наиболее
удобным является тариф агрегатора «Wallet One Единая касса». Так как
присутствует гибкая система расчета тарифов для разного типа бизнесов.
Физлица могут выводить деньги на электронные кошельки и банковские
карты.
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На основании анализа специальных возможностей агрегаторов можно
сказать, что наиболее подходящим является сервиса «Wallet One Единая
касса». Так как опцион более расположен к физическим лицам, чем остальные
агрегаторы. Также отличительной чертой данного сервиса является
отношение к клиентам, которое выражается в круглосуточной службе
поддержки.
На основании проведенного анализа можно сделать вывод о том, что из
всех показателей наиболее подходящим агрегатором является «Wallet One
Единая касса», который в дальнейшем будет взят за основу при организации
приема оплаты онлайн услуг у физических лиц через интернет [4].
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АНАЛИЗ СЕТЕВОГО ТРАФИКА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА
МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ
Аннотация: В статье приводится рассматривается и оценивается
применение алгоритма машинного обучения «Случайный лес» для
обнаружения вредоносного трафика в сети. Также даётся краткое описание
алгоритма и объяснение, почему алгоритм может быть использован для
анализа трафика.
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Abstract: The article describes and evaluates the use of the Random Forest
machine learning algorithm for detecting malicious traffic on the network. It also
provides a brief description of the algorithm and an explanation of why the
algorithm can be used to analyze traffic.
Keywords: traffic analysis, traffic monitoring, machine learning algorithsms,
random forest, network traffic.
Одна из актуальных проблем при анализе сетевого трафика заключается
в том, чтобы правильно отличать легитимный трафик от вредоносного или
поддельного, что является одной из задач информационной безопасности в
организациях.
C быстрым развитием информационных технологий появляются новые
и более производительные методы, помогающие отличаться вредоносный
трафик от не вредоносного, такие, как методы машинного обучения.
Обнаружение вредоносного трафика можно рассматривать как
проблему классификации [1], так как её основная цель – определение, является
ли поток вредоносным. Обнаружение вторжений с использованием анализа
данных в последние годы вызывает все больший интерес. Одним из основных
преимуществ такого подхода является ускорение обработки огромных
массивов данных. Следовательно, в основе системы обнаружения вторжений
быть использован алгоритм машинного обучения.
В рамках данной статьи будет рассмотрен один из алгоритмов,
машинного обучения, который может быть использован для классификации
трафика в сети –
«Случайный лес».
В основе алгоритма [2] лежит идея построения определённого
количества деревьев решений, которые тренируются при помощи метода
бэггинга [3]. Для классификации нового объекта из входного вектора, объект
обрабатывается всеми построенными деревьями решений. Каждое дерево
классифицирует объект, что называется «голосованием». Лесом выбирается
решение, имеющее наибольшее количество голосов (по всем деревьям в лесу).
Алгоритм построения случайного леса, состоящего из 𝑁 деревьев,
формально может быть описан следующим образом.
Для каждого 𝑛 = 1, … , 𝑁:
1. сгенерировать выборку 𝑋𝑛 с помощью метода бутстрэп;
2. построить решающее дерево 𝑏𝑛 по выборке 𝑋𝑛 по следующему
алгоритму:
а. по заданному критерию неоднородности выбирается лучший признак, и
осуществляется разбиение в дереве по нему до исчерпания выборки или до
выполнения условий остановки;
б. при каждом разбиении выбирается 𝑚 случайных признаков из 𝑛 исходных.
Для задач классификации 𝑚 = √𝑛.
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3. Итоговый классификатор принимает решение голосованием по
большинству в случае решения задачи классификации.
Обучение и настройка алгоритма «Случайный лес» включается в себя
следующие действия:
1. Выбор и обработка набора обучающих данных;
2. Добавление в классы с наименьшим количеством данных
дополнительных образцов (resampling) или уменьшение классов с
наибольшим количеством образцов(undersampling);
3. Выбор гиперпараметров для улучшения эффективности работы
алгоритма (число деревьев, число признаков для выбора расщепления,
минимальное число объектов, при котором выполняется расщепление,
максимальная глубина деревьев).
Для обучения алгоритма использовались свежие данные 2017 и 2018
годов с сайта Канадского института кибербезопасности [4], [5]. Все данные
представлены в формате csv и имеют примерно одинаковое количество
признаков и содержат одинаковые виды атак.
Наборы данных содержат доброкачественные и самые современные
распространенные атаки, которые отражают реальные данные (собирались
pcap-файлы). Затем собранные в формате pcap данные при помощи программы
CICFlowMeter [6] конвертировались в csv-файлы, которые содержат 80
признаков для характеристики каждого потока, сформированного на основе
временной метки, IP источника, IP адреса и портов, и присвоенных меток
классов.
Изначальное соотношение меток классов атак для всех записей в наборе
данных представлено в таблице 1.
Таблица 1 – Метки классов

Название метки класса
Benign
Bot
Web Attack
DoS GoldenEye
DoS Slowloris
DDoS LOIC
DDoS HOIC
FTP-Patator
SSH-Patator
DoS Hulk
DoS Slowhttptest

Количество записей
12615805
286191
3108
51801
16786
577921
686012
201289
193486
461912
145389

Можно сделать вывод о необходимости удаления излишних записей
класса Benign и добавления записей класса Web Attack и DoS Slowloris.
Исходя из описанных отношений меток классов перед началом обучения
и настройки алгоритма необходимо, насколько возможно, сбалансировать
классы в данных для обучения.
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Было решено сократить количество записей с меткого класса Benign до
300000 записей, увеличить количество записей с метками DoS Slowloris и Web
Attack до 100000.
Для настройки гиперпараметров алгоритма были выбраны следующие
показатели:
1. Глубина дерева: 10, 20;
2. Количество решающих деревьев: 10,50,100;
3. Число признаков для выбора расщепления: sqrt(n) или n, где n – количество
признаков.
В результате использования встроенной функции библиотеки
машинного обучения, которая перебирает все комбинации параметров между
собой и при помощи кросс-проверки оценивает эффективность алгоритма,
были получены следующие результаты (таблица 2).
Таблица 2 — Итоговые результаты оценки эффективности

Глубина дерева/ Число признаков /Кол-во реш. дер.
{'max_depth': 10, 'max_features': 'sqrt', 'n_estimators': 10}
{'max_depth': 10, 'max_features': 'sqrt', 'n_estimators': 50}
{'max_depth': 10, 'max_features': 'sqrt', 'n_estimators': 100}
{'max_depth': 10, 'max_features': None, 'n_estimators': 10}
{'max_depth': 10, 'max_features': None, 'n_estimators': 50}
{'max_depth': 10, 'max_features': None, 'n_estimators': 100}
{'max_depth': 20, 'max_features': 'sqrt', 'n_estimators': 10}
{'max_depth': 20, 'max_features': 'sqrt’, ‘n_estimators': 50}
{'max_depth': 20, 'max_features': 'sqrt’, ‘n_estimators': 100}
{'max_depth': 20, 'max_features': None, ‘n_estimators': 10}
{'max_depth': 20, 'max_features': None, ‘n_estimators': 50}
{'max_depth': 20, 'max_features': None, ‘n_estimators': 100}

𝑅𝑀

𝑃𝑀

𝐹1

0.95
0.95
0.96
0.96
0.96
0.96
0.96
0.96
0.97
0.96
0.96
0.96

0.97
0.97
0.97
0.96
0.96
0.96
0.97
0.97
0.97
0.97
0.97
0.97

0.96
0.96
0.95
0.95
0.95
0.95
0.96
0.95
0.96
0.96
0.96
0.96

Основываясь на полученных данных, для обучения алгоритма были
выбраны следующие гиперпараметры: глубина дерева – 20, число признаков
для расщепления – sqrt(n), количество решающих деревьев – 100.
Для обучения и оценки данные использовались в процентном
соотношении 70 на 30, где 70 – отводилось на обучения, 30 – на тестирование.
В результате оценки эффективности были получены следующие
результаты метрик:
𝑅𝑒𝑐𝑎𝑙𝑙= 0.89
𝑃𝑟𝑒𝑠𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛= 0.85
𝐹1 = 0.86
В ходе анализа матрицы ошибок было выявлено, что самая большая
ошибка классификации происходит при определении атаки DoS Slowhttptest –
почти половина её записей определяется алгоритмом как FTP-Patator.
Количество узлов, принятых за вредоносные, которые таковыми не являются
– 5337 из 4161965. Количество узлов, принятых за невредоносные, которые
таковыми не являются –193 из 4156821, что свидетельствует о хороших
результатах.
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Исходя из полученных выше оценок и анализа матрицы ошибок,
алгоритм имеет хороший показатели и может быть использован для
дальнейшей работы.
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АНАЛИЗ СЕТЕВЫХ АТАК В ИНФОРМАЦИОННЫХ
СИСТЕМАХ
Аннотация:
Статья
посвящена
проблеме
уязвимости
информационных систем к сетевым атакам хакеров. Выявлены наиболее
используемые атаки и характер их воздействия. На основе анализа атак,
предложены методы по их предотвращению.
Ключевые слова: Сетевые атаки, Mailbombing, IP-спуфинг, эхо-ответ,
эхо ICMP, сниффер.
Annotation: The article is devoted to the problem of the vulnerability of
information systems to network attacks by hackers. Revealed the most used attacks
and the nature of their impact. Based on the analysis of attacks, methods for their
prevention are proposed.
Keywords: Network attacks, Mailbombing, IP spoofing, echo reply, ICMP
echo, sniffer.
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Введение
На данный момент сложно представить современное общество, которое
может обойтись без использования информационных технологий.
Информационные технологии просочились во все сферы деятельности
человека. Их существование тесно связано с глобальной сетью Internet.
Однако с ростом использования таких технологий, возникает угроза
рассекречивание персональных данных, секретно важных корпоративных
ресурсов, государственной тайны и т.д. Хакеры каждый день совершают
атаки, нацеленные на получении подобных данных. Методы получения
информации становятся все изощреннее и простыми в исполнении.
Во-первых, благодаря тому, что сейчас к сети подключены миллионы
устройств и количество таких абонентов растет. Широкое распространение
сети интернет дает возможность хакерам обмениваться между собой
вредоносными кодами и способами их использования.
Во-вторых, это использование простых операционных систем и сред
разработки. Чтобы воспользоваться хакерским средством, нужно просто знать
IP- адрес сайта, а для проведения атаки необходимо всего щелкнуть мышью,
что существенно упрощает задачу проведения атак.
Сетевые атаки
Что же такое сетевые атаки? Сетевыми атаками называют действия,
направленные на получения контроля над удаленной локальной
вычислительной системой, либо её отказ в обслуживании или дестабилизация
работы такой системы, а также перехват данных пользователя работающего в
данной удаленной локальной вычислительной системе.
На рисунке 1 выделен ряд атак, рассмотрим некоторые из них.
Mailbombing – атака, целью которой является отправка большого количества
писем на электронную почту пользователя. Такого рода атака может привести
к отказу работоспособности электронной почты или даже целого почтового
сервера.

инъекция

mailbombing
сетевая
разведка

IP спуфинг

Атаки

phishingпереполнение
буфера

man-in-themiddle

DoS- и DDoS-

специализированные
программы
Рисунок 1. Виды атак
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Для защиты от данного вида атаки рассмотрим способы:
1. Адрес электронной почты необходимо предоставлять только
проверенным источникам.
2. Настройка Web-сайт провайдера позволяющая автоматически
определять почтовые атаки путем сравнения с исходным IP-адресом
входящего сообщения.
Опытные злоумышленники редко прибегают к такому виду атак.
Принцип атаки с помощью переполнения буфера заключается в поиске
системных или программных уязвимостей, которые способны нарушить
границы памяти и некорректно завершить программу или исполнить
произвольно двоичный код от имени пользователя, запустившего уязвимый
программный продукт. В случае если такая программа будет запущена от
имени администратора, последствия такой атаки будут более серьезны,
поскольку программа получит максимальный уровень доступа к компьютеру.
Можно выделить следующие методы борьбы с подобным видом атаки:
 доработка программного кода для устранения уязвимости. Прежде
всего, переполнение буфера осуществимо благодаря неправильному
алгоритму работы программы, а именно не предусмотренному факту проверок
выхода за границы буфера. Для решения проблемы можно воспользоваться
специальными утилитами, осуществляющими автоматический поиск таких
уязвимостей в программном коде. Данный метод ориентирован разработчиков
программного продукта и не исключает воздействия на компьютер от такого
рода атак, а лишь минимизирует их;
 применение неисполнимых буферов. Данные метод заключается в
запрете на любое исполнение кода в сегментах данных и стека, следовательно,
параметры сегмента данных и стека включают в себя только атрибуты чтения
и записи, но не исполнения. Однако использование неисполнимых буферов
защитит только от атак с внедрением кода, и не поможет при воздействии
другими видами атак;
 использование метода проверки выхода за границы. Суть метода
заключается в том, что при обращении
к переменной необходимо
производить проверку на выход за ее границы. Такой метод эффективно
защищает от такого рода атак, но значительно снижает производительность
программы (до 30 раз);
 проведение проверки целостности. Метод основан на квазипостоянстве, т.е. такое состояние среды при котором она неизменна в
определенных рамках. Такое постоянство обеспечивается специальными
утилитами (StackGuard и PointGuard).
К специализированным программам относят:
 вирусы – вредоносная программа, которая путем внедрения, в другую
программу выполняя определенную нежелательную функцию на компьютере;
 «Троянский конь» – это программа, которая маскируется под полезное
приложение, на самом же деле является вредоносной. (например, стирающие
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содержание диска при запуске);
 сниффер – это программа, которая позволяет перехватывать весь
сетевой трафик. Она получает все пакеты путем установки сетевой карты в
режим прослушивания (promisc);
 rootkit – программа или ее набор для скрытия факта присутствия
хакера или вредоносной программы в системе.
Можно выделить следующие методы по защите от такого рода атак:
 применение средств антивирусной защиты и регулярное их
обновление (не решит проблему со снифферами и rootkit);
 шифрование передаваемых данных (усложняет чтение перехваченной
информации);
 использование антиснифферов (например, AntiSniff или PromiScan);
 применение межсетевого экрана;
 использование антируткитов.
Под сетевой разведкой подразумевают получение информации о сети с
помощью приложений и общедоступных данных. Как правило, сетевая
разведка осуществляется в следующей форме:
 запросы DNS позволяют получить информацию о домене;
 эхо-тестирование, дает возможность увидеть, какие хосты работают в
данной среде;
 сканирование портов, определяет полный список услуг,
обеспечивающими этими хостами.
По окончанию данных этапов злоумышленник, проанализировав
характеристики приложений работающих на хосте, добывает информацию,
которая в дальнейшем будет использована для взлома.
Методы борьбы с данным видом атаки:
 необходимо отключить эхо-ответ и эхо ICMP на внешних
маршрутизаторах. Однако данные действия приведут к потере данных для
диагностики сетевых сбоев;
 применение систем обнаружения вторжений (IDS).
Принцип работы IP-спуфинг атак заключается в том, что
злоумышленник, выдает себя как санкционированный пользователь.
Во-первых, злоумышленник может использовать IP-адреса, которые имеют
доступ к атакуемым ресурсам. Часто такие атаки являются отправной точкой
других атак, например атак DoS, которые начинаются с чужого адреса,
скрывающие личность злоумышленника. IP-спуфинг атаки обычно
направлены на подмену информации на ложную или вредоносный код в
обычный поток данных между клиентским и серверным приложением. Так же
есть более сложная вариация атаки, а именно использование двусторонней
связи, для этого злоумышленник должен поменять все таблицы
маршрутизации, чтобы перенаправить трафик на неверный IP-адрес.
Методами ослабления данной угрозы можно назвать:
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 контроль доступа. Заключается в настройке контроля доступа на
отсечение любого трафика, поступающего из внешней сети с исходным
адресом, который расположен внутри сети. Если же санкционированными
адресами являются и адреса внешней сети, то такой метод не эффективен;
 фильтрация известная под названием «RFC 2827». Метод основан на
запрете работы адреса, не ожидаемого на определенном интерфейсе;
 Применение криптографической аутентификации.
Заключение
Таким образом, были рассмотрены основные сетевые атаки и способы
борьбы с ними. Данная область является наиболее развивающейся, так как
идет постоянное соперничество между злоумышленниками и организациями,
обеспечивающими безопасность данных.
Важно понимать, что обеспечение сетевой безопасности – это
эволюционирующий процесс. Нет ни одного продукта, способного
предоставить "полную безопасность". Надежная защита сети достигается
сочетанием продуктов и услуг, а также грамотной политикой безопасности
и ее соблюдением пользователями. Можно заметить, что правильная политика
безопасности даже без выделенных средств защиты дает лучшие результаты,
чем средства защиты без политики безопасности.
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оплаты образовательных курсов и выбор наиболее востребованных в
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На сегодняшний день происходит информатизация всех сфер
деятельности людей. В их число входят и образовательные услуги. И так как
данные услуги становятся онлайн, то и оплата, для удобства, должна
становиться дистанционно. На данный момент существуют множество
способов оплаты услуг, а именно:

банковские карты.

электронные деньги (WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек и
т.д.);

банковские сервисы. В систему онлайн банкинга входят:
«Сбербанк ОнЛ@йн», «Альфа-Клик», «Промсвязьбанк», «Русский Стандарт»,
«Faktura.ru» и т.д.;

платежные терминалы (Элекснет, ОПЛАТА.РУ, Федеральная
система Город, Московский кредитный банк, Форвард Мобайл, НКО
«ЛИДЕР»);

SMS сервисы, в которые входят сотовые операторы (Мегафон,
МТС, Beeline, Tele2).
Схема оплаты с помощью платежных карт представлена на рисунке 1.

930

Услуга
Терминал

Платежная карта
Клиент

арт
ак
вн

е?

Интернет-магазин

ио
ст
пер
ред
а
а
с
з
к
т
ан
но
пла
тб
то ч
хо
то
е
ста
е
с
о
в
в
Д
От
вод
ере
п
ый
ичн
л
а
н
Без

д

Банк-эквайер

Рисунок 1. Схема оплаты с помощью платежных карт [1].
Положительнее и отрицательные стороны данного способа оплаты услуг
представлены в таблице 1.
Таблица 1 .
Положительнее и отрицательные стороны дистанционной оплаты услуг
с помощью банковской карты
Плюсы

Минусы

Банковские карты есть почти у всех.
Стипендии, зарплаты, пенсии
переводятся на карту.

Некоторые люди до сих пор боятся
делать предоплату: вдруг деньги
отдадут, а товар не получат.
Поэтому платят картой только в
магазинах, которым доверяют.
За обработку платежей нужно
платить — платежные системы
берут процент с каждого заказа.
Если товара не оказалось в наличии,
деньги придется вернуть.

Покупатель платит, не выходя из
дома.
Деньги приходят сразу.

На основании представленных плюсах и минусах в таблице 1 можно
сказать, что банковские карты есть у большого количества людей, картой
производят оплату, если доверяют продавцу предоставляющие услуги, но за
обработку платежей придется платить комиссию.
Схема оплаты услуг с помощью электронных денег представлена на
рисунке 2.
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Рисунок 2. Схема оплаты услуг с помощью электронных денег [2].

При приеме оплаты электронными деньгами интернет-магазин, должен
подтверждать проведение операций документально. При этом используются
электронные документы, которые заверены цифровой подписью. Однако
рекомендуются периодически запрашивать бумажные копии на случай
проверки налоговых органов.
Электронные деньги своим появлением совершили настоящий прорыв в сфере
электронной коммерции, обеспечив продавцов и покупателей удобным и
недорогим средством расчета. В настоящий момент ни один интернет-магазин
не обходится без использования электронной валюты в качестве средства
платежа. При этом набор платежных систем зависит как от спецификации
услуг, так и от уровня популярности электронных платежных средств в
сетевой среде. На основании вышесказанного имеет смысл выделить плюсы и
минусы дистанционной оплаты с помощью электронных денег представлены
в таблице 2.
Таблица 2.
Плюсы и минусы дистанционной оплаты с помощью электронных денег
Плюсы

Минусы

Деньги приходят сразу.

Нужно время на подключение, если
хотите принимать платежи, как
юридическое лицо.

Покупателю психологически легче
платить электронными деньгами,
чем делать перевод с карты.

Все электронные кошельки берут
комиссию за обработку платежей (от
0,5 до 5% в зависимости от оборота
магазина).

Можно совершать оплату, не выходя В Киви максимальный платеж 15
из дома.
000 рублей. Если заказ на большую
сумму, клиент оплатить не сможет.
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На основании положительных и отрицательных данных представленной
таблицы можно сказать, что при использовании сервисов электронных
кошельков покупателям будет удобно совершать покупки, деньги приходят в
кратчайшие сроки. Однако системы оплаты берут комиссию за обработку
платежей и трудоемкая регистрация.
Схема оплаты услуг с помощью банковских сервисов представлена на
рисунке 3.
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Рисунок 3. Схема оплаты с помощью банковских сервисов [3].
Положительные и отрицательные стороны оплаты услуг с помощью
банковских сервисов представлены в таблице 3.
Таблица 3.
Положительные и отрицательные стороны оплаты услуг с помощью
банковских сервисов
Плюсы
Минусы
Доступность в каждом населенном
пункте

Возможные подключения
несогласованных с клиентом
платных услуг

Высокая скорость перевода
денежных средств

Навязывание дополнительных услуг

Обширный спектр оплаты услуг

Большая вероятность атаки
злоумышленников

Возможность участвовать в
бонусных программах
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Несмотря на положительные и отрицательные стороны оплаты услуг
таблицы 3, банковские сервисы все равно остаются частью будущей
повседневной жизни. Данный факт обусловлен удобством онлайн программ,
представленных банками.
Схема оплаты услуг с помощью терминала представлена на рисунке 4.
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Рисунок 4. Схема оплаты услуг с помощью терминала [4].
Платежный терминал представляет собой комплекс автономного
оборудования в прочном корпусе. Он предназначен для проведения платежей
в режиме самообслуживания.
При помощи данного оборудования можно проводить следующие
платежи:

оплата услуг провайдеров, коммунальных платежей, мобильной
связи;

пополнение банковских карт, оплата счетов, погашение кредитов;

пополнение лицевых счетов платежных систем;

оплата образовательных услуг и т.д.
На данный момент самыми распространенными моделями являются
терминалы уличного типа и для помещений. Они могут быть встраиваемыми,
напольными, в виде отдельных стоек и настенные. В основном их
устанавливают в людных местах, где есть видеонаблюдение или охрана.
Схема оплаты услуг с помощью SMS сервисов представлена на рисунке
5.
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Рисунок 5. Схема оплаты услуг с помощью SMS сервисов [5].
Стоимость списывается со счёта абонента в момент отправки SMSсообщения на определенный короткий номер. Существуют плюсы и минусы
SMS сервисов оплаты услуг представлены в таблице 4.
Таблица 4.
Плюсы и минусы SMS сервисов оплаты услуг
Плюсы
Минусы
Быстрота и удобство оплаты

Процент оператору и посредникам

Простота в обработке платежа

Фиксированная стоимость sms
сообщения
Вероятность сбоя доставки смс

На основании таблицы 4 можно сказать, что данный способ опыты услуг
является наиболее простым и быстрым в использовании, но из-за участия
посредников и сотового оператора происходит переплата за услугу
переплачивать за покупку. Также велик риск сбоя доставки смс.
Помимо положительных и отрицательных сторон способов оплат услуг,
необходимо выявить частоту использования дистанционных оплаты.
Статистические данные частоты использования различных способов
дистанционной оплаты, которые представлены в таблице 5.
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Таблица 5.
Статистические данные частоты использования различных способов
дистанционной оплаты (Сумма ответов превышает 100%, т.к. вопрос
предусматривал возможность множественного выбора)
Способы внесения денежных средств
Всего Мужчин Женщин
%
ы, %
ы, %
Оплата банковской картой услуг через
49
48
52
Интернет
Оплата электронными деньгами (Webmoney,
43
51
34
Яндекс.Деньги и другие)
Оплата со счета мобильного телефона
30
31
29
Оплата через личный кабинет системы
23
24
22
Интернет-банкинг (управление банковским
счетом через компьютер, имеющий доступ в
Интернет)
Оплата через мобильный банкинг (управление
9
9
8
банковским счетом через приложение в
мобильном телефоне)
На основании статистических данных таблицы можно сказать, что
наиболее распространенными дистанционными способами оплаты среди
женщин и мужчин являются оплата банковской картой услуг через Интернет
(52% и 48% соответственно). Однако отставание оплаты с помощью
электронных денег (Webmoney, Яндекс.Деньги и другие) не сильно отстает. В
итоге можно сделать вывод о том, что дистанционные способы оплаты крайне
распространены на сегодняшний день [6].
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В условиях рыночной экономики деятельность системы образования как
социального института, обеспечивающего воспроизводство интеллектуальнокультурного потенциала общества, выступает образовательная услуга,
имеющая свою потребительную стоимость и цену, и как любая услуга,
способная становиться объектом маркетинга. Потребительная стоимость
образовательных услуг заключается в том, что они создают человеческий
капитал, проявляющийся в более квалифицированной и более
производительной рабочей силе. В связи с этим спрос на образовательные
услуги формируется потребителями, поэтому инвестиции в образовательной
деятельности окупятся в ходе трудовой деятельности, в виде более высокие
доходы, чем у тех, кто внес меньшие инвестиций [1, с.528].
Существует ряд специфических особенностей образовательных услуг,
отличающих их от других видов услуг:
- неосязаемы (не имеют физической формы, веса, объема);
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- неотделимы от потребителя (носят индивидуальный характер
потребления, их нельзя отделить от источника, например, преподаватель не
может представить услугу, если нет учеников);
- не сохраняемы, т.е. их невозможно накапливать и перевозить. Создать
запас, складировать и хранить образовательные услуги невозможно. Учебнометодические материалы, книги, учебники, монографии и словари являются
кодировкой основных положений, мнений и намерений автора. Однако
образовательные услуги всегда считаются процессом, в котором решающую
роль играет персонал учебного заведения и потребитель (преподаватель ученик);
- неразрывны в производстве и потреблении (они существуют
одновременно);
- нестабильны по качеству. Образовательные услуги нельзя повторить,
стандартизировать. Качество зависит от того, кто, когда, где и как
предоставляет услугу.
- не имеют собственности (отсутствие владения). Услуги не являются, в
отличие от товаров, чьей-либо собственностью [2].
Все услуги, которые предоставляются в системе образования,
систематизированы и закреплены в общероссийском классификаторе услуг
населению (ОКУН) по соответствующим параметрам. Классификация услуг
включает деление на группы, затем на подгруппы, которые в свою очередь
подразделяются на виды в соответствии с целевым функциональным
назначением. Основываясь на данных ОКУН, можно говорить о следующих
видах услуг в системе образования:
- услуги в системе дошкольного, среднего и высшего образования;
- услуги в системе технической подготовки сотрудников, в том числе –
профессиональная реабилитация;
- обучение населения на курсах (обучение на курсах иностранных
языков, на курсах по вождению автомобилей, на других курсах и в кружках);
- прочие услуги в системе образования (репетиторство) [3].
Услуги могут предоставляться в сфере образования в виде
дополнительного профессионального образования (ДПО). Согласно статье 76
федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 01.05.2019) «Об
образовании в Российской Федерации», дополнительные образовательные
услуги и ДПО реализуются в целях всестороннего удовлетворения
образовательных потребностей граждан, общества, государства. Формы
обучения и сроки освоения дополнительных профессиональных программ
определяются образовательной программой и (или) договором об
образовании. Освоение программ ДПО завершается итоговой аттестацией
обучающихся в форме, определяемой организацией, осуществляющей
образовательную деятельность, самостоятельно. Лицам, успешно освоившим
соответствующую дополнительную профессиональную программу и
прошедшим итоговую аттестацию, выдаются удостоверение о повышении
квалификации и (или) диплом о профессиональной переподготовке [4].
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Вне зависимости от тематики, программы дополнительного
профессионального образования могут быть разделены по объёму
предоставляемых знаний. Данное разделение обусловлено задачами
образовательных программ:
- Повышение квалификации - краткосрочные (от 16 часов) программы и
курсы, имеющие своей целью расширение знаний специалиста в одной
конкретной области (семинары и тренинги).
Профессиональная
переподготовка программы
средней
продолжительности (от 250 часов), направленные на комплексное углубление
знаний специалиста в рамках профессии или направления профессиональной
деятельности.
Примером реализации ДПО онлайн может быть сервис «Электронные
курсы АВИА-ИНЖЕНИРИНГ», который построен на базе системы
управления курсами «Moodle». Данная система представляет собой
программное обеспечение с открытым кодом, предоставляющее возможность
создавать сайты для онлайн-обучения, которые во время использования дают
ряд преимуществ:
− позволяет более эффективно организовать учебный процесс в целом и
самостоятельную работу студентов в частности;
− предоставляет возможность заинтересовать учащихся с помощью
внедрения новых технологий и форм организации обучения;
− позволяет развивать профессиональные компетенции студентов;
− позволяет повысить уровень образовательного потенциала
студенчества и качества образования;
− повышает социальную и профессиональную мобильность студентов,
их предпринимательскую и социальную активность, кругозор и уровень
самосознания;
− способствует сохранению и приумножению знаний, накопленных
отечественной образовательной системой.
Программное обеспечение «Moodle» является:
интероперабельным - обеспечивает возможность взаимодействия
различных систем;
многократно используемым, т.к. поддерживает возможность
многократного использования компонентов системы, что повышает её
эффективность;
адаптивным. Включает развивающиеся информационные
технологии без перепроектирования системы и имеет встроенные методы для
обеспечения индивидуализированного обучения;
долговечным, т.е. данная система развивается, часто выходят
обновления, которые позволяют получить новые функции;
простой интерфейс, который обеспечивают возможность работы
людям разного образовательного уровня, разных физических возможностей,
разных культур;
экономически доступным. Moodle распространяется бесплатно.
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Система дистанционного обучения (СДО) Moodle является
современной,
прогрессивной,
постоянно
развивающейся
средой.
Разработчику учебно-методических комплексов она предоставляет
возможность использовать все необходимые ресурсы и средства контроля.
Moodle проектируется как набор модулей и позволяет гибко добавлять или
удалять элементы. Среда Moodle разработана под концепцию активного
учения, которая предполагает активное взаимодействие всех участников
учебного процесса.
Достоинством СДО является модульность, которая позволяет
разработать надстройку любой сложности (модуль), позволяющая управлять
большим количеством учетных записей студентов, обучающихся по
нескольким специальностям [5].
Процедура предоставления образовательных услуг на базе сервиса
«Электронные курсы АВИА-ИНЖЕНИРИНГ» представлена в виде блоксхемы на рисунке 1.
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Рисунок 1 – Процедура предоставления образовательных услуг в сервисе «Электронные
курсы АВИА-ИНЖЕНИРИНГ».
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На основании Федерального закона «Об образовании в Российской
Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ сервис «Электронные курсы АВИАИНЖЕНИРИНГ» имеет возможность предоставлять образовательные услуги,
с которыми пользователь может с помощью режима «гость» узнать стоимость
обучения, условия предоставления услуг, информацию об образовательной
организации и выбрать необходимый из представленного перечня курс для
обучения.
После того как пользователь определился с курсом, необходимо
зарегистрироваться в ручном режиме, для этого клиент должен связаться с
модератором по почте или телефону, указанных на сайте. Данный способ
является также крайне неудобным, но эффективность в борьбе со спамом и
вредоносными программами перекрывает недостатки.
В тексте письма пользователю необходимо указать свои данные, а
именно:
- фамилия, имя, отчество;
- адрес электронной почты;
- город и страну проживания;
- ссылка на выбранный образовательный курс.
После проверки данных модератор присылает по предоставленной почте
учетные данные с ограниченным функционалом. Для разблокировки аккаунта
необходимо поставить подпись о согласии с условиями оферты и на основе
этого внести оплату. Условия предоставления образовательных курсов можно
найти на главной странице сайта организации. После того как клиент
соглашается с условиями оферты, можно осуществить перевод денежных
средств.
В соответствии с условиями оферты необходимо внести денежные
средства постоплатой или на авансовой основе. Согласно реквизитам,
представленных на сайте, деньги отправляются на расчетный счет
исполнителю, после чего модератору приходит на почту уведомление о
начислении средств.
После прохождения процедур регистрации и оплаты модератор
разблокирует аккаунт клиента, назначает роли и права доступа. С этого
момента начинается процесс обучения на основе образовательной программы,
промежуточных и итоговых экзаменов и тестов. В итоге после полной оплаты
курса и успешной сдачи итоговых экзаменов клиент получает выписку об
оконченном образовании.
В сервисе «Электронные курсы ООО АВИА-инжениринг»
образовательные услуги предоставляются онлайн, но отсутствует
возможность дистанционной оплаты, поэтому необходимо отметить
некоторые из них:
- банковские карты;
- электронные деньги (WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек и
т.д.);
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- банковские сервисы. В систему онлайн банкинга входят: «Сбербанк
ОнЛ@йн», «Альфа-Клик», «Промсвязьбанк», «Русский Стандарт»,
«Faktura.ru» и т.д.;
- платежные терминалы (Элекснет, ОПЛАТА.РУ, Федеральная система
Город, Московский кредитный банк, Форвард Мобайл, НКО «ЛИДЕР»);
- SMS сервисы, в которые входят сотовые операторы (Мегафон, МТС,
Beeline, Tele2)
- интегрированные системы приема платежей.
Для того чтобы принимать дистанционную оплату необходимо
определить способы приема. На сегодняшний день существует множество
онлайн сервисов приема оплат. Каждый имеет свою специфику и сферу
применения, а именно:
- интернет-эквайринг с помощью банков-эквайеров;
- облачные сервисы приемов платежей онлайн (агрегаторы).
Интернет-эквайринг предусматривает возможность принимать к оплате
наиболее распространенные карты VISA и MasterCard, а также карты МИР,
UnionPay и JCB. Отличительной чертой интернет-эквайринга является
отсутствие физического терминала, который заменяется специальным webинтерфейсом, встраиваемым в интернет-магазин. Интернет-эквайринг
предоставляется банком-эквайером, позволяя проводить расчеты с помощью
банковских карт между покупателем и продавцом.
Однако у данных банков-эквайеров существуют значительные минусы,
а именно:
- для подключения интернет-эквайринга необходимо подготовить
большое количество документов;
- для того чтобы принимать платежи необходимо заводить расчетный
счет в банке-эквайере;
- ограниченный набор CMS, позволяющих использовать интернетэквайринг.
На основании приведенных отрицательных факторов банков-эквайеров
имеет смысл провести анализ облачных сервисов приема платежей онлайн.
Платежным агрегатором является компания, которая оказывает услуги
по приему электронных платежей. Существует два варианта сотрудничества с
агрегаторами:
- за процент с продажи;
- за абонентскую плату.
Чем больше оплат проходит через сайт, тем более выгодные условия
посредник сможет предложить. Наиболее популярные сервисы платежей
Рунета представлены в таблице 1.
Таблица 1 - Популярные облачные сервисы приемов платежей Рунета.
Агрегатор/период
PayAnyWay
Robokassa
Payeer

Конец 2018 года, доля сайтов,
%
29,6
10,3
4,6
943

Конец 2017 года, доля сайтов,
%
23,9
19,6
4,5

UnitPay
Wallet One
Interkassa
Яндекс.Касса
Rbk Money
PayMaster
Platron
Число сайтов с онлайноплатой, тыс.

4,2
3,6
3,6
2,9
2,2
1,9
1,8
116

4,2
2,4
5,2
2,0
2,6
1,3
1,5
88

WebMoney

QIWI

Деньги@mail.ru

Альфа-Клик

Сбербанк Онлайн

ПромСвязьБанк

ВТБ24

Русский Стандарт

Терминальные сети

Евросеть, Связной

Электронные
деньги

Интернет-банкинг

PayAnyWay
Platron
INTERKASSA
PayMaster
Яндекс.Деньги
Itellectmoney
ASSIST
ChronoPay
PayOnline

2.9
3.1
3
2.9
3.5
3.5
4
3.5
3.9

4
5
4
5.5
3
3.5
5
5

2.5
3.5
3.8
2
3.5
4
3.5
4

5
3.5
4
4
3.9
4

4
3.5
-

3
3
3
3
-

3
3
-

3
3
-

3
2
-

3
2
-

1-3
4
3-8
3.5
3.5
-

4
4
3
4
3.5
3.5
3.8

PayU
RBK Money
OnPay

3.5
3.9
4.2

3.7

4
1.5

4
4.2

4
5.7

3.5
3.9
-

3.7

3.9
-

-

-

3.9
3-5

3.9
3.7

Wallet One
(Единая Касса)
ROBOKASSA
Деньги Online

6

3.2

-

4.5

-

4.5

4.5

4.5

-

-

5

4.5

7
есть
3.5
5.710.7
1320
13

3.9
5

4.9
5

4.9
5

4.9
5

5
5

4.9
5

-

4.9
-

4.9
-

4.9
-

4.9
5-7

4.9
5

5
5
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12
5.5

Рейтинг

Vis
a/
Ma
ster
Car
d

SMS/мобильная
коммерция

Название
платежного
сервиса/спосо
бы оплаты

Яндекс.Деньги

Однако, для того чтобы выбрать наиболее выгодный сервис необходимо
провести собственный рейтинг. Где по совокупности баллов можно было бы
вынести вердикт и принять решение по данному вопросу.
Первым и одним из главных критериев стало сравнение комиссии за
прием платежей, которые предлагают сервисы малому бизнесу с небольшими
оборотами денежных масс. Оценка будет проходить следующим образом:
- за самую низкую ставку 1 балл (зеленый цвет);
- за самую высокую будет сниматься 1 балл (красный цвет).
Данные по рейтингу комиссий за прием платежей в процентах
представлен в таблице 2.
Таблица 2 – Сравнительная таблица по тарифным ставкам в процентах.

4
4
3
3
1
1
0
0
0
0
0
-1
-2
-3
-4

Название
платежной
системы/ус
ловия
подключен
ия

Плат
а за
подк
люче
ние

Або
нент
ская
плат
а

Прием
платеже
й до
подписа
ния
договор
а

Требуется
предоставле
ние копий
регистрацио
нных
документов

Один
догово
р при
подкл
ючени
и

PayAnyWa
y
ROBOKAS
SA
OnPay

-

-

+

-

+

-

-

+

-

+

-

-

+

+

+

Яндекс.Де
ньги
INTERKA
SSA
PayMaster

-

-

+

+

+

-

-

+

+

-

-

-

-

+

+

RBK
Money
Wallet One
(Единая
Касса)
Деньги
Online
PayU

-

-

-

+

+

-

-

-

+

-

-

-

-

-

Platron

-

+

Налич Коми
ие
ссия
беспла
за
тных вывод
модуле
й
оплаты
для
CMS
25
CMS
17
+
CMS
15
+
CMS
14
CMS
-

Де
мо
ма
газ
ин

Дем
олич
ный
каби
нет

Рейтинг

В данной таблице указан суммарный размер комиссий, т.е. комиссия
платежных систем за прием и за вывод на расчетный счет, без учета
дополнительных фиксированных комиссий при выводе средств. Исходя из
статистических данных таблицы 2, можно сделать вывод о том, что из
комплекса представленных способов оплаты и величине ставок наилучшие
предлагают Platron, PayAnyWay, PayMaster и INTERKASSA. Большинство
представленных платежных систем готовы снижать ставки при достижении
определенного объема принимаемых платежей, т.е. к каждому клиенту
существует возможность подобрать индивидуальный тариф.
Комиссия является не единственным фактором, по которому будет
проходить выбор платежного сервиса. Поэтому необходимо обратить
внимание на условия подключения системы. Для сравнения также было
принято решение ставить 1 балл за лучшее условие (зеленый цвет), и снимать
за худшие (красный цвет).
Результат представлен в таблице 3.
Таблица 3 – Сравнение условий для принятия решения по подключению и
приему платежей.

+

+

+4

+

-

+2

+

-

+1

-

-

+1

+

+

+1

14
CMS
9 CMS

-

+

-

+1

-

+

-

+1

+

11
CMS

-

+

-

+1

+

-

-

+

-

0

-

+

+

-

-

-

0

-

+

+

12
CMS
12
CMS
15
CMS

-

+

-

0
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Itellectmon
ey
PayOnline
ChronoPay
ASSIST

-

+

-

+

+

+
+

-

-

+
+
+

+
-

23
CMS
7 CMS
-

+

+

-

-1

-

-

-

-1
-2
-3

Наличие критерия «демо-кабинет» в данной таблице тоже является
важным, так как через личный кабинет осуществляется получение
информации о принятых платежах, совершаются возвраты и формируются
выгрузки для бухгалтерии. Такую возможность подключения дают только
PayAnyWay и Interkassa. Критерий «демо-магазин», в свою очередь, позволяет
оценить удобство платежной формы и качество сервиса до окончания
регистрационного процесса.
После того как был проведен анализ по тарифным ставкам и условиям
подключения к разным платежным сервисам следует объединить все баллы в
итоговую таблицу. Однако в рейтинг не был добавлен такой критерий как
«популярность» бренда каждого сервиса. Поэтому имеет смысл добавить в
данную таблицу критерий «бренд», который будет основываться на частоте
упоминания каждого платежного сервиса в сети.
Итог проведения рейтинга представлен в таблице 4.
Таблица 4 – Итоговый рейтинг [6].
Название
платежной
системы/критерии
PayAnyWay
ROBOKASSA
Яндекс.Деньги
INTERKASSA
Platron
PayMaster
PayOnline
RBK Money
PayU
OnPay
Itellectmoney
ASSIST
Wallet One
(Единая Касса)
ChronoPay
Деньги Online

Тарифы

Условия

Бренд

Итог

4
-3
1
3
4
3
0
0
0
-1
1
0
-2

4
2
1
1
0
1
-1
1
0
2
-1
-3
1

1
10
6
1
1
1
6
3
3
1
1
4
1

9
9
8
5
5
5
5
4
3
2
1
1
0

0
-4

-2
0

1
1

-1
-3

Подводя итог проведенного анализа можно сделать вывод о том, что
лидерами стали: PayAnyWay, Robokassa и Яндекс.Деньги. У Яндекс-Денег
существует два минуса – отсутствие личного кабинета и небольшой набор
способов оплаты. В Robokassa слишком высокая тарифная ставка. В итоге
остается платежная система PayAnyWay, которую имеет смысл выбрать.
Несмотря на то, что у данной платежной системы один из самых низких
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показателей узнаваемости бренда, но из-за совокупности условий по тарифам,
простоте подключения, удобному личному кабинету и минимальной тарифной
ставке данный сервис является наиболее подходящим вариантом инструмента
приема платежей.
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Аннотация: Статья посвящена инновационному обучению детей. На
сегодняшний день школьникам проще с помощью интернета,
мультимедийных файлов или видео уроков освоить материал. В электронном
ресурсе объединены новые технологии и старые, то есть методические
пособия стали ярче и нагляднее с помощью электронного учебника. С
помощью особого способа преподнесения информации данные будут
усваиваться быстрее и лучше откладываться в памяти обучающихся.
Создание электронного учебника по черчению, 3D моделированию с помощью
«выращивания дерева».
Ключевые слова: информация, электронный учебник, образование,
обучение школьников, электронный образовательный ресурс способ обучения.
Annotation: The article is devoted to innovative education of children. Today
it is easier for schoolchildren to master the material through the Internet,
multimedia files or video lessons. The electronic resource combines new
technologies and old ones, that is, the methodological manuals have become
brighter and clearer with the help of an electronic textbook. Using a special way of
presenting information, data will be assimilated faster and better stored in the
memory of students. Creating an electronic textbook on drafting, 3D modeling using
the "growing tree".
Keywords: information, electronic textbook, education, schoolchildren
learning, electronic educational resource, method of learning.
На данный момент в обществе происходят разнообразные изменения в
сфере обучения, которые влияют на подготовку школьников. Новые
технологии не стоят на месте, нынешние умения детей, а также их работа с
компьютерами или с другими устройствами бросает вызов школьному
образованию и дает задуматься о переосмыслении целей, задач, содержания, а
также форм и методов обучения.
Для того чтобы добиться наилучшего результата в организационно
учебно-воспитательном процессе потребуется не мало усилий, чтобы
совместить классические методы обучения с инновационными приемами,
возникающими с учетом развития пространственных представлений,
способностей к аналитико-синтетической деятельности и других
индивидуально-психологических особенностей школьников.
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Рисунок 1. Образовательный контент его объем и сроки освоения
Организация обучения должна двигаться вперед. Наши учебники
составлены, верно, но очень тяжелы к восприятию ребенка, так как мало
иллюстраций, скорость нахождения информации приближена к 0, для
нахождения нужной информации необходимо перелистать сотни страниц, и
изучить множество оглавлений.
Возможно, повысить качество обучения и вызвать заинтересованность
обучающихся в процессе обучения при переходе от старой формы обучения
на основе книг по черчению к компьютеризированному представлению
учебной информации в виде визуального представления (электронный
учебник по Инженерно-геометрическому моделированию).
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Рисунок 2. Представление информации
Я предлагаю внедрить в сферу образования так называемый
электронный образовательный ресурс, так как с помощью него изучать новый
материал станет легче.
В наше время очень сложно обнаружить абсолютно новый материал,
обычно он очень редко, где встречается. Поэтому мы только лишь можем
обновлять содержание дисциплины, или же расширять предметную область,
например, попробуем рассмотреть на основе графического отображения
информации, полученной из процесса изучения трехмерных объектов
Инженерное геометрическое моделирование.
На базе школы мы разработали план работ целью которых стало
обучение детей Инженерно-геометрическому моделированию. Основными
задачами курса стали:

изучение графического языка,

чтение чертежей,

отображение деталей на плоскости и правил считывания;

освоение правил и приемов выполнения и чтения чертежей
различного назначения;

развитие логического и пространственного мышления,
статических, динамических пространственных представлений;

развитие творческого мышления и формирование элементарных
умений преобразовывать форму предметов, изменять их положение и
ориентацию в пространстве.
Таким образом поставленные цели и задачи соотносятся с требованиями
школы, тем самым авторская программа приобщает школьников к
графической культуре и развивает дополнительные навыки.
На базе школы, а именно с помощью проведения курса по подготовке и
освоению учащимися такой предметной области, как черчение и инженерная
графика. Мы решили создать электронную образовательную среду, а именно
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электронный образовательный ресурс по черчению, 3D моделированию,
дизайну, компьютерной анимации и т.д.

Рисунок 3. Информационное дерево
Создание данного ресурса мы решили осуществить с помощью такого
метода,
как
«выращивание
дерева»
(информационное
дерево).
«Информационное дерево» – это система знаний, фактов и связей между ними,
касающихся конкретной области (более подробно в книге Джелали А.В.
Секреты Наполеона. Как развить свои способности). На данный момент в мире
много различной информации по графике, 3D моделированию, по черчению,
она находится в разном формате. Нужный источник информации может
находиться в интернете на каком-нибудь сайте или в учебнике за 9класс,
поэтому всю эту информацию можно и нужно объединить в один
образовательный ресурс, который можно будет редактировать.
Мы сможем говорить об огромном количестве информации, которая
систематизирована и связана с черчением, графикой, 3D моделированием это
и есть, все равно что разветвленное мощное дерево. Новое знание для
обучающегося поколения, в данном направлении предмета легко
присоединяется к такому «дереву», находя нужную ветвь. А также
информация такого вида будет запросто подвергаться редактированию,
обновлению и дополнению, для полноты картины.
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Рисунок 4. Ветвь дерева
Если в электронном ресурсе задействован, например, один учебник, то
информации недостаточно и знаний о предмете мало, следовательно, такое
дерево будет истощено, не способное прирастить к себе нужное, количество
знаний, а следовательно, сможет присоединить очень мало дополнительной
информации. Для того чтобы дерево наполнилось силой и смогло работать
нужно это дерево подкормить, а именно наполнить должным количеством
нужной и новой информации. В нашем случае добавить не один, а несколько
проверенных учебников, научных работ, доверительных интернет ресурсов.
Обеспечить дерево ветвями (ветви – дополнительные темы уроков,
расширение и разъяснение понятий и классификаций в моделировании, а
также наглядное изображение, если такое возможно).
Есть важный мнемонический закон «Если некий факт не соотнесен со
структурой, то он быстро забывается» Дж. Брунер. [3]
Так как абсолютно новая информация, обычно сложно воспринимается
или вообще не запоминается, чаще всего не применяется на практике, так как
мозг реагирует медленно, поэтому и обучение идет не подобающим образом.
В такой момент главное не перестать изучать материал на этом этапе из-за
лени, не желания воспринимать информацию, расстройства и других не
желательных факторов.
Важно суметь пересилить себя и приступить к выращиванию
«информационного дерева» чтобы информация накапливалась, а дерево росло
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укоренялось и превращалось в мощное дерево с множеством ветвей. Если
такое дерево будет в нашей голове, то новейшая информация, связанная с
изучаемой темой, будет легко встраиваться в уже выращенные ветви или
создавать новые более мощные и выращивать на них листья, для этого
потребуется уже гораздо меньше усилий нежели если бы мы выращивали
дерево заново или пытались развить слабое не наполненное информацией
дерево.
Благодаря мощным информационным деревьям мы легко вспоминаем,
узнаем и запоминаем приобретённое знание относящееся, например, к сфере
наших интересов в дальнейшем оно усвоится и запомнится легче нежели, если
информация будет из темы, в которой мы абсолютно не разбираемся.
На базе знаний мы и начали создавать данный электронный ресурс,
который даст школьникам образование в сфере черчения, геометрического
программирования и 3D.
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Аннотация: В данной статье описаны основные понятия об
экстремальных задачах и, в частности, один из видов таких задач –
транспортная задача. Представлена математическая модель задачи
оптимизации транспортных перевозок с неоднородным грузом по критерию
минимума стоимости перевозок и затрачиваемого времени;
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INFORMATION AND ANALYTICAL SYSTEM FOR
AUTOMATION OF BUSINESS FUNCTIONS OF A CONSTRUCTION
COMPANY
Abstract: This article describes the basic concepts of extreme problems and,
in particular, one of the types of such problems – the transport problem.
The mathematical model of the problem of optimization of transportations
with heterogeneous freight on criterion of the minimum cost of transportations and
the spent time is presented;
Key words: algorithm of construction, matrix, mathematical model,
optimization problems.
1. Основные понятия об экстремальных задачах. Задачи отыскания
наибольших и наименьших величин часто возникают в науке, технике и
экономике. Чтобы применять математические методы для их решения и
анализа, необходимо
уметь
переходить
от
содержательной
к
математической постановке задачи. Для этого нужно определить:
– целевую функцию 𝑓(𝑥): 𝑅𝑛 → 𝑅;
– множество допустимых решений 𝑋 ⊂ 𝑅𝑛 (допустимое множество) для
функции 𝑓(𝑥);
– критерий оптимизации 𝑒𝑥𝑡𝑟 ∈ {𝑚𝑖𝑛, 𝑚𝑎𝑥}.
Таким образом, согласно [2], тройка вида (𝑓, 𝑋, 𝑒𝑥𝑡𝑟) задает
экстремальную или оптимизационную задачу. Формально математическая
постановка выглядит следующим образом:
𝑓(𝑥) → 𝑒𝑥𝑡𝑟.
𝑥∈𝑋

Задача оптимизации заключается в следующем: требуется найти 𝑥0 ∈ 𝑋
(если он существует), доставляющее экстремальное (минимальное или
максимальное) значение целевой функции 𝑓(𝑥) на множестве 𝑋, а именно для
𝑥0 должно выполняться одно из условий:
– либо 𝑓(𝑥0 ) ≤ 𝑓(𝑥) для всех 𝑥 ∈ 𝑋,
– либо 𝑓(𝑥0 ) ≥ 𝑓(𝑥) для всех 𝑥 ∈ 𝑋.
(2.2)
Если такого элемента на множестве 𝑋 не существует, то (2.1)
требуется построить последовательность:
{𝑥𝑘 }, 𝑘 = 1,2, … , 𝑥𝑘 ∈ 𝑋,
(2.3)
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такую, что выполняется одно из соотношений:
– lim 𝑓(𝑥𝑘 ) = inf 𝑓(𝑥),
𝑘→∞

𝑥∈𝑋

(2.4)

𝑘→∞

𝑥∈𝑋

(2.5)

– lim 𝑓(𝑥𝑘 ) = sup 𝑓(𝑥).

Точка 𝑥0 ∈ 𝑋, удовлетворяющая условию (2.1), называется
точкой глобального минимума функции 𝑓(𝑥) на множестве 𝑋, следовательно,
𝑥0 ∈ 𝑋, удовлетворяющая условию (2.2), – точкой глобального максимума
функции 𝑓(𝑥) на 𝑋.
Последовательность {𝑥𝑘 } (2.3), удовлетворяющая равенству (2.4),
является минимизирующей для функции 𝑓(𝑥) на множестве 𝑋, следовательно,
последовательность {𝑥𝑘 }, удовлетворяющая (2.5), является максимизирующей
для 𝑓(𝑥) на множестве 𝑋.
Если 𝑋 = 𝑅 𝑛 , то задача оптимизации является задачей безусловного
экстремума 𝑓(𝑥), а если 𝑋 ≠ 𝑅𝑛 , то имеем задачу на условный экстремум 𝑓(𝑥).
Также стоит отметить, что согласно [2], функция 𝑓(𝑥) называется
ограниченной снизу на множестве 𝑋, если существует такое число 𝑚, что
выполняется 𝑚 ≤ 𝑓(𝑥) для ∀𝑥 ∈ 𝑋. Для функции 𝑓(𝑥), ограниченной сверху
на множестве 𝑋, существует такое число 𝑀, что выполняется 𝑓(𝑥) ≤ 𝑀 для
∀𝑥 ∈ 𝑋.
Согласно [3], число 𝑚0 = inf 𝑓(𝑥) называется нижней гранью функции
𝑥∈𝑋

𝑓(𝑥) на множестве 𝑋:
1) если 𝑚0 ≤ 𝑓(𝑥) для ∀𝑥 ∈ 𝑋;
2) для ∀𝜀 > 0 ∃𝑥𝜀 ∈ 𝑋 ∶ 𝑓(𝑥𝜀 ) < 𝑚0 + 𝜀.
Если 𝑓(𝑥) не ограничена снизу на множестве 𝑋, то полагают
𝑚0 = inf 𝑓(𝑥) = −∞.
𝑥∈𝑋

Число 𝑀0 = sup 𝑓(𝑥) называется верхней гранью функции 𝑓(𝑥) на
𝑥∈𝑋

множестве 𝑋:
1) если 𝑓(𝑥) ≤ 𝑀0 для ∀𝑥 ∈ 𝑋;
2) для ∀𝜀 > 0 ∃𝑥𝜀 ∈ 𝑋 ∶ 𝑓(𝑥𝜀 ) > 𝑀0 − 𝜀.
Если 𝑓(𝑥) не ограничена сверху на множестве 𝑋, то
𝑀0 = sup 𝑓(𝑥) = +∞.
𝑥∈𝑋

2. Транспортная задача. Одним из видов экстремальных задач
является транспортная задача, которая в свою очередь является
разновидностью
линейного программирования. Происхождение и
дальнейшее развитие линейного программирования тесно связано с
экономикой. Для классической транспортной задачи выделяют два типа
задач [6,7]: критерий стоимости
(достижение минимума затрат на
перевозку) или расстояний и критерий времени (затрачивается минимум
времени на перевозку). Под названием транспортная задача, определяется
широкий круг задач с
единой математической моделью, эти задачи
относятся к задачам линейного программирования и могут быть решены
оптимальным методом [7].
955

С учетов выше описанного, сформулируем
математическую
постановку решаемой задачи.
Пусть имеется 𝑚 складов, 𝑝 строительного транспорта, занимающегося
транспортировкой материалов, и 𝑛 объектов строительства и ремонта, куда в
сумме необходимо доставить 𝑤 различных материалов в определенном
количестве. Для каждого пункта отправителя 𝑖 = 1,2, … , 𝑚, для каждого
пункта назначения 𝑗 = 1,2, … 𝑛, для каждого материала 𝑟 = 1,2, … , 𝑤 и для
каждого транспортера 𝑘 = 1,2, … , 𝑝 заданы следующие величины: объем
остатков 𝑎𝑟𝑖 𝑟-го материала на 𝑖-ом складе, необходимый объем 𝑏𝑟𝑗 𝑟-го
материала на 𝑗-ом объекте, стоимостные 𝑐𝑟𝑘𝑖𝑗 и временные 𝑡𝑟𝑘𝑖𝑗 затраты на
перевозку единицы 𝑟-го материала 𝑘-ым транспортером с 𝑖-го склада на 𝑗-ый
объект. Предполагается, что суммарный объем остатков каждого материала
на складах не менее суммарного объема необходимых материалов на
объектах:
𝑚

𝑛

∑ 𝑎𝑟𝑖 ≥ ∑ 𝑏𝑟𝑗 , (𝑟 = 1, 𝑤).
𝑖=1

𝑗=1

Тогда первую задачу оптимизации транспортных перевозок по
критерию минимума стоимости можно сформулировать так: требуется
составить план перевозок, позволяющий полностью обеспечить объекты
необходимым объемом материалов и дающий минимум суммарных затрат на
перевозку. А вторую задачу оптимизации транспортных перевозок по
критерию минимума затраченного времени – так: требуется составить план
перевозок, позволяющий полностью обеспечить объекты необходимым
объемом материалов и дающий минимум суммарных временных затрат на
перевозку.
Обозначим 𝑥𝑟𝑘𝑖𝑗 объем 𝑟-го материала, перевозимого 𝑘-ым
транспортером с 𝑖-го склада на 𝑗-ый объект. Тогда ограничения задачи можно
представить системой:
𝑝

𝑛

∑ ∑ 𝑥𝑟𝑘𝑖𝑗 ≤ 𝑎𝑟𝑖 , (𝑟 = 1, 𝑤, 𝑖 = 1, 𝑚)
𝑘=1 𝑗=1
𝑝 𝑚

,

(2.6)

∑ ∑ 𝑥𝑟𝑘𝑖𝑗 = 𝑏𝑟𝑗 , (𝑟 = 1, 𝑤, 𝑗 = 1, 𝑛)

{ 𝑘=1 𝑖=1
где первое ограничение означают, что суммарный объем перевозок 𝑟-го
материала с 𝑖-го склада не может превышать остатка 𝑎𝑟𝑖 данного материала на
данном складе; второе ограничение означают, что суммарные перевозки 𝑟-го
материала на 𝑗-ый объект должны полностью удовлетворить его потребности
в данном материале 𝑏𝑟𝑗 .
Тогда целевая функция [7] для первой задачи будет иметь вид:
(2.7)
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𝑤

𝑝

𝑚

𝑛

𝑍(𝑋) = ∑ ∑ ∑ ∑ 𝑐𝑟𝑘𝑖𝑗 𝑥𝑟𝑘𝑖𝑗 → 𝑚𝑖𝑛.
А для второй задачи:
𝑤

𝑟=1 𝑘=1 𝑖=1 𝑗=1
𝑝

𝑚

𝑛

𝑍(𝑋) = ∑ ∑ ∑ ∑ 𝑡𝑟𝑘𝑖𝑗 𝑥𝑟𝑘𝑖𝑗 → 𝑚𝑖𝑛.

(2.8)

𝑟=1 𝑘=1 𝑖=1 𝑗=1

Данная задача является задачей линейного программирования,
а именно транспортной задачи, для решения которой, ввиду неоднородности
грузов и незамкнутости, может быть применен метод потенциалов.
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
1.
Магомедов
М.Ю.
Основные
принципы
построения
информационной системы управления строительного предприятия / М.Ю.
Магомедов, Х.З. Халимбеков // Экономика строительства. – 2005. - №4. – С.1322.
2.
Р.М. Ларин, А.В. Плясунов, А.В. Пяткин Методы оптимизации.
Примеры и задачи: Учеб. Пособие / Новосиб. ун-т. – Новосибирск, 2005. –
125с.
3.
А.В. Пантелев, Т.А. Летова, Методы оптимизации в примерах и
задачах. – М.: Высшая школа, 2009. – №4 – 550с.
4.
Ильев В.П., Сечкин Г.И., Ситников В.М. Линейное
программирование. Омск: Изд-во ОВТИУ, 1992.
5.
Журко М.Д. Сборник задач по основам математических методов,
применяемых в управлении войсками: учебно-метод. пособие. Ч. 1. М.:
Издание академии БТВ, 1969.
6.
Вожов В.А. Элементы линейного программирования. М.:
Просвещение, 1975.
7.
Васильев О.В., Леденева Т.М. Транспортная задача и оптимизация
грузоперевозок / Cборник статей VIII Международного научно-практической
конференции, – Уфа: «Наука и Технологии», 2018, – сс. 64-72.

957

Чудиновских С.А.,
Студентка
5 курс, Казанский государственный энергетический университет,
РФ, г. Казань
Научный руководитель: Гайдученко Т.Н.,
кандидат социологических наук, доцент
Казанский государственный энергетический университет,
РФ, г. Казань
ИНФОРМАЦИОННОЕ ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РУКОВОДИТЕЛЯ (СЕКРЕТАРЯ)
Аннотация: В процессе трудовой и общественной деятельности
человека возникают документы, которые фиксируют, отражают и
закрепляют сложные информационные связи между людьми и их различными
формированиями. С внедрением компьютерной техники в документационные
процессы технологическая цепочка изменяется, так как секретарь и
руководитель получают возможность работы как с полным текстом
документа, так и с фрагментами, содержащими нужную информацию.
Ключевые слова: информационное документационное обеспечение,
информация, документ, секретарь, руководитель.
Annotation: In the process of labor and social activity of a person there are
documents that record, reflect and consolidate complex information links between
people and their various formations. With the introduction of computer technology
in documentation processes, the technological chain changes, as the Secretary and
the head are able to work with both the full text of the document and with fragments
containing the necessary information.
Keywords: information documentation support, information, document,
secretary, head.
Документационное обеспечение управления (делопроизводство) — это
специфическое направление деятельности, которое заключается в
составлении, оформлении документов, их обработке и хранении. От того,
насколько правильно составлен и оформлен документ, организована работа с
ним, во многом зависит своевременность и правильность принятия
управленческого решения. В документах отражается и учитывается
деятельность организации, фирмы, предприятия. Поэтому ведение многих
документов предписано законами [2].
Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 7.0.8-2013 определяет документ как
зафиксированная на носителе информация с реквизитами, позволяющими ее
идентифицировать [1]. Эта функция документа особенно важна в оперативном
управлении. Технология управления сведена к простой схеме, может быть
представлена в виде принятия решения, организации его выполнения и
контроля за выполнением. Такую схему можно использовать как в случае
проведения наиболее простого одноразового мероприятия, так и при
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организации сложных общегосударственных отраслевых систем. Эти системы
будут отличаться степенью подготовки принятия решения, организацией его
воплощение в жизнь (кадры, финансы, снабжение, реализация и др.) и
организацией контроля за выполнением. Во всех случаях должны быть
установлены указанные части.
Любое решение не возникает из ничего, оно может быть принято только
на базе информации по данному вопросу. При этом следует отметить два
важных условия: во-первых, информация должна быть своевременной, вовторых, она должна быть достаточной для принятия необходимого решения.
Если информация поступила с опозданием, теряется возможность принять
участие в каких-либо действиях, мероприятиях. С другой стороны, если
информация недостаточна, решение может быть не только не самым лучшим,
а даже ошибочным, поскольку не учтено часть факторов.
Данная тема особенно актуальна в связи с тем, что в настоящее время
объемы информации постоянно увеличиваются. Это связано с развитием
общества. Любой субъект или каждый человек в отдельности может
существовать только в случае, когда идет обмен информацией. В условиях
рыночных отношений стремительно меняется экономическая ситуация,
коммерческие предприятия "выживают" только в том случае, если они
своевременно знают что, когда, как и сколько стоит. Информация давно стала
товаром. Кто владеет информацией, тот владеет ситуацией, и наоборот.
Это свидетельствует о существенных изменениях в организации
информационных ресурсов в обществе, показывает, что информация и
документ как ее носитель осуществляют влияние на все аспекты управления,
а также на функционирование различных структур, которые влияют на
конечный результат в экономической сфере.
Информационно-документационное
обслуживание
руководителя
выступает главной (основной) обеспечительной (обслуживающей) функцией
управления, выполнение которой требует специальных - профессиональных
знаний. От того, как поставлена эта работа, зависит оперативность, четкость в
деятельности любого субъекта.
Информационно-документационное
обеспечение
осуществляют
специальные структурные подразделения: управление делами, общий отдел,
канцелярия, секретариат (или секретарь-помощник). Эти подразделения
должны быть укомплектованы специалистами. Секретарь-помощник также
должен иметь специальное образование в зависимости от уровня
руководителя и уровня его подготовки.
Работа любого управленческого аппарата, как и вообще любая работа в
наше время, должна выполняться при условии соблюдения требований
научной организации труда. То есть это означает, что нет такой работы,
которую бы не нужно было правильно организовывать, и человек,
выполняющий эту работу, должна быть знакома с особенностями ее
выполнения. Для этого работа должна быть разделена на определенные
составные части - от самых сложных до простейших операций. Каждую часть
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надо отработать, то есть организовать наилучшим образом, поскольку в любой
работе нет мелочей, все должно быть продуманным. Из таких продуманных,
правильно организованных операций и состоит научная организация труда.
Как правильно выполнять ту или иную работу определяют нормативнометодические документы.
Работа с информационно-документационного обеспечения состоит из
одинаковых операций. Только одними субъектами она выполняется
традиционными методами (вручную), другими - с помощью средств
механизации и автоматизации. Но все этапы работы с документами остаются.
Поэтому любой элементарно грамотный работник управленческого аппарата
должен не только правильно составлять и оформлять документы, но и знать,
какие виды работ выполняются с ними.
Любая работа сегодня совершенствуется путем внедрения
автоматизации процессов. В сфере управления механизировать можно только
работу с документами и автоматизировать обработку информации, которая
содержится в документах.
Но компьютерная обработка документов ставит свои требования.
Относительно документов требования к их формату, порядку оформления,
изложения текста.
Документ также можно разделить на простейшие составные части
(реквизиты) и в каждой части есть правила наиболее правильного ее
написания и оформления. Требования к оформлению документов также
достаточно подробно описаны в системе документационного обеспечения
управления, поскольку во всех документах можно выделить одинаковые
составные части (реквизиты), изучив порядок составления и оформления этих
реквизитов (написание адреса, дат, грифов согласования, утверждения,
порядок заключения и др.).
Одним документом оформляется только одноразовое действие.
Документы выступают в тесном взаимодействии друг с другом и образуют
систему документации. Существуют системы финансовой, первичной и
учетной бухгалтерской документации хозяйствующих субъектов, учетноденежной документации, организационно-распорядительной и др. Таким
образом, каждый управленец должен уметь изымать и знать ту систему
документации, с которой он работает. Например, работник отдела кадров
должен знать и уметь составлять и оформлять все кадровые документы, а
также контракты и трудовые соглашения. Но наиболее общими являются
организационно-распорядительные документы, с которыми приходится иметь
дело любому управленцу. Сюда относятся такие организационные документы,
как устав, положения, инструкции, распорядительные документы-приказы,
распоряжения, указания, постановления, решения; информационносправочные-акты, справки, докладные и объяснительные записки, а также
наиболее массовые виды служебных документов - письма, факсы [3]. Каждый
вид названных документов имеет свои особенности в оформлении и
изложении текста, которые нетрудно изучить.
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Порядок работы с документами тоже делится на определенные этапы.
Каждый этап имеет свои приемы наилучшего его выполнения. Начинается эта
работа с поступления и первичной обработки документов. Этот этап является
независимо от способа передачи информации: по почте, лично, курьером,
факсом. Как правило, эта работа ведется централизованно и состоит из чисто
технических операций, подробно описанных в правилах и инструкциях.
Регистрация документов - важный этап. В процессе регистрации ведется
учет полученных документов, но самым главным является запись показателей
о документе, которые позволяют организовать контроль за его выполнением и
информационно-справочную работу с документами, т.е. в процессе
регистрации закладывается банк данных о документах, которые циркулируют
в объекте или субъекте.
С регистрацией документов тесно связан следующий этап-контроль за
выполнением. Правильно организованный срочный контроль позволяет знать
в любой момент, что должно быть выполнено, и помогает субъекту
эффективно спланировать свой рабочий день.
От постановки регистрации документов зависит и организация
информационно-справочной
работы.
Служба
информационнодокументационного обслуживания или секретарь обязаны за несколько минут
выдать справку: где, у кого, на какой стадии работы находится любой
документ, а также ответить на вопрос: в каких документах содержится
информация по той или иной проблеме, что вас интересует. Регистрация
может производиться в ручном режиме - на карточках или в
автоматизированном - на компьютере. Технология регистрации документов
хорошо изложена в нормативно-методических пособиях.
После первичной обработки и регистрации документ поступает на
исполнение. Этот этап связан с проблемой прямоточности движения
документа. Движение документа до исполнителя отражающей систему
организации управления. При четком распределении обязанностей и
делегировании полномочий документ сразу попадает на исполнение. При
централизованной системе управления, когда руководитель берет на себя
решение всех, даже мелких вопросов, каждый документ поступает к нему на
резолюцию и после этого поступает на выполнение. Подготовленный
документ будет идти, таким образом, снизу-вверх - от исполнителя, с
многочисленными согласованиями, к руководителю на подпись. Движение
документа наглядно отражает и позволяет увидеть все повторные и лишние
операции.
Следующий этап - текущее хранение документов. Любой документ
после того, как в процессе управления использована зафиксированная в нем
информация, выполняет функцию сохранения и накопления информации с
тем, чтобы к этой информации снова можно было вернуться, когда в этом
возникнет потребность. Для этого документы должны быть размещены так,
чтобы нужный документ можно было найти за считанные минуты. Поскольку
документов, которые откладываются в процессе работы субъекта, много, их
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организация в текущем сохранении требует предварительной классификации,
то есть распределение на группы (дела) для оперативного их поиска. Для
распределения документов по делам разрабатывается простейший
классификатор - номенклатура дел. Это систематизированный перечень
заголовков дел, которые ведутся в субъектах.
Номенклатура - важнейший документ. Хорошо составленная
номенклатура дел позволяет иметь четко налажено текущее хранение
документов. Однако составление номенклатуры требует специальных знаний.
Многолетний опыт работы по составлению номенклатур позволяет
утверждать, что составить номенклатуру может только специалист в области
делопроизводства или архивист. Если субъект не может сам
квалифицированно составить номенклатуру, необходимо обратиться в
архивную службу. Обложки дел заводятся согласно номенклатуры.
Оформление обложек и распределение документов внутри дел также должны
проводиться с учетом специальных правил.
Составление номенклатуры дел, формирование дел и их сохранность
связанные с экспертизой ценности документов. Под экспертизой понимают
определение практического и научного значения документов, определение
сроков их хранения. В зависимости от ценности документов они могут иметь
разные сроки хранения: краткосрочные (до 10 лет), долговременного хранения
(в основном, это документы по личному составу, которые хранятся 25-75 лет)
и постоянные. Сроки хранения документов можно определить в специальных
справочниках. Они бывают типовые и ведомственные. Типовой перечень
существует
для
управленческих
документов,
научно-технической
документации, кино - и фотодокументов; ведомственные перечни почти для
всех сфер деятельности (культуры, здравоохранения, кинематографии,
сельского хозяйства и др.). Ведомственный перечень более подробно
охватывает документы, которые создаются в процессе деятельности
определенной сферы. Сроки хранения документов определяются при
формировании дел, поскольку в одно дело не разрешается формировать
документы постоянного и временного сроков хранения. В противном случае
документы придется перегруппировать. Порядок проведения экспертизы и
оформления ее результатов хорошо изложены в нормативно-методических
документах.
И, наконец, завершающим этапом работы с документами является
подготовка дел для длительного хранения или для сдачи их в архив. В
оперативной работе, как правило, дела используются два года - текущий год и
прошлый. Дела за предыдущие годы надо обработать и передать в архив
субъекта (если он есть) или переложить для хранения в другую шкаф.
Обработка дел проводится согласно установленных правил. Если эту работу
проводить регулярно, каждый год, дела субъекта будут в полном порядке и
поиск нужных дел и документов не будет составлять трудностей.
Порядок составления и оформления документов и организация всех
этапов работы с ними достаточно подробно описаны в нормативно962

методических документах. Пакет документов должен быть у каждого субъекта
или объекта, а если они большие - в каждом структурном подразделении.
Архивисты, которые ведут контроль за деятельностью объектов или
субъектов, должны, прежде всего, предоставить консультации, определить,
какие должны быть у субъекта или объекта нормативно-методические
документы, с помощью которых можно найти ответ на многие вопросы
относительно составления, обработки, организации документов.
Пакет нормативно-методических документов состоит из двух частей. В
первой части должны быть общегосударственные нормативно-методические
документы, набор которых в полном объеме должен продаваться в архивных
учреждениях не только в центре, но и на местах.
Вторая часть пакета формируется из организационных и нормативнометодических документов самого субъекта. К нему относятся:
- устав или положение об объекте или субъекте.
- положение о структурном подразделении (если субъект имеет
разветвленную структуру).
- должностные инструкции работников структурных подразделений.
- инструкция по ведению дел данного субъекта.
- номенклатура дел.
- табель форм документов структурных подразделений или субъекта в
целом.
Относительно последних трех документов инструкция по
делопроизводству должна быть конкретизирована для данного субъекта его
примерами, номенклатурой дел и табелем форм документов с образцами
документов.
Таким образом, информация выступает сегодня как один из
первостепенных ресурсов, значение, которого не меньше, чем значение
материальных, сырьевых и других ресурсов. В отличие от большинства
ресурсов, которые способны истощаться, информационный потенциал может
использоваться многократно как коллективами, так и индивидуальными
работниками. При этом он постоянно увеличивается и обогащается.
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