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COVID-19 И СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ
Аннотация: Инфекция, вызванная тяжелым острым респираторным
синдромом коронавируса 2 (SARS-CoV-2) является причиной второй пандемии
XXI века после гриппа A в 2009 году. Помимо своей выраженной экспрессии на
уровне респираторного аппарата, COVID-19 также характеризуется
значительной степенью поражения сердечно-сосудистой системы.
Ключевые слова: COVID-19, SARS-CoV-2, сердечно-сосудистые
заболевания, коагуляция.
Abstract: Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2)
infection is the cause of the second pandemic of the 21st century after influenza A in
2009. In addition to its pronounced expression at the respiratory level, COVID-19
is also characterized by a significant degree of damage to the cardiovascular system.
Key words: COVID-19, SARS-CoV-2, cardiovascular disease, coagulation.
Летальные случаи COVID-19 значительно чаще встречаются среди
пожилых людей и при наличии сопутствующих заболеваний. Из анализа 44672
больных с подтвержденным случаем COVID-19 из Ухани, Китай, показал
повышенный уровень летальности при наличии сердечно-сосудистых
заболеваний (10,5%) и гипертонии (6,0%) (общий коэффициент летальности:
2,3%).). [1] В ретроспективной серии случаев из Италии гипертония была
наиболее частой сопутствующей патологией среди пациентов с COVID-19,
направленных в отделение интенсивной терапии (ОИТ), независимо от
возраста, с глобальной распространенностью 49%, за которой следовали
сердечно-сосудистые заболевания (21%) и гиперхолестеринемия. (18%).
[2] Кроме того, распространенность гипертонии была выше среди
тяжелобольных пациентов, умерших в отделении интенсивной терапии, по
сравнению с лицами, выписанными из отделения интенсивной терапии (+
23%, p < 0,001). [2]
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Сердечно-сосудистые заболевания, как наиболее распространенные
ранее существовавшие состояния, могли потенциально усугубить тяжесть
COVID-19. COVID-19, по сути, в основном заболевание легких, при котором
за первоначальным локальным повреждением может последовать
интенсивный и относительно поздний цитокиновый шторм, возникающий изза дисбаланса активации Т-клеток с нарушением регуляции высвобождения
интерлейкина (ИЛ) -6, ИЛ-17, и другие цитокины. [2] Параллельно COVID-19
может начаться с признаков тяжелой ишемической болезни сердца или
миокардита при отсутствии в анамнезе сердечно-сосудистых заболеваний или
при наличии отдельных факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний.
[4,5] Повреждение миокарда может быть вызвано прямым повреждением
миокарда, связанным с активацией ангиотензин-превращающего фермента 2
(ACE2) в сердце и коронарных сосудах, но оно также может быть вторичным
по отношению к молекулярной мимикрии после активации механизмов
адаптивного аутоиммунного типа или быть усугубляется гипоксией на фоне
дыхательной недостаточности. Тяжелая респираторная недостаточность
может быть выражением как легочного, так и кардиогенного отека,
независимо от ранее существовавшего сердечно-сосудистого заболевания, что
обусловливает выбор специфической поддерживающей терапии и
клинический результат. [6] У пациентов с установленными сердечнососудистыми заболеваниями COVID-19 способствует возникновению трудно
сбалансированных состояний, а также тех, которые ранее хорошо
контролировались терапией. [5] Возможное объяснение - нарушение
регуляции иммунитета, происходящее в ходе вирусной инфекции, аналогично
тому, что было ранее описано для других патогенов, но не следует сбрасывать
со счетов роль уже существующей возрастной иммунологической
дисфункции. [7] Также указывалось на дестабилизирующее влияние легочной
гипертензии на хроническую сердечную недостаточность, а также на влияние
чрезвычайной ситуации COVID-19 на клиническое течение, включая быструю
сортировку пациентов с уже существующими сердечно-сосудистыми
заболеваниями.[6] Следовательно, очевидно взаимное влияние между COVID19 и сердечно-сосудистыми заболеваниями, при этом уже существующие
патологии усугубляют инфекционное заболевание, а SARS-CoV-2
способствует или вызывает острые сердечно-сосудистые события. Возможное
влияние антивирусных препаратов на статины, риск кардиотоксичности,
вызванной противовоспалительными агентами, такими как гидроксихлорохин
и хлорохин, и влияние кортикостероидов, таких как метилпреднизолон, на
задержку воды и ионный дисбаланс заслуживают соответствующего
рассмотрения. [6]
Гиперкоагуляция при COVID-19
Согласованные данные из серии случаев указывают на то, что у
пациентов с COVID-19 может происходить массивная неправильная
активация каскада свертывания крови. Например, среди 94 пациентов с
документально подтвержденной вирусной инфекцией циркулирующий
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антитромбин III был значительно снижен, в то время как D-димер и
фибриноген были повышены по сравнению с 40 здоровыми
добровольцами.[8] Кроме того, уровень смертности в первый месяц был вдвое
выше среди 449 пациентов с COVID-19 по сравнению со 104 людьми с
пневмонией, отличной от COVID, а у пациентов с COVID-19 количество
тромбоцитов было значительно выше, чем у лиц без COVID-19, что указывает
на более интенсивное воспаление в первом случае. [8] Использование
гепарина, по-видимому, улучшило их прогноз, особенно у пациентов с
COVID-19 с циркулирующим D-димером > 3,0 мкг / мл. Среди 183 пациентов,
последовательно госпитализированных по поводу COVID-19, уровень
смертности которых был тесно связан с более высоким уровнем
циркулирующего D-димера и продуктов распада фибрина (FDP) ( p < 0,05),
71,4% умерших пациентов по сравнению с 0,6% выживших (т.е. один пациент)
соответствовали
диагностическим
критериям
диссеминированного
внутрисосудистого свертывания (ДВС) согласно Международному обществу
тромбоза и гемостаза. [9] Время от госпитализации до начала ДВС-синдрома
было очень коротким: 1–12 дней. Следует отметить, что клиническое
ухудшение с гемодинамической нестабильностью может возникать у
тяжелобольных пациентов с COVID-19 как проявление локализованного
тромботического заболевания легких, а также тромбоэмболического
заболевания нижних конечностей.
В совокупности во время COVID-19 возникает серьезное сердечнососудистое нарушение, как с точки зрения ухудшения ранее существовавшего
состояния во время вирусной инфекции, так и как клинический признак
проявления заболевания. Кроме того, COVID-19 определяет значительную
активацию каскада свертывания крови, в основном выражающуюся в виде
тромботических событий в легких, в отсутствие предрасполагающих факторов
риска и/или тромбофлебита нижних конечностей в анамнезе. [5] Активация
коагуляции и эндотелиальная дисфункция могут быть выражением
устойчивой воспалительной реакции, связанной с воспалением сосудов. В
этом контексте постулируемые плейотропные свойства гепарина и его
производных, включая их противовоспалительное действие, представляют
собой дополнительное обоснование их использования при тяжелой форме
COVID-19. Однако следует отметить, что место тромбоза при COVID-19
нетипично, поскольку оно возникает скорее в легких, чем в нижних
конечностях, даже при отсутствии конкретных факторов риска и / или
тромбоэмболии в анамнезе. [10] Поэтому, учитывая повышенный риск
локализованных тромботических событий и / или ДВС-синдрома, у пациентов
с COVID-19, особенно у пациентов с тяжелым заболеванием, следует
тщательно
контролировать
параметры
свертывания. Влияние
противовирусных препаратов на метаболизм антикоагулянтов и
антиагрегантов - еще одна проблема, заслуживающая соответствующего
рассмотрения. [6]
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Выводы
COVID-19 – это в основном заболевание легких. Однако гипериммунная
реакция или «цитокиновый шторм» с драматическим системным
воздействием может наблюдаться и на более поздних стадиях
заболевания. Кроме того, прогноз COVID-19 может ухудшаться из-за ранее
существовавших сердечно-сосудистых заболеваний, или острые сердечнососудистые события могут быть вызваны COVID-19 даже при отсутствии
соответствующего анамнеза. Они включают возможность тромботических
проявлений в виде локальных (например, легочных) или системных (ДВС)
событий, а также удлинения интервала QT.
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АДМИНИСТРИРОВАНИЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ НДС В
РОССИИ
Аннотация: Данная статья посвящена изучению такой категории как
налогообложение НДС. В ходе исследования были рассмотрены динамика
поступлений по НДС в бюджет, понятие налогового администрирования, а
также используемые инструменты фискального контроля. Особое внимание
в статье уделено изучению программного комплекса АСК НДС-3, который
включает в себя данные об уплате НДС. Кроме того, была изучена
электронная форма подачи налоговой декларации по НДС.
Ключевые
слова:
налог
на
добавленную
стоимость,
администрирование, федеральный бюджет, АСК НДС-3, налоговая
декларация, счет-фактура.
Annotation: This article is devoted to the study of such a category as VAT
taxation. In the course of the study, the dynamics of VAT revenues to the budget, the
concept of tax administration, as well as the fiscal control instruments used were
considered. Particular attention is paid to the study of the ASK VAT-3 software
package, which includes data on the payment of VAT. In addition, an electronic form
for filing a VAT tax return was studied.
Key words: value added tax, administration, federal budget, ASK VAT-3, tax
declaration, VAT invoice.
Следует отметить, что в настоящее время косвенные налоги играют
большую роль в части фискального пополнения бюджета – в общей структуре
налоговых поступлений в консолидированный бюджет Российской
Федерации немалую долю занимает именно косвенное налогообложение.
При этом значительную роль играет налог на добавленную стоимость,
являясь одним из ключевых федеральных налогов. Этот налог относят к
категории косвенных налогов, которые в виде своеобразных надбавок
взимаются путем включения в цену товаров, перенося основную тяжесть
налогообложения на конечных потребителей продукции, работ, услуг.
НДС – это косвенный налог на добавленную стоимость, возникающую в
процессе создания товаров, работ, услуг. Налог уплачивается по мере
реализации произведенной продукции (выполнения работ, оказания услуг)
или получения предварительной оплаты от покупателя. Исчисление и уплата
налога регламентированы главой 21 Налогового кодекса РФ.
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Важность и актуальность изучения налогообложения НДС в России
обусловлена тем, что НДС, являясь одним из основных федеральных налогов,
составляет значительную часть доходов бюджета.
На рисунке 1 представлена динамика поступлений налога на
добавленную стоимость в общем объеме налоговых доходов федерального
бюджета [2].
Рисунок 1. НДС в общем объеме налоговых доходов федерального
бюджета 2015-2019 гг, млрд руб.
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Из анализа диаграммы можно сделать вывод, что поступления НДС
составляют более половины налогов федерального бюджета. Кроме того, на
протяжении всего рассматриваемого периода наблюдается стабильный рост
абсолютной величины поступления данного налога в бюджет.
В связи с этим, особую важность представляет организация
администрирования налогообложения НДС с целью контроля корректности
исчисления данного налога и минимизации недоимок и задолженности.
Налоговое администрирование является одним из основных элементов
эффективного функционирования налоговой системы и экономики
государства. Его целью является обеспечение поступления в бюджеты всех
уровней и во внебюджетные фонды налогов, сборов и иных установленных
законом платежей.
Таким образом, налоговое администрирование — это деятельность
уполномоченных органов управления, главным образом ФНС РФ и его
территориальных органов, частично МФ РФ, Федеральной таможенной
службы РФ, направленная, прежде всего, на обеспечение и реализацию
контроля соблюдения налогового законодательства всеми участниками
налоговых отношений [4]. Налоговое администрирование предполагает не
разработку законодательных актов в области налогообложения, а именно
8

управление, т. е. организацию исполнения этих актов и выявление
обстоятельств, которые мешают их эффективной работе.
Следует отметить, что в настоящее время активно развиваются новые
инструменты фискального контроля, помогающие совершенствовать
налоговое администрирование, увеличивать его эффективность.
Необходимость
в
усилении
контроля
над
исполнением
налогоплательщиками обязанностей по НДС связана со спецификой зачетного
механизма налога, когда суммы НДС, исчисленные налогоплательщиком при
осуществлении налогооблагаемых операций, уменьшаются на суммы НДС,
предъявленные ему поставщиками ресурсов. Опережающий рост сумм,
предъявляемых к вычету, по сравнению с суммами, начисленными к уплате в
бюджет, привел к необходимости организации контроля над возмещением
сумм из бюджета, основанного на проверке наличия источника в бюджете.
Так, большую роль в части налогового администрирования по НДС
играет программный комплекс АСК НДС-3, который включает в себя данные
об уплате НДС по всей цепочке: от первичного поставщика до конечного
потребителя.
Сверка книги покупок и продаж в автоматическом режиме позволит
выявить расхождения в разрезе каждого счета-фактуры, предоставленного
поставщиком и покупателем, путем виртуальной встречной проверки
налогоплательщика и контрагентов, с которыми он работает. Подобная
система контроля, запущенная ФНС России, позволяет выявить так
называемые «налоговые разрывы». Если у покупателя отраженная в книге
покупок счет-фактура отсутствует в книге продаж продавца, то возникает
«разрыв», т.е. система установила, что возмещаемый покупателем НДС
(принятый к вычету) продавцом в бюджет не уплачен (не исчислен
и не отражен к уплате).
Система АСК НДС-3 выявляет следующие расхождения [3]:
1. Расхождение вида «разрыв»:

непредставление налоговой декларации организациями;

представление
организациями
декларации
с «нулевым
показателем»;

отсутствие операций в налоговой декларации контрагента;

значительное искажение данных.
2. Расхождение вида «НДС»:

превышение
суммы
НДС,
принятого
к вычету
налогоплательщиком — покупателем, в сравнении с суммой НДС,
исчисленной контрагентом — продавцом с операций по реализации.
При этом по всем декларациям по НДС налоговые органы вправе
истребовать счета-фактуры, первичные и иные документы в случаях
выявления расхождений между сведениями налогоплательщика и его
контрагентов, свидетельствующие о занижении НДС к уплате в бюджет или
завышении возмещения из бюджета НДС при образовании налогового разрыва
по НДС.
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Таким образом, если данные об одной и той же операции (счет-фактуре)
не совпадают – системой автоматически формируется автотребования о
разъяснении причин несоответствия в адрес продавца и покупателя по
разрыву. Такие операции с «налоговыми разрывами» будут отслеживаться в
базе налоговиков. Если ранее такое требование могло последовать только в
ходе проведения камеральной проверки налогоплательщика, с 17 февраля
2020 года потребовать пояснения по декларации НДС могут в ходе любых
мероприятий налогового контроля. И чем больше у компании будет таких
разрывов, тем вероятнее у нее будет назначена выездная налоговая проверка.
Сама декларация по НДС в целях более детального контроля
предоставляется
только
в
электронной
форме
по
каналам
телекоммуникационной связи. Такой способ сдачи декларации также
способствует сокращению количества технических ошибок (отчетность
формируется в утвержденном формате с использованием средств выходного
контроля, посредством которого проверяется правильность заполнения полей
форм
отчетности).
Для
подтверждения
достоверности
данных
используется усиленная квалифицированная подпись. Данное требование
является обязательным, так как закреплено на законодательном уровне. Если
декларацию вместо законного представителя подписывает иное лицо, то к
декларации должна быть приложена соответствующая доверенность.
В декларации отражаются подробные сведения обо всех счетахфактурах, зарегистрированных в книгах покупок, продаж, а при
посреднических сделках – в журналах учета счетов-фактур. При выявлении
противоречий в декларации по НДС или несоответствии сведений,
представленных данной организацией и ее контрагентами (в том числе
посредниками), налоговый орган вправе истребовать счета-фактуры и иные
первичные документы. Кроме того, с 2015 года налоговый орган имеет право
в процессе камеральной проверки декларации по НДС производить осмотр
территорий и помещений. Осмотр может проводиться в случае представления
декларации с заявленной суммой налога к возмещению, а также, если
выявлены противоречия, которые свидетельствуют о занижении налога к
уплате или о завышении суммы налога к возмещению. Все лица, участвующие
в НДС-операциях (как плательщики, так и неплательщики НДС), должны
представлять декларации в электронной форме по телекоммуникационным
каналам связи.
На основании вышеупомянутых аспектов, можно сделать вывод, что
благодаря совершенствованию методов налогового администрирования и
тщательной аналитической работе налоговых органов сохраняется
положительная тенденция по поступлениям НДС.
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АКНЕ С ПОЗИЦИИ ДОКАЗАТЕЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ
Аннотация: Данная статья посвящена самому распространенному
воспалительному, хроническому, рецидивирующему заболеванию сальнофолликулярного аппарата с локализацией в области лица, спины, груди и
иногда ягодиц. Распространненость комедональной формы акне в период
полового созревания приближается к 100%.
Ключевые слова: кожа, акне, комедон, воспаление, папула, сальная
железа, гиперандрогения.
Abstract: This article is devoted to the most common inflammatory, chronic,
recurrent disease of the sebaceous-follicular apparatus with localization in the face,
back, chest and sometimes buttocks.The prevalence of comedonal acne during
puberty is close to 100%. Key words: skin, acne, comedone, inflammation, papule,
sebaceous gland, hyperandrogenism.
Key words: skin, acne, comedone, inflammation, papule, sebaceous gland,
hyperandrogenism.
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Акне (аcnevulgaris) – хроническое воспалительное заболевание,
проявляющееся открытыми или закрытыми комедонами и воспалительными
поражениями кожи в виде папул, пустул, узлов.
Классификация
L70.0 Угри обыкновенные [acnevulgaris]
L70.1 Угри шаровидные
L70.2 Угри осповидные
L70.3 Угри тропические
L70.4 Детские угри
L70.5 Acne excoriee des jeunes filles
L70.8 Другие угри
L73.0 Угри келоидные
Этиология и патогенез
Акне [3] – это мультифакториальный дерматоз, в патогенезе которого
большую роль играют генетически обусловленная гиперандрогения и
генетически детерминированный тип секреции сальных желез.
Выделяют четыре основных звена патогенеза акне:
1.
Увеличение продукции кожного сала.
2.
Избыточный фолликулярный гиперкератоз.
3.
Размножение Propionibacteriumacnes (P.acnes).
4.
Воспаление.
Воспаление при акне первично и предшествует фолликулярному
гиперкератозу, а Р.acnes принимают активное участие в формировании
микрокомедонов.
Акне являются одним из самых распространенных дерматозов. По
данным J. Leyden, акне страдают 85% лиц в возрасте от 12 до 24 лет, 8% лиц в
возрасте от 25 до 34 лет и 3% лиц в возрасте от 35 до 44 лет.
В подростковом возрасте мальчики и девочки болеют акне практически в
равных соотношениях, в то время как при поздних акне заболеваемость у
женщин существенно выше, чем у мужчин.
Клиническая картина. Cимптомы, течение.
С учетом клинической картины заболевания выделяют[2]:
комедональные акне;
папуло-пустулезные акне легко-средней степени тяжести;
тяжелые папуло-пустулезные акне, узловатые акне умеренной
степени тяжести;
узловатые акне тяжелой степени, конглобатные акне.
Акне локализуются преимущественно на коже лица, верхних
конечностей, верхней части груди и спины и проявляются папулами,
пустулами и узлами, а также открытыми и закрытыми комедонами.
Комедон – клиническое проявление скопления кожного сала и кератина
в волосяном фолликуле. Выделяют закрытые и открытые комедоны. Закрытый
комедон отличается от открытого тем, что кератиновые массы не так
компактны, а отверстие волосяного фолликула узкое.
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Папулезные акне представляют собой воспалительные узелки, имеющие
коническую или полушаровидную форму и величину до 2–4 мм в диаметре.
Пустулезные акне могут возникать первично или трансформироваться из
папулезных угрей.
Узловатые акне характеризуются развитием узлов на коже себорейных
областей. У больных конглобатными акне помимо комедонов и папулопустулезных
угрей
возникают
многочисленные
крупные
узлы,
локализующиеся преимущественно на коже спины и задней поверхности шеи.
Консистенция узлов вначале плотная, но постепенно они размягчаются. Кожа
над ними приобретает синюшно-розовый цвет, истончается, и в ней
появляются отверстия, из которых выделяется гной. Часть отдельно
расположенных узлов сливается в массивные инфильтраты с многочисленными фистулезными ходами, гнойными отверстиями и полостями,
заполненными вялыми, студнеобразными грануляциями, процесс может
приобретать распространенный характер.
После разрешения акне нередко остаются атрофические, реже –
гипертрофические и келоидные рубцы.
Клиническая картина акне у взрослых лиц и подростков имеет свои
особенности по соотношению очагов поражения в нижней и верхней части
лица: у взрослых, как правило, поражена U-зона (щеки, вокруг рта и нижняя
часть подбородка), а у подростков – Т-зона (лоб, нос, верхняя часть
подбородка). Также у взрослых лиц могут отсутствовать папулы и пустулы.
Комедоны всегда присутствуют при акне у подростков, но могут
отсутствовать у взрослых лиц. Воспаление у взрослых лиц обычно более
выражено.
У женщин выделяют 3 подтипа акне:
1.
Стойкие (персистирующие) акне – наблюдаются примерно у 80%
женщин и характеризуются началом заболевания в подростковом периоде с
постепенным переходом во взрослый возраст.
2.
Акне с поздним началом – впервые появляются у женщин после 25
лет. Оба подтипа имеют сходные клинические признаки.
3.
Рецидивирующие акне – развиваются у женщин, имевших в
анамнезе акне в подростковом возрасте, разрешившиеся в течение нескольких
лет.
Акне у детей имеет также свои клинические особенности[3].
У детей выделяют:
1. Акне новорожденных. Встречаются у 20% новорожденных. Обычно
возникают в первые три недели после рождения. Связаны с гормональным
кризом, повышенным уровнем тестостерона у матери или приемом ряда
медикаментов матерью в последнем триместре беременности (системные
глюкокортикостероиды и др.). Характерны закрытые комедоны на щеках, лбу,
подбородке, реже – папулы, пустулы. Высыпания самопроизвольно
разрешаются в течение нескольких дней или через 1,5–2 недели. Течение
легкое, рубцовые изменения не характерны.
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2.
Акне раннего детского возраста. Обычно возникают в возрасте 6
недель и сохраняются в течение 6–12 месяцев, реже – более продолжительное
время. Болеют чаще мальчики. Высыпания расположены на коже лица и
представлены комедонами, папулопустулами, реже – узлами. Ассоциированы
с более тяжелым течением акне в подростковом возрасте. Гиперандрогенные
состояния не характерны.
3. Акне среднего детского возраста. Встречаются редко, появляются в
возрасте от 1 до 7 лет. Высыпания локализуются преимущественно на коже
лица и представлены комедонами и воспалительными акне. Ассоциированы с
риском сопутствующих гиперандрогенных состояний (врожденная
гиперплазия надпочечников, андроген-продуцирующая опухоль).
4. Преадолесцентные (предподростковые) акне. Возникают в возрасте
от 7 до 12 лет в среднем у 70% детей и являются первым признаком раннего
полового созревания. Высыпания, как правило, локализуются на коже лица (Тзона), представлены чаще воспалительными акне и комедонами, с
преобладанием последних. Первыми проявлениями могут быть открытые
комедоны в области ушной раковины. Рубцы могут появляться не только как
следствие воспалительных элементов, но и быть результатом комедональных
акне.
Диагностика
Диагноз акне основывается на данных клинической картины[3].
При проведении обследования следует учитывать системные признаки
гиперандрогенемии (нерегулярный менструальный цикл, гипертрофия
клитора и изменение вторичных половых признаков), а также позднее
менархе. Резистентные к терапии формы акне могут свидетельствовать о
наличии таких эндокринных расстройств, как синдром поликистоза яичников,
гиперплазия гипофиза или вирилизирующие опухоли, в связи с чем при
обследовании необходимо учитывать такие симптомы, как аменорея,
гиперменорея, олигоменорея, бесплодие и метаболический синдром.
При акне среднего детского возраста показано обследование для исключения
врожденной гиперплазии надпочечников и андроген-продуцирующих
опухолей.
Лабораторные исследования
определение
уровня
свободного
тестостерона,
дегидроэпиандростерона
сульфата,
лютеинизирующего
гормона,
фолликулостимулирующего гормона;
проведение теста на толерантность к глюкозе.
По показаниям назначаются консультации других специалистов:
эндокринологов или гинекологов-эндокринологов.
Дифференциальный диагноз
Критерием постановки диагноза является наличие комедонов. Акне
дифференцируют с розацеа, розацеаподобным (периоральным) дерматитом,
мелкоузелковым саркоидозом лица, проявлениями вторичного сифилиса –
папулезным себорейным и папулопустулезнымсифилидом и другими
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папулезными дерматозами, медикаментозными акне, возникающими на фоне
приема ряда лекарственных препаратов (гормональные препараты, включая
системные глюкокортикостероиды, анаболические стероиды, андрогены,
тироксин,
противоэпилептические
средства,
барбитураты,
противотуберкулезные средства, азатиоприн, циклоспорин А, хлоралгидрат,
соли лития, препараты йода, хлора, брома, дисульфирам, цетуксимаб,
тиоурацил, некоторые витамины, особенно – В1, В2, В6, В12, D2).
Лечение
Цели лечения[1]:
уменьшение воспаления;
уменьшение количества Р.acnes;
снижение образования кожного сала;
уменьшение влияния андрогенов на сальные железы.
Общие замечания по терапии
Лечение aкнe проводится в зависимости от степени тяжести заболевания
и включает системную и наружную терапию. При определении степени
тяжести дерматоза учитываются следующие критерии: распространенность,
глубина процесса, количество элементов, влияние на психоэмоциональную
сферу, формирование рубцов. Выделяют легкую, среднюю и тяжелую степени
акне, однако в настоящее время консенсуса по методу оценки степени тяжести
заболевания нет.
При легкой степени акне назначается только наружная терапия, при
средней степени – наружная терапия при необходимости сочетается с
системной терапией, при тяжелой степени основной является системная
терапия.
Действие современных наружных препаратов базируется на их влиянии
на основные патогенетические механизмы, лежащие в основе акне:
фолликулярный гиперкератоз, увеличение числа P.acnes и воспаление.
С целью уменьшения антибиотикорезистентности P. acnes необходимо
придерживаться следующих принципов в лечении больных акне:
длительность применения антибактериальных препаратов не
должна превышать 8 недель;
следует избегать совместного использования системных и
топических антибактериальных препаратов без наружного применения
препаратов, содержащих бензоила пероксид;
необходимо ограничить использование антибактериальных
препаратов как по частоте назначения, так и по длительности;
не рекомендуется применять системные и топические
антибактериальные препараты в качестве монотерапии и поддерживающей
терапии акне;
необходимо избегать назначения топических антибактериальных
препаратов в комбинации с ретиноидами (включая адапален) без
дополнительного назначения бензоила пероксида.
Показания к госпитализации
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Показания к госпитализации
Отсутствуют.
Схемы лечения
Системная терапия
1. Антибактериальные препараты [4].
тетрациклин 1,0 г в сутки перорально с общей длительностью
терапии не более 8 недель
или
доксициклин 100–200 мг в сутки перорально с общей
длительностью
терапии
не
более
8
недель.
Применение эритромицина в настоящее время ограничено в связи с большим
количеством
резистентных
штаммов
P.
acnes.
Побочные эффекты при лечении антибактериальными препаратами
наблюдаются редко, однако основной проблемой при их назначении является
резистентность P. acnes. Высокие показатели резистентности связаны в
основном
с
самостоятельным
использованием
пациентами
антибактериальных препаратов.
2. Гормональные препараты.
В настоящее время гормональная терапия является эффективным
методом лечения и показана женщинам с выраженной себореей,
андрогенетической
алопецией,
SAHA-синдромом
(seborrhea/acne/hirsutism/alopecia), с поздним началом акне и с
гиперандрогенизмом овариального или надпочечникового происхождения.
Лечение проводится после консультации эндокринолога или гинекологаэндокринолога.
2.1.
Блокаторы андрогенных рецепторов [1].
- ципротерона ацетат в комбинации с этинилэстрадиолом в составе
орального контрацептива (рекомендован женщинам при лечении акне легкой
и средней степени тяжести)
или
спиронолактон 50–150 мг в сутки в виде монотерапии или
дополнительной терапии к наружным средствам в случае резистентности к
лечению
или
дроспиренон 3 мг в комбинации с этинилэстрадиолом 30 мкг в
составе монофазного орального контрацептива (рекомендован для
контрацепции женщинам с акне)
или
дроспиренон 3 мг в комбинации с этинилэстрадиолом 20 мкг в
составе низкодозированного монофазного орального контрацептива
(рекомендован при лечении акне средней степени тяжести)
или
флутамид (эффективен при лечении акне, однако токсическое
действие на печень ограничивает его применение).
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2.2.
Ингибиторы продукции овариальных андрогенов.
Оральные контрацептивы, содержащие этинилэстрадиол в комбинации
с прогестинами, показаны для лечения акне легкой и средней степени тяжести
у женщин. Оральные контрацептивы, содержащие дроспиренон, эффективны
при комедональных и воспалительных акне.
2.3.
Ингибиторы андрогенов надпочечникового происхождения [2].
Применение системных глюкокортикостероидных препаратов в дозе
2,5–5 мг в сутки короткими курсами показано при лечении тяжелых
воспалительных акне у женщин.
3. Системные ретиноиды[5]
изотретиноин 0,5 мг на кг массы тела перорально, кумулятивная
доза – в диапазоне от 120 мг до 150 мг на кг массы тела, длительность лечения
зависит от тяжести процесса и переносимости препарата и составляет от 16 до
24 недель.
Основные показания для назначения изотретиноина для перорального
приема:
тяжелые формы акне (узловатые, конглобатные акне или акне с
риском образования рубцов);
акне, не поддающиеся другим видам терапии;
акне в сочетании с выраженными психоэмоциональными
расстройствами по поводу заболевания;
склонность к заживлению акне с образованием рубцов.
Препарат является потенциальным тератогеном и обладает побочными
эффектами (наиболее часто отмечаются хейлит, сухость кожи, шелушение,
реже – алопеция, конъюнктивит, головная боль, артралгии и др.).
Данные по безопасности изотретиноина[2]:
стандартный 20-недельный курс лечения изотретиноином акне
средней и тяжелой степени, как правило, хорошо переносится и безопасен;
побочные явления со стороны кожи и слизистых оболочек
возникают часто, являются обратимыми, хорошо поддаются увлажняющей
местной терапии и не требуют отмены препарата;
побочные эффекты со стороны костно-мышечной системы
являются редкими;
могут наблюдаться клинически незначимые отклонения при
лабораторных исследованиях, не требующие отмены препарата. Однако
необходимо определять исходные показатели функции печени и липидного
обмена, а затем повторить их через 2–4 недели;
контрацептивный период после лечения составляет 1 месяц [1].
Наружная терапия
1. Топические ретиноиды
адапален, гель, крем 0,1% 1 раз в сутки (на ночь) наружно на чистую
сухую кожу пораженной области, избегая попадания в глаза и на губы.
Терапевтический эффект развивается после 4–8 недель лечения, стойкое
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улучшение – после 3-х месячного курса лечения. При необходимости курс
может быть увеличен.
В некоторых случаях из-за кратковременного раздражения кожи может
быть сокращено число аппликаций или лечение приостановлено до
исчезновения признаков раздражения.
2. Азелаиноваякислотa
азелаиновая кислота, крем 20%, гель 15% 2 раза в сутки (утром и
вечером) наружно. Терапевтический эффект развивается через 4 недели
лечения, для достижения лучших результатов рекомендуется продолжить
применение препарата в течение нескольких месяцев.
3. Бензоила пероксид
бензоила пероксид, гель 2,5–5–10% 2 раза в сутки (утром и вечером)
наружно. Терапевтический эффект развивается после 4 недель лечения,
стойкое
улучшение
–
после
3
месяцев
лечения.
Бензоила пероксид часто применяют в комбинации с антибактериальными
препаратами как для наружной, так и для системной терапии. При лечении
бензоила пероксидом не развивается бактериальная резистентность, поэтому
его часто назначают больным, получавшим терапию антибактериальными
препаратами.
4. Антибактериальные препараты [4]
клиндамицина фосфат, гель 1%
или
клиндамицина гидрохлорид, раствор для наружного применения
1%. Тонкий слой геля или раствора наносят на пораженную область кожи,
предварительно очищенную и сухую, 2 раза в день. Курс лечения составляет
не более 6–8 недель, препарат обязательно назначается в комбинации с
топическими ретиноидами или азелаиновой кислотой.
5. Комбинированные препараты
адапален (0,1%) + бензоила пероксид (2,5%), гель1 раз в сутки (на
ночь) наружно на чистую сухую кожу пораженной области, избегая попадания
в глаза и на губы. Терапевтический эффект развивается через 1–4 недели
лечения [2]. Продолжительность лечения должно устанавливаться врачом на
основании динамики клинической картины заболевания. При необходимости
курс
лечения
может
составлять
несколько
месяцев.
В случае появления признаков раздражающего действия рекомендуется
применение некомедоногенных средств с увлажняющим действием, число
аппликаций может быть сокращено (например, через день), лечение может
быть временно приостановлено до исчезновения признаков раздражения или
полностью прекращено. Комбинация адапален + бензоила пероксид
эффективна при акне, вызванных антибиотикорезистентными штаммами
P.acnes.
или
адапален (0,1%) + клиндамицин (1%), гель 1 раз в сутки (на ночь)
наружно на чистую сухую кожу пораженной области, избегая попадания в
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глаза и на губы. Курс лечения – от 2 до 4 недель. В дальнейшем рекомендуется
переходить на наружную терапию топическими ретиноидами [3].
Рекомендации по лечению комедональных акне
Высокая степень рекомендаций
Нет
Средняя степень рекомендаций
топические ретиноиды (адапален)
Низкая степень рекомендаций
бензоила пероксид;
азелаиновая кислота.
Не рекомендуются
антибактериальные препараты для наружного применения;
гормональные антиандрогены, системные антибактериальные
препараты и/или изотретиноин;
облучение ультрафиолетовыми лучами.
Открытые рекомендации
Лазеротерапия как монотерапия, фотодинамическая терапия в
настоящее время не могут быть рекомендованы.
Рекомендации по лечению папулопустулезных акне (легкая и
средняя степень тяжести)
Высокая степень рекомендаций
комбинация адапалена и бензоила пероксида;
комбинация клиндамицина и бензоила пероксида.
Средняя степень рекомендаций
азелаиновая кислота;
бензоила пероксид;
топические ретиноиды;
при распространенных поражениях – комбинация системных
антибактериальных препаратов и адапалена.
Низкая степень рекомендаций
монотерапия голубым светом;
комбинация эритромицина и третиноина;
комбинация изотретиноина и эритромицина;
цинк перорально;
при распространенных поражениях – комбинация системных
антибактериальных препаратов с бензоила пероксидом или адапаленом.
Не рекомендуются
монотерапия антибактериальными препаратами для наружного
применения;
облучение ультрафиолетовыми лучами;
комбинация эритромицина и цинка;
системная
терапия
антиандрогенными
препаратами,
антибактериальными препаратами и/или изотретиноином.
Открытые рекомендации
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Отсутствуют доказательства эффективности красного света, лазеров,
фотодинамической терапии.
Рекомендации по лечению папулопустулезных акне тяжелой
степени тяжести / узловатых акне средней степени тяжести
Высокая степень рекомендаций
монотерапияизотретиноином.
Средняя степень рекомендаций
системные антибактериальные препараты с комбинацией адапален
+ бензоила пероксид или с азелаиновой кислотой.
Низкая степень рекомендаций
антиандрогенные препараты в комбинации с системными
антибактериальными препаратами;
системные антибактериальные препараты в комбинации с бензоила
пероксидом.
Не рекомендуются
наружная монотерапия;
монотерапия системными антибактериальными препаратами;
монотерапия антиандрогенными препаратами;
видимый свет;
облучение ультрафиолетовыми лучами.
Открытые рекомендации
лазеротерапия;
фотодинамическая терапия эффективна при этой форме акне,
однако стандартные режимы терапии не разработаны.
Рекомендации по лечению узловатых/конглобатных акне
Высокий уровень рекомендаций
монотерапияизотретиноином.
Средний уровень рекомендаций
системные антибактериальные препараты с азелаиновой кислотой.
Низкий уровень рекомендаций
антиандрогенные препараты + системные антибактериальные
препараты;
системные антибактериальные препараты + адапален, бензоила
пероксид или комбинация адапален + бензоила пероксид.
Не рекомендуются
наружная монотерапия;
монотерапия системными антибактериальными препаратами;
монотерапия антиандрогенными препаратами;
облучение ультрафиолетовыми лучами;
монотерапия видимым светом.
Открытые рекомендации
лазеротерапия;
фотодинамическая терапия эффективна при этой форме акне,
однако стандартные режимы терапии не разработаны.
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Для лечения акне у взрослых женщин в качестве базисной терапии
рекомендованы ретиноиды (комедональные и воспалительные акне легкой и
средней степени тяжести).
Азелаиновая кислота (20% крем или 15% мазь) рекомендована как
препарат первой линии для монотерапии воспалительных акне легкой степени
тяжести
и
второй
линии
–
при
комедональных
акне.
Бензоила пероксид показан при акне легкой и средней степени тяжести,
комбинированные препараты (адапален+БПО) показаны при среднетяжелом и
тяжелом течении воспалительных акне.
При поствоспалительной гиперпигментации – к препаратам первой
линии относятся азелаиновая кислота (15% или 20%) или ретиноиды или
комбинация ретиноидов и бензоила пероксида.
Поддерживающая терапия
Поддерживающая терапия при акне представляет собой использование
соответствующих лекарственных препаратов в интермиттирующем режиме,
позволяющем
контролировать
появление
невоспалительных
и
воспалительных акне [5].
После окончания основного курса лечения и достижения клинического
эффекта показана поддерживающая терапия сроком до 12 месяцев.
Препаратом выбора для поддерживающей терапии является адапален,
альтернативным
препаратом
–
азелаиновая
кислота.
С целью минимизации антибиотикорезистентности не рекомендуется в
качестве
поддерживающей
терапии
применять
топические
антибактериальные препараты. Если требуется антимикробная терапия, то
оптимально применять комбинацию адапалена и бензоила пероксида.
Особые ситуации
Пациентки, планирующие беременность.
1. Наружная монотерапияазелаиновой кислотой (15% или 20%) или
бензоила пероксидом (2,5–5%).
2.
Комбинация эритромицина с препаратами цинка и бензоила
пероксидом (максимум 5%).
3.
При тяжелых воспалительных формах акне рекомендована
комбинация бензоила пероксида с клиндамицином наружно.
4.
При тяжелых формах акне во время беременности могут
применяться системный эритромицин или клиндамицин (после тщательной
оценки соотношения пользы и риска).
Беременность и лактация[3].
Контролируемых исследований у беременных женщин не проводилось,
однако в течение двух десятилетий клинического опыта местного применения
азелаиновой кислоты (15% и 20%) побочных действий препарата не
отмечалось.
При тяжелых формах акне, а также у пациентов с резистентностью к
местной терапии, после первого триместра беременности могут применяться
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системные глюкокортикоидные или антибактериальные препараты
(эритромицин или клиндамицин).
Акне в детском возрасте.
При акне у новорожденных показан бережный уход за кожей,
рекомендовано исключить контакт кожи с маслами. В тяжелых случаях
показан 2,5% бензоила пероксид.
Для лечения акне детского возраста и преадолесцентных акне в
качестве препаратов первой линии показаны [3]:
- при акне легкой степени тяжести (комедоны и/или незначительное
количество папул/пустул) – топические ретиноиды (адапален), бензоила
пероксид, адапален + бензоила пероксид, комбинация адапален + бензоила
пероксид+ топический антибактериальный препарат;
при акне средней степени тяжести – адапален + бензоила пероксид,
комбинация адапален + бензоила пероксид + топический антибактериальный
препарат;
при тяжелых акне – [адапален + бензоила пероксид] + системный
антибактериальный препарат.
При отсутствии адекватного ответа на проводимое лечение показаны
следующие препараты:
при акне легкой степени тяжести (комедоны и/или незначительное
количество папул/пустул) – добавление бензоила пероксида или топического
ретиноида (адапален) (если не используются в комбинированной терапии),
изменение концентрации или формы топического ретиноида, изменение
топической комбинированной терапии;
при акне средней степени тяжести – изменение концентрации или
формы топического ретиноида, изменение топической комбинированной
терапии,
добавление
системного
антибактериального
препарата,
изотретиноин, оральные контрацептивы (для девочек);
при тяжелых акне – замена системного антибактериального
препарата, изотретиноин, оральные контрацептивы (для девочек).
Требования к результатам лечения
Оптимальным результатом проведенного лечения может считаться
клиническое излечение (регресс ≥90% проявлений от исходного уровня) или
клиническая ремиссия (регресс клинических проявлений на 75–90%).
Тактика при отсутствии эффекта от лечения
При отсутствии эффекта от лечения наружными ретиноидами, бензоила
пероксида или азелаиновой кислотой при легком течении папулопустулезных
акне показана терапия комбинированными препаратами (адапален+бензоила
пероксид) или системная терапия антибактериальными препаратами в
сочетании с адапаленом.
При отсутствии эффекта от антибактериальной терапии в сочетании с
адапаленом, комбинацией адапалена с бензоила пероксидом или азелаиновой
кислотой при среднетяжелых папулопустулезных/умеренных узловатых акне
показан системный изотретиноин.
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Аннотация: в статье рассматриваются активные и пассивные
операции коммерческих банков Великобритании. Активные операции
включают в себя процесс кредитования, а также прочую инвестиционную
активность, в то время как пассивные операции отвечают за привлечение
денежных средств, чаще всего в форме вкладов физических и юридических
лиц. Цель статьи заключается в рассмотрении вкладов и кредитов
Великобритании, с целью разработки рекомендаций по развитию
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purpose of the article is to review deposits and loans in the UK, in order to develop
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Основную роль в формировании процентных ставок по кредитам и
вкладам играет ставка рефинансирования – процентная ставка, по которой
заём предоставляется Центральным банком коммерческим банкам. Чем она
ниже, тем ниже процентные ставки по кредитам и вкладам. На рисунке 1
показана
динамика
ставки
рефинансирования
Великобритании,
устанавливаемая Банком Англии [1].

Рисунок 1. Динамика ставки рефинансирования Великобритании
Банк Англии оставил свою банковскую ставку на рекордно низком
уровне 0,1% 5 ноября 2020 года, поскольку страна вступила в новую блокаду
коронавируса. Ожидается, что ключевая банковская ставка останется
стабильной на уровне 0,1% до конца 2020 года, но, скорее всего, будет
снижена до -0,1% в следующем году. Как мы видим, ставка рефинансирования
банка Англии сейчас находится на очень низком уровне, в 2021 году даже
предсказывают, что она будет отрицательной. Это сделано, чтобы поддержать
население в условиях коронавируса, когда доходы семей резко сокращаются.
Центральный банк снизил свою ставку рефинансирования, чтобы
коммерческие банки снизили ставки по кредитам. Однако ставка
рефинансирования была снижена не только из-за пандемии. Мы видим на
графике, что ещё с 2009 года она была ниже 1% и в период с 2009 – 2020 года
находилась на уровне приблизительно 0,5%. Здесь отражается общая
тенденция стран Евросоюза в снижении процентных ставок по кредиту, что
поддерживается монетарной политикой государств Евросоюза и
Великобритании в том числе.
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Рисунок 2. Динамика инфляции в Великобритании и ЕС
На рисунке 2 показана динамика инфляции в Великобритании и странах
Евросоюза [2]. В период с 2006 – 2019 года максимальный уровень инфляции
был в 2011 году и составил 4,5%, минимальный составил 0% в 2015 году. В
среднем он находится на уровне приблизительно менее 2 процентов. Нам
нужно это понимать, поскольку ставка рефинансирования за период 2009 –
2019 года была ниже уровня инфляции почти каждый год из данного периода,
что говорит о том, что банк Англии не окупает своей ключевой ставкой темпы
инфляции и предоставляет эту возможность коммерческим банкам, чтобы
процентные ставки по кредитам не были слишком высоки.
Теперь рассмотрев динамику ставки рефинансирования и инфляции в
Великобритании, приступим к разбору процентных ставок по кредитам и
вкладам, но в начале скажем пару слов о системе гарантирования вкладов,
действующей на территории большинства стран Евросоюза и
Великобритании, в частности.
Система гарантирования вкладов — это механизм финансовой
стабильности, реализуемый во многих странах для защиты вкладчиков
банков от потери их вкладов в случае, когда банк не в состоянии выполнить
свои обязательства перед вкладчиками путем компенсации определенных
вкладов. Эта компенсация выплачивается из взносов, которые банки внесли
в Фонд гарантирования вкладов. Все подробности о системе гарантирования
вкладов в Великобритании кратко изложены на рисунке 3 [3].
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Рисунок 3. Система гарантирования вкладов Великобритании
В целом по странам Евросоюза, установлена максимальная защищённая
сумма в 100000$, а для Великобритании с учётом курса её валюты в 85000
фунтов стерлингов. В России максимальная защищённая сумма составляет 1,4
млн руб. или приблизительно 14000 фунтов стерлинга при переводе по
текущему курсу, что меньше более чем в 6 раз. Это сказывается на уровне
процентных ставок по вкладам – в Великобритании они ниже, так как риск
вкладчика меньше.
Приступим к разбору процентных ставок по срочным депозитам в
Соединённом королевстве. Основные характеристики срочных депозитных
продуктов, предлагаемых розничным клиентам банками Соединенного
Королевства, это: валюта, годовая процентная ставка и срок вклада. Сроки
срочных депозитных счетов варьируются от 6 месяцев до 5 лет (60 месяцев).
Процентные ставки находятся в диапазоне 1,10-2,10 %. Удерживаемый налог
взимается с процентного дохода в Соединенном Королевстве. Процентный
доход, полученный на срочных депозитных счетах нерезидентами
Соединенного Королевства, не облагается налогом. Проценты, полученные на
срочных депозитных счетах резидентами Соединенного Королевства,
облагаются налогом по ставке 20,00%. При уплате процентов этот налог
автоматически удерживается банком со счета срочного вклада.
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На рисунке 4 показана динамика средней процентной ставки по вкладам
в Великобритании и странах Евросоюза [3].

Рисунок 4. Динамика средней процентной ставки по вкладам в
Великобритании и странах Евросоюза
В марте 2020 года средняя годовая процентная ставка по депозитам в
фунтах стерлингов по новым договорам с фиксированным сроком до 1 года
между
кредитными
организациями
и
розничными
клиентами
(домохозяйствами) составила 1,04 %. Это выше общей тенденции по странам
Евросоюза, где процентные ставки по вкладам ниже 0,5%. Однако в целом
инвестиционные качества вкладов Соединённого королевства находятся на
низком уровне. Ставки по вкладам не покрывают инфляционные темпы – 1.5%
- 2% в год инфляция, а средняя годовая процентная ставка – 1,04%, также с
процентного дохода резидентами страны платится налог 20%, в результате
чего доходность по вкладам и является невыгодной относительно других
инвестиционных продуктов. Столь низкие процентные ставки по вкладам в
первую очередь вызваны ещё более низкой ставкой рефинансирования, ведь
зачем коммерческим банкам брать вклады под высокие проценты, когда
можно взять заём у Центрального банка под почти нулевой процент.
Теперь рассмотрим то, что касается процентных ставок по кредитам в
Соединённом королевстве. На рисунке 5 представлена динамика эффективных
кредитных процентных ставок 2018 – 2020 г [4].
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Рисунок 5. Эффективные процентные ставки по кредитам
Outstanding secured (красная линия) показывает динамику процентных
ставок непогашенных обеспеченных кредитов. Outstanding other (синяя линия)
показывает динамику процентных ставок по непогашенным необеспеченным
кредитам. New secured (чёрная линия) показывает динамику процентных
ставок по погашенным и погашающимся обеспеченным кредитам. New other
(серая линия) показывает динамику процентных ставок по погашенным и
погашающимся необеспеченным кредитам.
По графику мы видим, что эффективные процентные ставки за период
2018 – 2020 года никогда не поднимались выше 8% и не опускались ниже 1%.
Мы видим, что кредиты, выдающиеся под обеспечение, всегда имеют
процентные ставки ниже, чем без обеспечения, и эта разница может достигать
4% без итого низкого уровня процентных ставок по кредиту. Для сравнения, в
России процентные ставки по необеспеченным кредитам могут достигать 30%
годовых, в то время как в Великобритании за 3 года эффективная процентная
ставка по ним не поднималась выше 8%. Это и обеспечивает столь низкую
долю непогашенных кредитов и влияет на качество жизни населения.
На основании проделанной работы были сделаны следующие выводы:

Финансовая система Великобритании является одной из лучших
финансовых систем с распространенной и доступной системой кредитования.
Процентные ставки по кредитам находятся на крайне низком уровне (редко
превышают 10% годовых), кредиты выдаются как с обеспечением, так и без
него. Политика в области регулирования банковского сектора в первую
очередь направлена на улучшение качества жизни граждан.

Хоть и проводимая Банком Англии монетарная политика по
снижению ставки рефинансирования, а также, большая, чем в России, сумма
гарантированного вклада, и сказываются на уровне процентных ставок по
вкладам, делая их не выгодными, это окупается возможностью
инвестирования свободных денежных средств в другие инвестиционные
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продукты. Банковская система России более выгодна для банковских вкладов
и хоть немного, но окупает темпы инфляции в нашей стране, в то время как
банковская система Великобритании более приспособлена для граждан
страны в плане кредитования, что является способом поддержки населения в
трудные для него времена.
В заключение скажу, что банковская система Великобритании является
одной из старейших, самых развитых банковских систем, копившей свои
активы столетиями. На нее стоит равняться при попытке реформирования
молодой банковской системы Российской Федерации. Однако и она не
безупречна, что следует иметь в виду. Российской банковской системе не
помешало бы перенять опыт британской в проведении монетарной политики,
прежде всего направленной на пользу гражданам страны.
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Основой деятельности любых коммерческих банков и кредитных
организаций является необходимость привлечения денежных средств
населения и юридических лиц во вклады с целью дальнейшего предоставления
кредитов физическим и юридическим лицам. Однако существует
альтернативный источник привлечения средств – это заём денежных средств
у Центрального банка. Этот заём осуществляется по специальной процентной
ставке, которая зовётся ставкой рефинансирования. От её размера зависят
процентные ставки по вкладам и кредитам. На рисунке 1 представлена
динамика ставки рефинансирования Германии в период с 1999 – 2019 года [3].
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Рисунок 1. Динамика ставки рефинансирования Германии
По графику мы видим, что наибольшее значение ставки
рефинансирования Германии за рассматриваемый период ни разу не
превышало 5%. Максимальное ее значение приходится на 2000 год, когда она
составила чуть более 4,5%. Если обратить внимание, то можно заметить явную
тенденцию снижения ставки рефинансирования в период с 2008 – 2019 года.
Чёткое падение ставки рефинансирования наблюдается с 2011 – 2013 года – в
этот же промежуток значение консолидированных банковских активов
снизилось со своего максимума (приблизительно 8000 млрд евро) до своего
минимума приблизительно (7000 млрд евро). Мы наблюдаем прямую
зависимость между ставкой рефинансирования и консолидированными
банковскими активами. Размер консолидированных банковских активов
непосредственно зависит от процентных ставок по кредитам, а те в свою
очередь напрямую зависят от ставки рефинансирования. Иными словам, когда
в период с 2010 – 2019 год происходило снижение ставки рефинансирования,
одновременно снижались и процентные ставки по кредитам, становясь более
доступными для населения. Снижение кредитных процентных ставок в свою
очередь не приводило к снижению нормы прибыли коммерческих банков,
поскольку снижалась ставка рефинансирования, а не их норма прибыли. А при
снижении процентных ставок снизился и доход банковского сектора, но не
прибыль коммерческих банков. Достаточно развитые и приспособленные
коммерческие банки, такие как Дойчебанк смогли только нарастить свои
активы, поскольку со снижением процентных ставок по кредитам вырос и
спрос на них. Поэтому мы видим на примере Германии монетарную политику,
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направленную на удешевление кредитов с целью заботы о населении, что
встречается крайне редко и способствует росту уровня благосостояния
граждан в данной стране. Однако у всего есть своя цена. Снижение ставки
рефинансирования до нуля процентов снижает необходимость в привлечении
денежных средств в качестве вкладов, что сказывается на процентных ставках
по вкладам, что мы видим на рисунке 2 [4].
На рисунке 2 можно заметить, что тенденция к снижению средней
ставки по депозитам совпадает с тенденциями по снижению ставки
рефинансирования Германии и со снижением консолидированных активов
банковского сектора. Это понятно, поскольку все рассмотренные показатели
являются взаимозависимыми – потому графики и имеют явное визуальное
сходство. При снижении ставки рефинансирования, снижаются процентные
ставки по кредитам, снижаются консолидированные активы банковского
сектора, а также снижаются ставки по вкладам, потому что альтернативный
источник привлечения денежных средств – заем у центрального банка становится более выгодным. В результате вклады теряют всякую
инвестиционную ценность, и становится просто не выгодно держать вклад в
банке.

Рисунок 2. Динамика средней ставки по депозиту в Германии и ЕС
На рисунке 3 представлены вклады Германии для её резидентов [2]. Мы
можем ознакомиться с процентными ставками, сроками и рейтингами банков,
выдающих вклады.
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Рисунок 3. Срочные вклады Германии для её резидентов
Срочные депозитные счета — это процентные депозитные счета,
предлагающие более высокие процентные ставки, чем сберегательные счета.
Однако деньги, внесенные на такой счет, не могут быть сняты за
определенный период времени (срок). Сроки срочных депозитных счетов
варьируются от 1 месяца до 10 лет (120 месяцев). Процентные ставки
находятся в диапазоне 0,05-0,95 %. Процентные ставки, приведенные в
таблице, не учитывают удерживаемый налог, взимаемый с процентных
доходов в Германии. Процентные доходы, полученные по срочным
депозитным счетам нерезидентов Германии, не облагаются налогом.
Проценты, полученные на срочных депозитных счетах резидентов Германии
облагается налогом по ставке 26,00%. При уплате процентов этот налог
автоматически удерживается со срочного депозитного счета в банке.
Поэтому становится понятно, что невыгодность вкладов Германии
заключается не только в крайне низком уровне процентных ставок, но ещё и в
том, что процентный доход облагается ставкой налога 26%, что делает вклады
абсолютно невыгодными для вкладчиков с точки зрения процентной ставки,
сравнивая ее доходность с доходностью российских вкладов.
Однако такой низкий уровень процентных ставок по вкладам также
может быть обусловлен тем, что уровень инфляции в странах Евросоюза редко
превышает 1%. Однако и доходность по вкладам не повышается выше данного
уровня, поэтому нельзя утверждать, что вклады Германии являются
выгодными, даже с тем условием, что инфляция «съедает» на 3 процентных
пункта меньше, чем инфляция в нашей стране.
Рассмотрев особенности депозитов Германии, можно переключиться на
её потребительские кредиты, представленные на рисунке 4 [1].
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Потребительские кредиты — это обеспеченные или необеспеченные кредиты,
предоставляемые клиентам для личных, семейных или домашних целей или
для приобретения товаров и услуг. Необеспеченные потребительские кредиты,
как правило, имеют более высокие процентные ставки, чем обеспеченные
кредиты.
Основные сведения, представленные на рисунке 4, о некоторых
предлагаемых продуктах потребительского кредитования для розничных
клиентов банками Германии, следующие: валюта, эффективная ставка
годовых и срок кредита в месяцах. Сроки предоставления потребительских
кредитов варьируются от 6 месяцев до 10 лет (120 месяцев). Эффективные
ставки по займам находятся в диапазоне 1,58-10,33 %.

Рисунок 4. Потребительские кредиты Германии для её резидентов
Итак, как мы видим, процентные ставки по потребительским кредитам в
Германии находятся на уровне 1,58-10,33 %. Это довольно низкие показатели,
если их сравнивать с кредитными процентными ставками российских банков.
Поэтому кредитование в стране является распространённым, а доля
невыплаченных кредитов находится на крайне низком уровне.
В то время, как процентные ставки по потребительским кредитам в
России могут превышать даже значение в 30% годовых, процентные ставки в
Германии ограничиваются 10-11%. К сожалению, в российской банковской
сфере ориентация идет прежде всего на прибыль и на выгоду для банка. В
Европе же банк ориентирован на помощь своему клиенту, и, вместе с тем, не
забывает о своей небольшой выгоде. Весь Запад спокойно живет в кредит,
поэтому банки получают прибыль от количества клиентов, а не от высоких
процентов. Ставку спокойно можно снизить, зная, что заемщиков будет
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вполне достаточно, тем более что ставка рефинансирования во многих странах
Европейского союза стремится к нулю. В России заемщиков много, но кредит
берут не так свободно, как в европейских странах, поэтому многие банки
вынуждены повышать ставки, чтобы иметь хотя бы небольшую прибыль.
Также огромную роль в столь большом отличии российских процентных
ставок от немецких играет стабильность национальной валюты. Евро менее
подвержено колебаниям, потому и инфляция внутри страны менее заметна, в
то время как рубль очень волонтилен, что отражается на уровне инфляции, а
это в свою очередь на процентных ставках по кредитам и вкладам.
Факт, который нельзя обойти стороной. Из-за устарелого
промышленного сектора нашего государства, товары и услуги приходится
продавать дороже внутри страны, что ведет к неизбежному увеличению
инфляции. Разумеется, нет банка, который бы устанавливал процентную
ставку ниже уровня инфляции, это было бы просто не выгодно. В Европе
вопрос инфляции стараются решать методично, вкладывая средства то в одну
экономическую сферу, то в другую.
Иными словами, нашей банковской системе ещё далеко до
представителей европейской банковской системы. Немецкая современная
банковская система является образцом служения банковского сектора
простому населению, когда их симбиоз идёт только во благо обоим. Это
обеспечивается проводимой государством монетарной политикой и влиянием
Евросоюза, который также стремится создать единое экономическое
пространство с максимальной выгодой для всех его участников. Даже
несмотря на то, что средние значения надёжности немецких банков не
являются образцово – показательными, внутри страны находятся банки, такие
как Дойчебанк, Коммерцбанк с вековой историей, которые могут
посоревноваться за титул лучшего коммерческого банка Европы.
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АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ФОРМУЛИРОВКА БОЛЬШОГО ВЗРЫВА
Аннотация: В статье рассматриваются возможность разрушения
чёрной дыры и отождествление этого с Большим взрывом. Гравитационное
поле зависит от вида энергии. Если вещество чёрной дыры достигнет
необходимых условий (температура, давление), то энергия изменит своё
состояние. Тогда гравитационное поле ослабнет, частицы со скоростью,
близкой к скорости света, покинут горизонт событий.
Ключевые слова: Большой взрыв, чёрная дыра, горизонт событий,
цепная реакция, ослабление гравитационного поля, смерть чёрной дыры.
Annotation: The article discusses the possibility of the destruction of a black
hole and the identification of this with the Big Bang. The gravitational field depends
on the type of energy. If the matter of the black hole reaches the necessary conditions
(temperature, pressure), then the energy will change its state. Then the gravitational
field will weaken, and particles with a speed close to the speed of light will leave the
event horizon.
Key words: Big Bang, black hole, event horizon, chain reaction, weakening
of the gravitational field, the death of a black hole.
Вселенная никогда не рождалась и никогда не умирала. Или, во всяком
случае, не рождалась из точки. Теория Большого взрыва может объяснить
закон Хаббла и космический инфракрасный фон. Она предсказывает
наблюдаемое количество водорода, дейтерия, гелия и лития. Но появляется всё
больше вопросов, на которые невозможно ответить, следуя этой теории.
Например, существование звезды Мафусаил, самого известного объекта,
имеющего возраст, больший чем у Вселенной. Чтобы ответить на эти вопросы
теория постоянно дополняется. С каждым годом она становится более
сложной и неточной. Это неправильный подход к нахождению истины,
потому что в этом случае не рассматривается существование теории, такой же
простой и точной как теория гелиоцентрической системы мира.
Теперь рассмотрим доказательства теории Большого взрыва. Среди них
расширение Вселенной, реликтовое излучение и процентное содержание
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веществ в видимой части Вселенной. Они доказывают, что взрыв произошёл
примерно 13,77 млрд лет назад. Но они не доказывают, что Вселенная
расширяется из одной точки. Кроме того, Вселенная не могла родиться в
какой-то момент времени без какой-либо причины.

Рисунок 1. Большой взрыв
В этой статье предлагается альтернативная формулировка Большого
взрыва, которая послужит первым шагом на пути к новой теории.
Какой мы представляем Вселенную сегодня? Вокруг нас бесчисленное
множество галактик, звёздных скоплений, туманностей. Мы можем
проследить эволюцию космических тел. Мы видим, как галактики
соединяются, становятся больше. Количество звёздных систем уменьшается.
Также неизбежно уменьшается количество водорода, необходимого для
рождения новых звёздных скоплений и галактик.
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Рисунок 2. Слияние галактик
В центре некоторых галактик можно заметить тёмные области. Это
небесные тела, настолько искривляющие пространство, что свет не может
покинуть их поверхность. Предполагается, что они существуют также на
периферии и вне галактик. Эти тела называются чёрными дырами.
Чёрные дыры поглощают не только всю видимую энергию, но и другие
чёрные дыры. Можно предположить, что с течением времени образуется
чёрная дыра, которая может собрать в себе достаточно энергии для взрыва.

Рисунок 3. Чёрная дыра
Теперь попробуем представить, как может взорваться чёрная дыра. С
большой вероятностью можно предположить, что давление и температура
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внутри такого космического тела достигают громадных значений. Наиболее
устойчивый при этих условиях может быть нейтрон. При увеличении давления
и температуры (давление увеличивается за счёт увеличения массы,
температура увеличивается за счёт поглощения излучения) возможно
изменение состояния основного вещества. При этом может измениться
гравитационное поле, так как оно зависит от вызывающих его частиц. Так
нейтрон может при определённых условиях распасться на кварки, или
превратиться в другие частицы с меньшим гравитационным полем. Тогда
горизонт событий сдвинется и некоторые частицы смогут преодолеть
гравитацию. По мере уменьшения массы горизонт событий продолжит
сдвигаться пока не освободятся все частицы. При этом скорость этих частиц
вследствие больших температур близка к скорости света. Далее частицы
превращаются в протоны и электроны, которые впоследствии сформируют
новые звёздные системы. Таким образом, вещество покидает чёрную дыру
постепенно.
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Аннотация: Данная статья посвящена одной из самых ужасных
трагедий в истории Индии. В первом десятилетии ХХ в. Британская
колониальная империя была на пике своего величия. Ей удалось усмирить
Индию. Однако окончание Первой мировой войны повлекло за собой ряд
отрицательных последствий. С фронтов вернулись солдаты, они как и
прежде стали бесправными жителями колонии. Больше всего недовольств
было со стороны сикхов и мусульман. Эпидемия гриппа и голод накалили
обстановку. Все это способствовало подъему национально-освободительного
движения.
Ключевые слова: Амритсар, Пенджаб, Индия, бойня, Первая мировая
война.
Annotation: This article is dedicated to one of the most terrible tragedies in
the history of India. In the first decade of the twentieth century. The British colonial
Empire was at the height of its greatness. She managed to pacify India. However,
the end of the First World War entailed a number of negative consequences. Soldiers
returned from the front lines, and as before they became disenfranchised residents
of the colony. Most of the discontent was from Sikhs and Muslims. The flu epidemic
and famine have inflamed the situation. All this contributed to the rise of the national
liberation movement.
Keywords: Amritsar, Punjab, India, massacre, First World War.
Конец Первой мировой войны повлек за собой сильное разочарование.
Во многих Британских владениях начали усиливаться антиколониальные
настроения, выступления за расширение прав колоний и независимость. Вицекороль лорд Хардинг провозгласил «политику умиротворения». С целью
расположить к себе индийцев было принято решение перенести столицу
Британской Индии из Калькутты в Дели, который являлся историческим
центром Индии последние столетия. Благодаря всем этим факторам, начало
Первой мировой войны не должно было принести никаких неприятностей для
англичан. Факт вступления Англии в войну вызвал большой интерес в Индии.
Большое количество индийцев добровольцами записывались в армию,
облигации выпущенные на военный заем быстро раскупались. Большинство
английских военных частей были отправлены на фронт и численность
английской армии в Индии сильно сократилось. Вывозилось на огромное
количество ресурсов, больше миллиона индийских солдат были отправлены
на фронт. Оплачивали англичане за все это бумажными и серебряными
деньгами, что породило быструю инфляцию. Около 50 млн. ф. ст было
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подарено метрополии и для возмещения всех этих расходов англичане
усилили налоговое бремя. в то же время период войны благоприятно повлиял
на экономический подъем страны. Индийская промышленность была
избавлена от английской конкуренции и получала заказы от военного
ведомства, рабочий класс вырос, возросли силы буржуазии, улучшилось
положение сельского хозяйства, ведь они смогли освободиться от
задолженности.
Эмиграция большинства революционеров привела к сближению
индийских революционеров с революционными элементами Запада,
ознакомлению с социалистическими идеями.
Постепенно тактика
индивидуального переходила в идею всероссийского антиколониального
восстания. Условия войны казались идеально подходящими для поднятия
восстания, но революционеры не могли незаметно завозить оружие и
создавать организации. Все попытки пресекались и заканчивались неудачей.
Был разгромлен центр революционеров в Лахоре в 1915 г., 20 участников были
казнены, около 60 приговорены к пожизненному заключению. Был введен
специальный трибунал по рассмотрению дел о заговорах . Один за другим
обезвреживались центры участников национального движения. К концу 1918
г. был ликвидирован еще один центр, состоявший из мусульман, в Деобанди
Силу набирало умеренное направление национального движения,
представленное Национальным конгрессом и Мусульманской лигой. Уже в
1915 г. Национальный конгресс, приняв в очередной раз резолюцию о своей
лояльности к британскому правительству, потребовал передачи власти
народу. В 1916 г. были основаны две Лиги «гомруля», одна — Тилаком в
Бомбее, другая — Энни Безант, главой Теософского общества, в Мадрасе.
Лиги «гомруля» искали возможность объединиться с Конгрессом. Эта
возможность во многом предоставилась из-за смерти 1915 г. Гопал Кришна
Гокхале и Фирузшах Мехта. В 1916 г. в Лакхнау наконец состоялся
объединительный съезд и тилакисты, которые ранее
назывались
«экстремистами», воссоединились с основной частью Конгресса, которую
раньше называли «умеренными».
В марте 1919 года колониальными властями был принят "закон
Роулетта", который позволял полиции принимать любые меры по отношению
к любому индийцу, который был заподозрен в антиимпериалистических
действиях. В ответ на это Махатма Ганди призвал своих послндователей к
сатьяргахе-акции ненасильственного неповиновения.
6 апреля в столице провинции Пенджаба, забастовку устроили
торговцы, чуть позже жители Амритсара выступили с протестом, однако
протестующих разогнали выстрелами. Вслед за этим последовали беспорядки,
было убито несколько европейцев, отделения европейских банков были
разграблены, а здание правительства разгромлено. Полиция применяла,
выстрелами разгоняла толпы. Но эта политика провинциальной
администрации наоборот способствовала росту антиимпериалистических
настроений и сплочению людей, несмотря на конфессиональные и этнические
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границы. В Пенджабе было введено военное положение. Комендантом
Амритсара был назначен генерал Дайер, который объявил комендантский час
и запретил все выступления и демонстрации. 13 апреля в Пенджабе
отмечается самый важный праздник сикхов— день рождения основателя
сикхизма гуру Нанака и праздник весны байсакхи. В Амритсар на праздник
стали собираться жители соседних городов и деревень и вопреки запретам на
площади Джаллианвала-багх собралось около 20 тыс. человек. Генерал Дайер,
до которого дошла эта новость решил преподнести собравшимся очень
жестокий урок. Во главе отряда из 90 солдат (гуркхи, белуджи и патаны) и с
двумя броневиками он отправился на площадь. 40 солдат были расставлены на
постах по дороге, а броневики застряли в узких улочках, так что на площадь
генерал явился с 50 солдатами. Они выстроились в шеренгу и открыли огонь
без предупреждения. Стреляли, пока не кончились патроны.
Впоследствии выяснилось, что было не менее 1000 убитых и 1500
раненых. Благодаря строгой цензуре масштабы трагедии стали известны
только через четыре месяца. Но слухи все таки просачивались и всеобщее
возмущение возрастало. На действия военных в Амритсаре отреагировали
неоднозначно. Некоторые посчитали действия генерала Дайера правильными
и воспринимали его как героя и спасителя британской власти в Индии, другие
довольно жестко осудили его действия. Военный министр Уинстон Черчилль
жестко осудил события в Амритсаре и добился отставки Дайера.
Как пишут историки, бойня в Амритсаре ужаснула весь мир.
Большинство историков отмечают этот день как начало конца британского
владычества на Индостане. Даже в среде умеренных деятелей это событие
вызвало сильное негодование. Рабиндранат Тагор в знак протеста отказался от
рыцарского звания, пожалованного ему в 1915 г. Санкаран Наир подал в
отставку с поста министра в Исполнительном совете при вице-короле. Мадан
Мохан Малавия и Мазхар-ул-Хак вышли из центрального Законодательного
совета. «Амритсарская бойня» привела к резкой радикализации
конгрессистских лидеров, чьи надежды на мирные договоренности с властями
были серьезно подорваны. Это относится прежде всего к М.К. Ганди и
Мотилалу Неру. Ганди и его сторонники доказали, что колониальный режим
будет всеми силами удерживать свою власть и пойдет на любые жертвы.
Наступило время, когда антиколониальное сопротивление начало набирать
сильные обороты.
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Все кредитные организации, действующие в Великобритании, можно
разделить на несколько категорий. В таблице 1 приводится сводная
информация о количестве банков в каждой категории [1].
Таблица 1.
Структура банковской системы Соединённого королевства в 2018 году
Категория

Ряд банков

Банки

178

Филиалы иностранных банков

136

Строительное общество

44

Центральный банк

1

Сберегательные кассы

1

По таблице 1 мы видим, что в 2018 году число элементов банковской
системы Великобритании насчитывало 360 представителей. Из них 178
являются коммерческими банками, 136 филиалов иностранных банков, 44
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строительных общества, Центральный банк и 1 Сберегательная касса. В
банковской системе Великобритании насчитывается не так уж и много
представителей, по сравнению с банковскими системами других стран. Судя
по тому, что наибольшую долю в структуре банковской системы занимают
коммерческие банки, в стране более всего распространено кредитование от
надёжного кредитора, обладающего лицензией банка Англии. Также велика
интеграция иностранных коммерческих банков в банковскую систему
Великобритании, и настолько, что доля английских коммерческих банков и
филиалов иностранных банков в общем числе кредитных организаций
составляет 87,2%.
Теперь рассмотрим структурные изменения банковского сектора
Великобритании по данным таблицы 2 [1].
Таблица 2
Структурные изменения в банковском секторе Соединенного
Королевства 2013 – 2018 года
2013

2014

2015

2016

2017

2018

Количество
открытых
банков

9

9

9

18

19

18

Количество
закрытых
банков

23

9

9

15

10

11

Итак, по таблице 2 мы видим, что в банковской системе Великобритании
более преобладает тенденция к открытию новых кредитных организаций, чем
к закрытию уже существующих. Так, в 2018 году доля открытых кредитных
организаций в общем числе коммерческих организаций составляет
приблизительно 5%, в то время как доля закрытых кредитных организаций
составляет приблизительно 3%. Конечно, разница не слишком велика, чтобы
можно было с уверенностью утверждать о надёжности кредитных
организаций Великобритании. И именно столь несущественная разница в
структурных изменениях банковского сектора Великобритании и отразилась
на оценке надёжности банковской системы, которую мы рассмотрим позднее.
На рисунке 1 показаны крупнейшие коммерческие кредитные
организации Соединённого королевства в 2019 году. Их список с объёмом
активов, выраженных в фунтах стерлингов, а также доли банковского рынка,
принадлежащие данным кредитным организациям по объёму активов, также
представлены на рисунке 1 [2].
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Рисунок 1. Крупнейшие банки Великобритании в 2019 году
Barclays Bank plc - 1-й по величине активов британский банк в
Соединенном Королевстве. В 2019 году его совокупные активы составили
876,67 млрд фунтов стерлингов, обеспечив банку долю рынка в размере 9,63%.
HSBC Bank plc является 2-м крупнейшим банком в Великобритании по
объему совокупных активов. Это британский коммерческий банк. В 2019 году
его совокупные активы составили 636,49 млрд фунтов стерлингов, обеспечив
банку долю рынка в размере 6,99%.
Lloyds Bank Plc - 3-й по объему активов банк в Соединенном
Королевстве. Это британский коммерческий банк. В 2019 году его совокупные
активы составили 505,75 млрд фунтов стерлингов, обеспечив банку долю
рынка в размере 5,56%.
J. P. Morgan Securities plc - 4-й по величине банк в Соединенном
Королевстве по объему активов. Это филиал J. P. Morgan Chase. В 2019 году
его совокупные активы составили 658,18 млрд долларов США, обеспечив
банку долю рынка в размере 5,48%.
Bank of Scotland - 5-й по величине банк в Соединенном Королевстве по
объему активов. В 2019 году его совокупные активы составили 381,50 млрд
фунтов стерлингов, что обеспечило банку рыночную долю в размере 4,19%.
Основанная в 1935 году Morgan Stanley — это американская устойчивая
кредитная организация, предоставляющая услуги по управлению активами,
корпоративному и инвестиционному банкингу, рынкам капитала, продажам и
торговым решениям для частных лиц, учреждений и правительств. Morgan
Stanley Bank International Ltd - 6-й по величине банк в Соединенном
Королевстве по объему активов. В 2019 году его совокупные активы составили
502,51 млрд долларов США, обеспечив банку долю рынка в размере 4,18%.
Национальный Вестминстерский Банк - 7-й по объему активов банк
в Соединенном Королевстве. В 2019 году его совокупные активы составили
310,95 млрд фунтов стерлингов, обеспечив банку долю рынка в размере 3,42%.
45

Суммарно, на 7 крупнейших кредитных организаций Великобритании
приходится 39,45% всей суммы консолидированных активов. На оставшихся
353 банка и кредитных организаций Великобритании приходится где-то
60,55% всех консолидированных активов. Конечно, доля 7 крупнейших
кредитных организаций Англии велика, но не на столько, чтобы можно было
говорить, что все кредитные операции и основные обороты банковского
сектора приходятся именно на них. В Великобритании мы наблюдаем
широкий спектр кредитных организаций - от малых региональных до крупных
интернациональных. Также следует обратить внимание на то, что в семёрку
крупнейших коммерческих банков Великобритании вошли 2 американских
филиала – филиал J. P. Morgan Chase и Morgan Stanley. На них приходится
9,66% всех консолидированных банковских активов Соединённого
королевства. Это опять же говорит о высокой степени интеграции крупнейших
мировых банковских организаций в современную банковскую систему
Великобритании.
В таблице 3 [2] представлен топ-10 стран Европейского союза по
консолидированным активам в 2019 году.
Таблица 3
Топ-10 стран ЕС по консолидированным активам в 2019 году
Место

Страна

Консолидированные активы, млрд. евро

1

Великобритания

10700,9

2

Франция

7644

3

Германия

6938,1

4

Испания

3675,5

5

Италия

2878,1

6

Швейцария

2776,8

7

Нидерланды

2485,7

8

Швеция

1263,9

9

Бельгия

1047,8

10

Австрия

1032,3

В период с 2018 по 2019 год прирост консолидированных активов
банковской системы Великобритании составил 7.76%. Великобритания
является лидером по объёму банковских активов в 2019 году среди всех стран
Евросоюза. Это однозначно выделяет банковскую систему Великобритании на
фоне остальных стран Европейского союза. Учитывая, что число кредитных
организаций на банковском рынке Великобритании не слишком велико, и что
только приблизительно 40% всех банковских активов приходится на семёрку
крупнейших банков Великобритании, можно смело предположить, что даже
средние и мелкие кредитные организации находятся в очень благоприятных
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условиях по возможностям привлечения капитала, собственного развития и
инвестирования вложенных средств, как путём кредитования, так и путём
инвестиционной деятельности.
Среднее число активов на кредитную организацию = 10700,9 / 360 =
29,72 млрд. евро / КО. Среднее число активов на крупнейшие КБ
Великобритании = 0,3945 * 10700,9 / 7 = 607,07 млрд. евро / на крупный КБ.
Среднее число активов на оставшихся участников банковской системы
Великобритании = 0,6055 * 10700,9 / 353 = 18,355 млрд. евро / участника. Как
мы видим, разрыв между средним число активов на кредитную организацию
и между средним числом активов на кредитную организацию, за вычетом
активов крупнейших коммерческих банков, составляет чуть более 11 млрд
евро на кредитную организацию. Но даже так, это огромные суммы, которые
позволяют преуспевать на банковском рынке всем её участникам, как
крупным, так и средним и малым кредитным организациям.
На рисунке 2 [2] представлена динамика консолидированных
банковских активов Великобритании во временной промежуток с 2010 по 2019
года.

Рисунок 2. Динамика консолидированных банковских активов
Великобритании 2010 – 2019
По графику мы видим, что в промежуток с 2010 – 2019 года
минимальным значением консолидированных банковских активов
Великобритании было приблизительно 9350 млрд евро, а максимальное
превышало 12 000 млрд. евро. ВНП Великобритании за 2019 год равнялся
приблизительно 633,49 млрд. евро. При учете того, что ВНП Великобритании
за 2019 год равнялся приблизительно 633,49 млрд. евро, мы видим огромную
разницу между активами банковского сектора и ВНП в 2019 году, в 16,89 раза,
что говорит о том, что свои активы банковская система Великобритании
накапливала очень долго и что это результат исторической успешности
функционирования банковской системы Великобритании. И это так,
поскольку она считается одной из старейших в мире.
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На основании проделанной работы были сделаны следующие выводы:

В 2018 году число элементов банковской системы
Великобритании насчитывало 360 представителей (178 коммерческих банков,
136 филиалов иностранных банков, 44 строительных общества, Центральный
банк и Сберегательная касса). На 1.11.2019 в Российской Федерации
насчитывалось 843 участника банковской системы – больше, чем в 2 раза.
Также в РФ законодательно запрещены строительные общества, которые
могли бы значительно упростить процесс ипотечного кредитования и помочь
гражданам в снижении процентных ставок по ипотеке;

В Великобритании относительно малое число коммерческих
банков закрывается ежегодно в то время, как только за период 2018 – 2019
годов в России разница между числом закрытых и открытых кредитных
организаций была равна 80 кредитным организациям. Это сказывается на
оценках надёжности коммерческих банков. Поэтому нашей банковской
системе следует перенять опыт британской касательно того, что основной
акцент в регулировании банковского сектора надо сделать не на количестве
кредитных организаций, а на улучшении надёжности, ликвидности и
платежеспособности уже существующих коммерческих банков;

Великобритания является лидером по объёму консолидированных
банковских активов в 2019 году среди всех стран Евросоюза (10700,9 млрд
евро), в то время как консолидированные банковские активы РФ на 1.01.19
составили 94083,7 млрд. руб. (приблизительно 1046,19 млрд евро). При
условии, что участников банковской системы в России почти в 2 раза больше,
чем в Великобритании, а консолидированных активов почти в 10 раз меньше,
следует сократить число существующих коммерческих банков на территории
РФ и оставить только самые конкурентноспособные, на которых и будет идти
весь оборот банковского сектора.
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Summary: The article analyzes the budget of the Rostov region for 20202022. The financial aspects of the implementation of projects, state programs of the
Rostov region are considered. The statistics of expenditures in the areas of: health
care, education, social support, culture. The main areas of expenditures for 2020–
2022 are identified.
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regional project, expenditure directions, deficit.
Актуальность рассматриваемой темы обусловлена необходимостью
совершенствования механизма формирования бюджета Ростовской области.
Областной бюджет на 2020 год, а также на плановый период 2021 и 2022
годов утвержден законом Ростовской области «Об областном бюджете на
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» от 16.12.2019 года № 256ЗС.
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Доходы за счет всех источников предусмотрены на три года в сумме
585,4 млрд рублей, в 2020 году составляют 196,2 млрд рублей. Рост доходов в
2020 году по отношению к 2019 году запланирован на 11 процентов. Удельный
вес собственных доходов равен 75 процентам. [5]
На три года запланированы расходы в размере 586,8 млрд рублей (из них
в 2020 году– 204,1 млрд рублей)
Основная идеология бюджетной политики Ростовской области состоит
в наращивании темпов экономического роста, а также в повышении качества
жизни населения области. [3]
Выполнение региональных проектов, которые направлены на
достижение целей национальных проектов – приоритетное направление
расходов. [4]
На финансовое обеспечение реализации региональных проектов на
2020, 2021 и 2022 г. в бюджете запланировано более 77 млрд рублей.
К числу трех наиболее бюджетоёмких проектов относятся:
«Здравоохранение», «Демография» и «Безопасные и качественные
автомобильные дороги». На реализацию данных проектов выделено более 56
млрд рублей.
На реализацию 23 государственных программ Ростовской области на
три года в общей сумме запланированы расходы в размере 543,1 млрд рублей
(из них на 2020 год предусмотрено 190,3 млрд рублей).
Расходы на социальную сферу превысят 68% всех расходов и на 2020
год будут составлять 139 млрд рублей. [1]
На повышение заработной платы работников бюджетной сферы на 3
года предусмотрены средства, общий объем которых составляет 13,5 млрд
рублей (из них на 2020 год предусмотрено 3,5 млрд рублей).
В 2020 году в сфере здравоохранения предусмотрены средства в размере
18,8 млрд рублей, с ростом на 36,6 процента к первоначально утвержденному
бюджету 2019 года в том числе на лекарственное обеспечение льготной
категории граждан, на капитальный ремонт и разработку проектно-сметной
документации по 42 объектам.
Также будут направлены значительные ассигнования на модернизацию
здравоохранения, в том числе и в рамках национального проекта.
В 2020 году на сферу образования предусмотрена сумма в размере
51,5 млрд рублей.
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Основные направления расходов представлены на рис. 1 [2]
Направление расходов
Предусмотренная сумма
предоставление услуг на получение
31 млрд рублей
общедоступного бесплатного
образования
строительство и реконструкцию 19
4,3 млрд рублей
школ
капитальный ремонт 69 учреждений
2,1 млрд рублей
образования
Рисунок 1. «Основные направления расходов на сферу образования в 2020
году»
Также предусмотрены средства на строительство и реконструкцию 20
детских садов в размере 1,6 млрд рублей.
Ежегодно на расходы в сфере социальной политики предусмотрены
более 60 млрд рублей. В том числе на предоставление мер социальной
поддержки отдельных категорий граждан, на поддержку материнства и
детства, на оказание гражданам мер социальной поддержки в процессе
приобретении жилья.
В сфере культуры на 2020 год запланированы расходы в размере 4,2
млрд рублей, в том числе на строительство, реконструкции, а также
проектирование 8 объектов культуры областной и муниципальной
собственности, капитальный ремонт 32 муниципальных учреждений
культуры, 37 памятников.
По отрасли «Национальная экономика» предусмотрено на 2020 год –
25,2 млрд рублей, в том числе на поддержку агропромышленного комплекса,
субсидии организациям воздушного транспорта, осуществляющим
региональные воздушные перевозки пассажиров, на государственную
поддержку отраслей экономики, субсидии местным бюджетам на подготовку
проектов внесения изменений в генеральные планы, правила
землепользования и застройки муниципальных образований.
Основными направлениями расходов на 2020-2022 годы являются:
1) финансовое обеспечение мероприятий по осуществлению переселения
граждан из многоквартирного аварийного жилищного фонда на 2020-2022
годы - более 2,8 млрд рублей (из них на 2020 год предусмотрено 1,1 млрд
рублей);
2) создание инфраструктуры земельных участков для многодетных семей
(предусмотрено 5,3 млрд рублей);
3) реализация программ современной городской среды (на 2020-2022 годы
предусмотрено более 5,1 млрд рублей, их них на 2020 год - более 1,7 млрд
рублей);
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4) субсидии участникам долевого строительства на завершение строительства и
ввод в эксплуатацию проблемных объектов (на 2020-2022 годы предусмотрено
более 2,2 млрд рублей, из них на 2020 год - 1,7 млрд рублей).
На 2020 год расходы дорожного фонда Ростовской области должны
составить – 14,2 млрд рублей, на 2021-2022 годы – 15,1 и 13,2 млрд рублей
соответственно.
За счет всех источников межбюджетные трансферты местным
бюджетам должны составить на 2020 год по 152 направлениям – 103,7 млрд
рублей или 50,8% от расходов бюджета Ростовской области.
Дефицит областного бюджета не превышает 10% от общего объема
доходов бюджета области без учета безвозмездных поступлений и обеспечен
источниками покрытия.
Верхний предел государственного внутреннего долга Ростовской
области утвержден на 1 января 2021 года в размере 40,6 млрд рублей, на 1
января 2022 года в размере 41,0 млрд рублей, на 1 января 2023 года в размере
34,0 млрд рублей или 27,7, 26,1 и 20,6% соответственно от норматива, который
устанавливается бюджетным законодательством. [6]
Таким образом, проанализировав основные направления расходов, мы
пришли к выводу, что наибольшую часть расходов составляют расходы на
образование и социальную политику, далее следует здравоохранение, отрасль
«Национальная экономика» и дорожный фонд, и наименьшее число расходов
приходится на сферу культуры, а также физической культуры и спорта.
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В современных условиях нестабильного развития экономической
системы рынок трудовых ресурсов занимает важное место. С одной стороны,
он выступает одним из элементов системы экономических отношений,
эффективность функционирования которого оказывает значительное влияние
на показатели национального благополучия, финансовой и социальной
стабильности общества и эффективности социальных и экономических
процессов. С другой стороны, рынок, образуя самостоятельную систему,
опосредует влияние этого развития на благосостояние граждан и течение
различных социальных процессов, оказывая соответствующее влияние на
возникающие противоречия.
С изменением конъюнктуры системы международных отношений,
внешнеэкономических связей, внедрением новых технологий, автоматизацией
и роботизацией процессов изменяется по уровню и структуре и занятость
населения.
Кроме того, на состояние рынка труда в России оказывают
непосредственное влияние события, происходящие на международном
экономическом уровне [1] Специальности, являющиеся актуальными
несколько лет назад, в ближайшей перспективе могут оказаться
невостребованными. В связи с этим, актуальность обращения к проблеме
востребованности профессий на рынке труда является несомненной.
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За последние два года система отечественных экономических
отношений и рынок труда подвергались кризисным изменениям, и являлись
достаточно нестабильными. На данном этапе происходит активное развитие и
внедрение новых технологий во все экономические отрасли, из чего следует,
что с каждым последующим годом рыночные потребности в кадрах будут
подвергаться изменениям. Новые вакансии появятся в интеллектуальных и
высокотехнологичных сферах, и напротив, сократятся в реальном секторе, в
наибольшей степени в сфере администрирования [2]
Также к факторам, оказывающим существенное влияние на
повышенный спрос специалистов определенных областей в 2018-2019 гг.
можно отнести:

Относительно высокий показатель безработицы;

Уровень инфляции, остающийся стабильно высоким;

Ежегодный рост цен на коммунальные платежи и услуги,
продукты питания.
Исследуемый период характеризуется повышением спроса на
работников в области сельского хозяйства и квалифицированных кадров для
производственных предприятий. При этом в некоторых регионах РФ
количество вакансий превышало число соискателей. [5]
Отрасли наиболее востребованных профессий в 2018-2019 гг.
представлены на рис.1.

% от совокупности
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Рис.1. Отрасли наиболее востребованных профессий за 2018-2019 годы
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Анализируя данные, стоит отметить высокую долю востребованных
специальностей в отрасли продаж на начало 2018 г., величина, которой
составляла более 26% от основной массы вакансий. Однако, аналогичный
показатель в начале 2019 г. снизился в среднем на 3,7 %.
Вероятно, снижение уровня востребованности специалистов в сфере
продаж можно связать с активной стадией внедрения информационных
технологий посредством автоматизации процессов на предприятиях торговли,
следствием чего является сокращение таких базовых профессий, как продавец,
кассир.
Рост
востребованности
специалистов
отмечается
также
в
производственной и сельскохозяйственной сферах. За анализируемый период
величина данного показателя увеличилась более чем на 3,1% и на конец года
составляла 16,4% от общей совокупности вакансий.
В целом за исследуемый период увеличился также спрос на
специалистов сферы строительства на 4,2%. Работники данной отрасли
требуются преимущественно в конце года, что подтверждает увеличение в
четвертом квартале 2019 г. по отношению к данной величине на начало года.
Положительная динамика наблюдается также в транспортной отрасли.
Наибольшим спросом пользовались специалисты сферы транспорта и
логистики в конце 2018 г. – 13,2% от общей совокупности наиболее
востребованных вакансий. На начало 2019 года данный показатель снизился
почти на 3% и в течение года существенно не изменился, что объясняется
насыщением спроса вследствие устойчивого планомерного развития
транспортно-логистической отрасли в целом.
Динамика спроса на специалистов в сфере туризма претерпела
незначительные изменения и составила 2% за исследуемый период, причем
увеличивалась постепенно без значительных перепадов в значениях. Такую
динамику можно сопоставить с развитием внутреннего туризма в России за
анализируемый временной интервал.
Таким образом, опираясь на приведенные статистические данные, стоит
отметить, что в начале 2019 года рынок труда в России продолжил меняться.
Популярными востребованными специалистами остаются работники сферы
продаж, производственной и сельскохозяйственной отраслей. Отмечается
положительная динамика, характеризующаяся структурными изменениями.
Но отсутствие баланса между требуемыми предприятиями и имеющимися на
рынке труда специалистами, мешает экономике выйти из состояния стагнации
окончательно.
В 2019 году рынок труда характеризуется повсеместным сокращением
штата численности работников. Но данная тенденция к концу года снизилась.
Значительная часть работодателей начали планирование постепенного
расширения штата сотрудников, в связи, с чем количество вакансий на рынке
труда возрастало [4]. Вследствие этого, в краткосрочной перспективе, стоит
отметить увеличение востребованных профессий в новых сферах, таких как:
информационные технологии (IT), финансовая деятельность предприятий,
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область средств массовой информации, в том числе электронных, а также
медицинской области, в частности фармакологии.
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В настоящее время деятельность предприятий, занимающихся
возведением многоквартирных домов, сопряжена с высокими финансовыми
трудностями. В условиях неопределенности и в целях выживаемости особое
место и роль отводится финансовому анализу и контролю, должных
предоставить объективную оценку текущего и прогнозируемого состояния
фирмы. Трудность заключается в том, что исчисленные традиционным
способом коэффициенты, применяемые в ходе финансового анализа, зачастую
не соответствуют нормативным значениям ввиду специфики отрасли и тех
нормативных изменений, которые произошли за последние годы.
Основным законом, регламентирующим деятельность Застройщиков,
является Федеральный закон "Об участии в долевом строительстве
многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении
изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" от
30.12.2004 N 214-ФЗ, претерпевший существенное изменение, начиная с 2016
года:
- расширение обязанности по своевременному опубликованию
информации на сайте ДОМ РФ и собственном сайте (фотоотчеты, платежные
поручения, проектные декларации и внесенные в них изменения, прочие
сведения);
- обновление отчетности Застройщика разделами, подготовка и расчет
которых существенно осложнен неготовностью вычислительных систем к
сбору и систематизации требуемой информации;
- обязанности по открытию специальных счетов и/или счетов эскроу;
- привлечение кредитов на строительство в рамках проектного
финансирования, предполагающего строгий контроль со стороны банков;
- требования к минимальному размеру уставного капитала и
ответственным лицам компании;
- вмененная обязанность осуществления деятельности только по
основному виду деятельности.
И, это лишь малый перечь всех тех требований и допущений, введенных в
действие в этот переходный период [3].
В 2019-2020 годах Застройщики РФ оказались в эпицентре событий,
связанных с отсутствием единого подхода и разъяснений по вопросам
трактовки ФЗ №-214, ведении бухгалтерского и налогового учета операций,
вытекающих из деятельности, связанной с применением закона. Компании
часто исходили из собственных суждений при принятии стратегических
управленческих решений, понимая реальную цену ошибки: размер штрафных
санкций повысился, а количество органов, имеющих право их накладывать,
увеличилось. В 2018 году в Кодексе об административных правонарушениях
появилась новая статья 13.193, которая предусматривает введение штрафов за
не размещение информации в единой информационной системе жилищного
строительства, составляющих до 200 000 тыс. рублей. Штраф по п. 14 ст. 14.28
КОаПФ РФ увеличился с 200 000 тыс. руб. до 500 000 тыс. руб. Сущность
статьи – непредставление Застройщиком в орган, осуществляющий контроль,
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документов (сведений) и их недостоверность. По факту привлечения к
ответственности по п. 3 названной статьи многим компаниям были вынесены
штрафные санкции, в том числе за технические ошибки или опечатки. По
иным пунктам данной статьи штрафы доходят до одного миллиона рублей, что
налагает на фирмы требования особой осмотрительности в ходе капитального
строительства, при выборе подрядчиков и субподрядчиков, в процессе
управления финансовой деятельностью и предоставлением отчетных данных
в контролирующие органы. Что касается гражданского законодательства, то
при выявлении спорных ситуаций оно трактуется не в пользу Застройщика.
Так, согласно статьи 52 ГК РФ, административная ответственность за
строительство объекта в соответствии с проектной документацией и с
действующим законодательством Российской Федерации является
обязанностью Застройщика [1; 2].
Сложности, с которыми столкнулись организации, возводящие жильё,
приводят к тому, что за 2019 и 2020 год разорились уже 282 предприятия, а
многие находятся на стадии банкротства. В первую очередь, в зоне риска
небольшие региональные застройщики. Именно на них в первом полугодии
2020 года приходилось каждое второе банкротство. Например, из 63
застройщиков Саратовской области 29, практически 50%, являются
проблемными, т.е. имеют признаки несостоятельности или банкротства и/или
не исполняют обязательства перед участниками долевого строительства в
установленный договором, законом срок [11].
Исходя из вышесказанного, девелоперы осуществляли и осуществляют
деятельность не только в условиях непредсказуемости законодательной
среды, но и в зоне высочайшего риска. В свете последних изменений,
финансовая отчетность Застройщиков, равно как и ее финансовый анализ,
приобретают особенности. Деятельность по переходным правилам 214-ФЗ,
т.е. привлечение средств дольщиков на специальный счет и на счета эскроу,
прямо влияет на состав и структуру отчетности, денежные потоки и
финансовые показатели. Специальный счет дает больше возможностей для ее
держателя, который сам определяет сроки и объемы расчетов с контрагентами.
Денежные средства на счетах эскроу заморожены до момента введения дома в
эксплуатацию, а значит дебиторская задолженность, указываемая в разделе
«Оборотные средства» баланса, растет с каждым новым клиентом на
протяжении нескольких лет. Свободные денежные средства на специальных
счетах можно размещать в депозит, в то время как распоряжаться средствами
на счетах эскроу предприятия не вправе. Под «замороженные средства»
предприятия вынуждены брать целевые банковские кредиты. Эти факторы
обуславливают структуру формирования собственного и заемного капитала,
влияют на показатели активов и пассивов в целом, выручки и чистой прибыли
предприятий. Общий подход и стандартные нормативы нуждаются в
корректировке и пересмотре алгоритмов расчетов, в то время как
предъявляемые государственными органами требования основаны на
классических нормах и толкованиях. Так с 2020 года финансовая отчетность с
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рассчитанными на её основе коэффициентами, размещается на федеральном
ресурсе ФНС России, а трендом последних лет является возросшее количество
запросов налоговых органов относительно дачи разъяснений по вопросам их
несоответствия [9].
Обратимся к отчетности Застройщиков и изучим реальное состояние
активов, выручки, чистой прибыли, денежных потоков по всем видам
деятельности (текущей, финансовой и инвестиционной) и рассчитаем
основные финансовые коэффициенты [5; 6; 7]. Отбор компаний для анализа
осуществим по принципу надежности, т.е. отсутствию в системе ЕИСЖС
информации, имеющей статус «Проблемный» и/или «В стадии банкротства».
В выборку попадут по пять застройщиков г. Москвы, г. Санкт-Петербурга, г.
Самары, г. Саратова, г. Пензы. Исходные данные получим на вышеуказанном
ресурсе, на сайте ФНС России, а также на сайтах девелоперов [9; 10].
Произведем свернутую группировку денежных потоков застройщиков
по видам деятельности (текущей, инвестиционной, финансовой) и произведем
их анализ (табл. 1).
Таблица 1.
Денежные потоки по видам деятельности
Регион

г. Москва,
Московска
я область

г. СанктПетербург

Наименование
компании
(ИНН)
ООО "АвестаСтрой"
(5032170364)
ООО
"Автозаводский
13" (7707752061)
ООО "Автотех"
(7721505515)
ООО
"КВАРТАЛ"
(5038124364)
АО "ЯРКИЙ
МИР"
(7722442868)
ООО СЗ
"Главстрой СПб"
(7839347260)
ООО "4Д
КОНСТРАКШН"
(7839073281)
ООО
"АЛЬБАТРОС"
(7811385731)
ООО "Городские
Кварталы"
(7842484549)

Сальдо ДП
по текущей
деятельност
и за 2019 год

Сальдо ДП
Сальдо ДП по
по
инвестиционной финансовой
деятельности
деятельност
за 2019 год
и за 2019
год

ЧДП за
2019 год

4292916

290123

-4580000

3 039,00

-57202

19240

-114469

-152431

-273117

4537282

-4205644

58521

-177163

-5800

183024
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-78

92

-

14

1380626

1760818

-1806163

1335281

22171

-

-

22171

83490

-

-102683

-19193

-18936

-

-

-18936
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Саратовска
я область

Пензенская
область

Самарская
область

ООО
"ГОРОДСКАЯ
ПЕРСПЕКТИВА
" (7813274970)
АО СЗ
"ВОЛГОКАПСТ
РОЙ"
(6453087152)
ООО
"ПереселениеИнвест"
(6452105183)
ООО "ДУБЛЬ"
(6455070838)
ООО "Ксиан"
(6454130026)
ООО СЗ
"САРИНВЕСТС
ТРОЙ"
(6454010427)
ООО
"РисанСтрой-2"
(5836626551)
ООО "Застава"
(5835060993)
ООО СЗ "РКСПЕНЗА"
(5834043586)
ООО "ПКФ
ТЕРМОДОМ"
(5838041075)
АО
"Пензгорстройза
казчик"
(5836689368)
ООО
"ЮНИВЕРССТРОЙ"
(6311061624)
ООО
"ФИНСТРОЙ"
(6316051073)
ООО
"ВЫМПЕЛСТРО
Й" (6319230345)
ООО
"ЕДИНЕНИЕ"
(6382020906)
ООО "САМАРА
ДЕВЕЛОПМЕНТ
" (6315603645)

-57779

-

42221

-15558

-58708

-

78737

20 029,00

-12127

-

16754

4627

-4256

-

7649

3393

-11178

12152

-11061

-10087

-3580

-

865

-2715

-4841

10200

-

5 359,00

-3784

-49

-3592

-7425

97483

-

-9925

87558

666478

60819

-255708

471589

-39405

-2000

48000

6595

-206585

313560

-34630

72 345,00

-137137

46797

92870

2530

-3440

-

3430

-10

-70963

4167

60674

-6122

-117691

98428

20200

937
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Формирование денежных потоков Застройщиков в 2019 году имеет
следующие особенности:
- Денежные потоки образуются преимущественно за счет текущей и
финансовой деятельности.
- Оттоки по текущей деятельности превалируют над притоками.
Следовательно, большая часть компаний достраивает объекты по старым
правилам с использованием расчетных или специальных счетов, а также
возводит дома по новым правилам с учетом привлечения средств дольщиков
на счета эскроу.
- Для большинства застройщиков характерен подрядный способ
строительства, учитывая малую долю основных средств и отсутствие и\или
минимальные вложения в инвестиционную деятельность, судя по денежным
потокам предприятий и расшифровке показателей внеоборотных активов,
представленных на интернет ресурсах. Низкая инвестиционная активность
также связана с прямым запретом на предоставление Застройщиками займов.
- Финансовые потоки объясняются привлечением целевых кредитов на
строительство МКЖД с использованием счетов эскроу, которые в отчетности
за 2020 год будут иметь еще более глобальные масштабы.
- 36% застройщиков из нашего анализируемого списка за 2019 год имеет
отрицательный чистый денежный поток, в связи с расчетами по счетам эскроу,
доиспользованием внутренних ресурсов в целях строительства МКЖД без
привлечения средств проектного финансирования. Трудность в получении
кредитных средств банков, а также неуверенность самих компаний
определила тот эффект, который получен в соответствии с предоставленной
отчетностью.
В качестве основных показателей финансовой устойчивости (табл. 2)
рассмотрим:
1) коэффициент автономии (финансовой независимости) (Ка),
рассчитанный как отношение собственных средств к совокупным активам
(нормативное значение от 0,5 до 0,7);
2) коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами
(Косос), находящийся как отношение разницы собственных средств и
внеоборотных активов к величине оборотных активов (нормативное значение
не менее 1);
3) коэффициент покрытия инвестиций (Кпи), вычисляемый как
отношение собственного капитала и долгосрочных обязательств к общей
сумме активов (нормативное значение от 0,7 до 0,9).
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Таблица 2.
Коэффициенты финансовой устойчивости
Коэффициенты финансовой
устойчивости
Регион

Наименование
компании

ООО "Авеста-Строй"
ООО "Автозаводский
г. Москва,
13"
Московская
ООО "Автотех"
область
ООО "КВАРТАЛ"
АО "ЯРКИЙ МИР"
ООО СЗ "Главстрой
СПб"
ООО "4Д
КОНСТРАКШН"
г. СанктООО "АЛЬБАТРОС"
Петербург
ООО "Городские
Кварталы"
ООО "ГОРОДСКАЯ
ПЕРСПЕКТИВА"
АО СЗ
"ВОЛГОКАПСТРОЙ"
ООО "ПереселениеИнвест"
Саратовская
ООО "ДУБЛЬ"
область
ООО "Ксиан"
ООО СЗ
"САРИНВЕСТСТРОЙ"
ООО "РисанСтрой-2"
ООО "Застава"
Пензенская ООО СЗ "РКС-ПЕНЗА"
ООО "ПКФ
область
ТЕРМОДОМ"
АО
"Пензгорстройзаказчик"
ООО "ЮНИВЕРССТРОЙ"
ООО "ФИНСТРОЙ"
ООО
Самарская
"ВЫМПЕЛСТРОЙ"
область
ООО "ЕДИНЕНИЕ"
ООО "САМАРА
ДЕВЕЛОПМЕНТ"

ИНН
Ка

Косос

Кпи

5032170364

0,2

-0,3

0,21

7707752061

0,03

0,02

0,84

7721505515
5038124364
7722442868

0,02
0,15
-0,01

-1,51
-1,61
-0,02

0,71
0,48
0,81

7839347260

0,15

-0,63

0,68

7839073281

0,03

-0,65

0,89

7811385731

-

-2,21

0,01

7842484549

0,04

-1,42

0,79

7813274970

0,08

-2,1

0,97

6453087152

0,01

-2,45

0,99

6452105183

0,13

-3,66

0,54

6455070838
6454130026

0,01
-

-3,11
-31,69

0,01
0,92

6454010427

0,13

-14,48

0,93

5836626551
5835060993
5834043586

0,33
0,01
0,08

-0,43
-1,04
-0,41

0,96
0,59
0,76

5838041075

0,11

-0,05

0,68

5836689368

0,59

-4,78

0,59

6311061624

0,03

-1,82

0,14

6316051073

0,09

0,08

0,92

6319230345

0,1

-0,55

0,1

6382020906

0,43

-0,68

0,85

6315603645

0,07

-0,28

0,96
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Выводы по представленной информации следующие:
- Невысокий коэффициент автономии говорит о преобладании внешних
источников финансирования, таких как кредитные средства банков и
инвестиционные средства дольщиков, и низкой доле генерирования
собственных средств. Снижению коэффициента в 2019 году способствовал
процесс перехода застройщиков на счета эскроу и получение кредитов в
рамках проектного финансирования;
- Ни одна из анализируемых компаний не достигла нормы коэффициента
обеспеченности собственными оборотными средствами. Одним из факторов
является отражение затрат на возведение объектов строительства в составе
внеоборотных активов. На сегодняшний день вопрос является
дискуссионным,
и
большинство
застройщиков
придерживаются
традиционного подхода, указывая расходы в составе основных средств или
прочих внеоборотных активов, не смотря на то, что МКЖД возводятся за счет
средств дольщиков и никогда не будут приняты обществом в качестве
основных средств. Мы со своей стороны можем искусственно доказать, что
коэффициент будет выше в случае отражения затрат на строительство в
составе оборотных средств. Например, размер затрат на строительство ООО
«РисанСтрой-2» по состоянию на 31.12.2019 г. составляет 493 744 тыс. руб.
Коэффициент на основании отчетности составляет – (- 0,43). В случае
указания данных в разделе баланса «Оборотные активы», либо исчисление
коэффициента без учета затрат на строительство МКЖД, показатель составит
0,26, что вполне соответствует среднеотраслевым значениям;
- Коэффициент покрытия инвестиций у многих компаний имеет
показатель ниже нормативного значения, что увеличивает вероятность
банкротства. Одна из причин - низкая оборачиваемость дебиторской
задолженности, растущей по мере привлечения средств на счета эскроу.
Далее охарактеризуем коэффициенты платежеспособности (табл. 3):
1) коэффициент текущей ликвидности, исчисляемый как отношение
оборотных активов к текущим обязательствам должника (нормативное
значение 2 и выше);
2) коэффициент быстрой ликвидности, находящийся как отношение
ликвидных оборотных активов к текущим обязательствам должника
(нормативное значение 1 и выше);
3) коэффициент абсолютной ликвидности, рассчитываемый как
отношение наиболее ликвидных оборотных активов к текущим
обязательствам должника (нормативное значение 0,2 и выше).
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Таблица 3.
Коэффициенты платежеспособности
Регион

Наименование
компании

ООО "Авеста-Строй"
г. Москва,
Московска
я область

ООО "Автозаводский
13"
ООО "Автотех"
ООО "КВАРТАЛ"
АО "ЯРКИЙ МИР"
ООО СЗ "Главстрой
СПб"
ООО "4Д
КОНСТРАКШН"

г. СанктПетербург

Саратовска
я область

ООО "АЛЬБАТРОС"
ООО "Городские
Кварталы"
ООО "ГОРОДСКАЯ
ПЕРСПЕКТИВА"
АО СЗ
"ВОЛГОКАПСТРОЙ"
ООО "ПереселениеИнвест"
ООО "ДУБЛЬ"
ООО "Ксиан"
ООО СЗ
"САРИНВЕСТСТРОЙ
"
ООО "РисанСтрой-2"
ООО "Застава"

Пензенская
область

Самарская
область

ООО СЗ "РКСПЕНЗА"
ООО "ПКФ
ТЕРМОДОМ"
АО
"Пензгорстройзаказчи
к"
ООО "ЮНИВЕРССТРОЙ"
ООО "ФИНСТРОЙ"

ИНН

503217036
4
770775206
1
772150551
5
503812436
4
772244286
8
783934726
0
783907328
1
781138573
1
784248454
9
781327497
0
645308715
2
645210518
3
645507083
8
645413002
6
645401042
7
583662655
1
583506099
3
583404358
6
583804107
5
583668936
8
631106162
4
631605107
3
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Коэффициенты (К) платежеспособности
К
К текущей
К быстрой
абсолютной
ликвидност ликвидност
ликвидност
и
и
и
0,78

0,41

0,33

6,34

2,19

0,77

1,37

0,58

0,04

0,62

0,62

-

5,36

2,02

-

1,64

1

0,5

5,22

1,78

0,58

0,31

0,31

0,02

1,91

1,58

-

10,43

7,6

0,01

20,66

20,25

14,7

0,4

0,09

0,02

0,24

0,24

0,01

0,36

0,35

0,21

0,8

0,79

0,13

10,53

10,23

7,1

1,16

1,03

0,02

2,68

2,36

0,6

2,62

2,13

0,31

0,17

0,17

0,03

0,4

0,33

4,06

12,67

8,68

0,23

ООО
"ВЫМПЕЛСТРОЙ"
ООО "ЕДИНЕНИЕ"
ООО "САМАРА
ДЕВЕЛОПМЕНТ"

631923034
5
638202090
6
631560364
5

0,65

0,61

-

2,21

0,8

0,08

17,08

16,3

2,49

Обобщим полученные данные:
- На основании отчетности можно сделать вывод о том, что половина
застройщиков из анализируемого списка не сможет погасить свои
обязательства в обозримом будущем. Это результат не только
законодательных нововведений, но и многовариантности отражения данных
бухгалтерского учета в отчетности;
- У большинства застройщиков отсутствует расшифровка дебиторской
задолженности по сроку погашения на краткосрочную и долгосрочную, в
связи с чем коэффициент быстрой ликвидности является не совсем
достоверным. Например, по состоянию на 31.12.2019 г. ООО «РисанСтрой-2»
имеет непогашенную краткосрочную дебиторскую задолженность участников
долевого строительства в рамках возведения 1 корпуса в размере 8 098 тыс.
руб., и долгосрочную дебиторскую задолженность участников долевого
строительства в рамках возведения 2 корпуса в размере 143 984 тыс. руб..
Рассчитанный нормативным способом коэффициент быстрой ликвидности
составил 10,23. Исключив долгосрочную дебиторскую задолженность из
расчета, мы получим значение в 7,4 единицы, что на наш взгляд, более полно
и достоверно покажет ту долю краткосрочных обязательств, которая
покрывается в ближайшее время.
Эффективность деятельности (табл. 4) определим на основе:
1) рентабельности продаж, находящейся отношением прибыли от
продаж к выручке (нормативного значения не существует, рассматривается
динамика ряда лет, чем выше коэффициент, тем лучше);
2) нормы чистой прибыли, рассчитываемой отношением чистой
прибыли к выручке (нормативного значения не существует, рассматривается
динамика ряда лет, чем выше коэффициент, тем лучше);
3) рентабельности активов, определяемых как отношение чистой
прибыли (убытка) к совокупным активам организации (нормативного
значения не существует, рассматривается динамика ряда лет, чем выше
коэффициент, тем лучше).
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Таблица 4.
Показатели эффективности деятельности
Регион

Наименование
компании

ООО "Авеста-Строй"
г. Москва,
Московска
я область

ООО "Автозаводский
13"
ООО "Автотех"
ООО "КВАРТАЛ"
АО "ЯРКИЙ МИР"
ООО СЗ "Главстрой
СПб"
ООО "4Д
КОНСТРАКШН"

г. СанктПетербург

Саратовска
я область

ООО "АЛЬБАТРОС"
ООО "Городские
Кварталы"
ООО "ГОРОДСКАЯ
ПЕРСПЕКТИВА"
АО СЗ
"ВОЛГОКАПСТРОЙ"
ООО "ПереселениеИнвест"
ООО "ДУБЛЬ"
ООО "Ксиан"
ООО СЗ
"САРИНВЕСТСТРОЙ
"
ООО "РисанСтрой-2"
ООО "Застава"

Пензенская
область

Самарская
область

ООО СЗ "РКСПЕНЗА"
ООО "ПКФ
ТЕРМОДОМ"
АО
"Пензгорстройзаказчи
к"
ООО "ЮНИВЕРССТРОЙ"
ООО "ФИНСТРОЙ"

Показатели эффективности
деятельности, рентабельности (R), в %
ИНН

503217036
4
770775206
1
772150551
5
503812436
4
772244286
8
783934726
0
783907328
1
781138573
1
784248454
9
781327497
0
645308715
2
645210518
3
645507083
8
645413002
6
645401042
7
583662655
1
583506099
3
583404358
6
583804107
5
583668936
8
631106162
4
631605107
3
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R продаж

Норма
чистой
прибыли

R активов

75,35%

60,06%

12,89%

21,19%

17,83%

0,95%

-16,60%

-15,10%

-1,96%

1,55%

-

-

-

-

-1,49%

43,16%

34,47%

9,89%

-

-

-85,37%

3,56%

7,50%

0,14%

66,46%

53,17%

4,22%

-

-

0,22%

-

-

-0,03%

2,93%

2,31%

-

83,44%

83,44%

1,02%

69,38%

55,15%

8,26%

4,10%

4,10%

0,51%

86,35%

63,46%

1,29%

9,39%

7,25%

0,53%

5,97%

4,19%

1,72%

7,09%

5,50%

2,07%

1,53%

0,31%

0,02%

62,41%

57,31%

3,63%

61,57%

42,49%

2,74%

ООО
"ВЫМПЕЛСТРОЙ"
ООО "ЕДИНЕНИЕ"
ООО "САМАРА
ДЕВЕЛОПМЕНТ"

631923034
5
638202090
6
631560364
5

-

-

-

2,68%

1,78%

0,54%

-

-

0,28%

По данным полученного анализа половина застройщиков имеет низкие
или нулевые показатели рентабельности. Объясняется это тем, что многие
компании возводят дома 1 раз в два - три года, исчисляя экономию, выручку
по окончании строительства. Возможность равномерного отражения дохода
существует, хотя ей крайне редко пользуются ввиду трудоемкости способа,
требующего и человеческих ресурсов и налаженной организационноуправленческой структуры и доработки программного обеспечения. Таким
образом, на взгляд автора, более качественным и объективным этот показатель
будет в случае его исчисления за несколько последних лет. Типичным
примером может стать отчетность ООО «КВАРТАЛ». Рентабельность продаж
за 2019 год, исчисленная традиционным способом составляет 1,55%, за 2 года
– 51,13% , норма чистой прибыли за 2019 год – 0,003 %, за 2018 и 2019 г.г. –
24,53 %, рентабельность активов за 2019 год – 0,000002 %, за 2018-2019 г.г. –
0,07%.
Показатели деловой активности (табл. 5) представлены:
1) оборачиваемостью активов, находящихся отношением количества
дней в году к отношению выручки к средней величине активов (нормативного
значения не существует, рассматривается динамика ряда лет, чем ниже
показатель, тем лучше);
2) оборачиваемостью оборотных активов, находящихся отношением
количества дней в году к отношению выручки к средней величине оборотных
активов (нормативного значения не существует, рассматривается динамика
ряда лет, чем ниже показатель, тем лучше);
3) оборачиваемостью дебиторской задолженности, находящейся
отношением количества дней в году к отношению выручки к средней величине
дебиторской задолженности (нормативного значения не существует,
рассматривается динамика ряда лет, чем ниже показатель, тем лучше).
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Таблица 5.
Показатели деловой активности
Показатели деловой активности
(оборачиваемости (ОБ)) в днях
Регион

Наименование
компании

ООО "Авеста-Строй"
ООО "Автозаводский
г. Москва,
13"
Московская
ООО "Автотех"
область
ООО "КВАРТАЛ"
АО "ЯРКИЙ МИР"
ООО СЗ "Главстрой
СПб"
ООО "4Д
КОНСТРАКШН"
г. СанктООО "АЛЬБАТРОС"
Петербург
ООО "Городские
Кварталы"
ООО "ГОРОДСКАЯ
ПЕРСПЕКТИВА"
АО СЗ
"ВОЛГОКАПСТРОЙ"
ООО "ПереселениеИнвест"
Саратовская
ООО "ДУБЛЬ"
область
ООО "Ксиан"
ООО СЗ
"САРИНВЕСТСТРОЙ"
ООО "РисанСтрой-2"
ООО "Застава"
Пензенская ООО СЗ "РКС-ПЕНЗА"
ООО "ПКФ
область
ТЕРМОДОМ"
АО
"Пензгорстройзаказчик"
ООО "ЮНИВЕРССТРОЙ"
ООО "ФИНСТРОЙ"
ООО
Самарская
"ВЫМПЕЛСТРОЙ"
область
ООО "ЕДИНЕНИЕ"
ООО "САМАРА
ДЕВЕЛОПМЕНТ"

ИНН

ОБ
ОБ
оборотных
дебиторской
активов
задолженности

ОБ
активов

5032170364

918

118

1701

7707752061

6753

1460

6878

7721505515
5038124364
7722442868

1235
1624
-

837
1571
-

2816
3791
-

7839347260

552

230

1272

7839073281

-

-

-

7811385731

6833

6596

19124

7842484549

1677

1394

4602

7813274970

-

-

-

6453087152

-

-

-

6452105183

39641

6792

241072

6455070838
6454130026

7258
254

6884
23

29960
2438

6454010427

284

155

2936

5836626551
5835060993
5834043586

9126
2410
519

3410
1624
265

17904
4998
888

5838041075

826

577

969

5836689368

244

215

4602

6311061624

2359

1227

5764

6316051073

5488

3158

5662

6319230345

-

-

-

6382020906

361

156

1215

6315603645

-

-

-
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В ходе проведения анализа установлено следующее:
У большинства застройщиков оборачиваемость всех видов имеет крайне
высокие значения или вовсе не исчисляется, в основном по причине
привлечения средств на счета эскроу, раскрывающихся только после
исполнения обязательств перед участниками долевого строительства, т.е. 1 раз
в два – три года. Таким образом, дебиторская задолженность, основную долю
которой составляет задолженность участников долевого строительства,
фактически не является таковой. Учет привлеченных средств по счетам эскроу
ведется на забалансовом счете и обычно покрывает дебиторку практически на
80 - 90%. Следовательно, коэффициенты оборачиваемости дебиторской
задолженности, оборотных активов и активов нуждаются в пересмотре и
корректировке для получения более качественного результата. Так как
статистика привлечения средств по счетам эскроу – это внутренняя
конфиденциальная информация, следовательно, наиболее оптимальным
способом расчета показателей будет использование средних значений за
несколько лет по мере ввода домов.
В целом по данной отрасли мы отмечаем нестабильность финансового
положения, связанного с изменениями законодательной среды, а также
различия отражения информации в финансовой отчетности по причине
отсутствия четких норм, заключающихся в недоработке положений,
стандартов по бухгалтерскому учету и методических рекомендаций к ним.
Незавершенное строительство может значиться как в разделе «Внеоборотные
активы», так и в разделе «Оборотные активы». Дебиторская задолженность
попадает как в раздел «Прочие оборотные активы», так и в раздел «Прочие
внеоборотные активы». Задолженность застройщиков по сдаче домов может
быть указана в разделе «Долгосрочные обязательства» и в разделе
«Краткосрочные обязательства». Все это не дает достоверного ответа о
финансовом положении предприятия и его месте среди всех конкурирующих
фирм, а показатели, рассчитанные на основании отчетности и представленные
на ресурсах ФНС, нуждаются в корректировке и пересмотре.
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Аннотация: В данной статье рассмотрены основные функции
программного обеспечения электрокардиографа модели ЭК3ТЦ-3/6-04
«Аксион». А также отмечены преимущества использования данного
устройства. Проведен анализ функциональных и технических характеристик
электрокардиографа.
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Annotation: This article describes the main functions of the software of the
EK3TC-3 / 6-04 "Axion" electrocardiograph. And also the advantages of using this
device are noted. The analysis of the functional and technical characteristics of the
electrocardiograph has been carried out.
Key words: medical equipment, electrocardiograph, functional and
technical characteristics.
Для модели ЭК3ТЦ-3/6-04 «Аксион» используется ПО «CardioPC»,
которое предназначено для архивирования и просмотра ЭКГ при совместной
работе с электрокардиографами 3/6 канальными «Аксион».
В программе CardioPC реализованы следующие основные функции [3]:

мониторинг двенадцати общепринятых отведений ЭКГ с
возможностью сохранения ЭКГ в базе данных;

мониторинг ритма сердечных сокращений по выбранному
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отведению ЭКГ с возможностью сохранения ЭКГ в базе данных;

прием записи ЭКГ из памяти электрокардиографа (с
возможностью приема по телефонному каналу) и помещение ЭКГ в базу
данных;

просмотр и анализ ЭКГ из базы данных;

управление электрокардиографом с персонального компьютера;

вывод информации о пациенте, заключения и ЭКГ на принтер.
Функции программы и формат отображения информации на мониторе
компьютера позволяют [1]:

наблюдать ЭКГ в общепринятой системе двенадцати отведений с
различным расположением отведений: 6, 6+6, 3+3 или произвольным
количеством и порядком отведений (по выбору пользователя);

устанавливать чувствительность и скорость развертки ЭКГ;

выбирать отведение и масштаб ЭКГ в панели ритма;

увеличить панель выбранного отведения;

произвольно масштабировать графики ЭКГ и перемещать
изображение по времени записи;

применять фильтры: сетевой, антитреморный, дрейфа изолинии;

наблюдать ритм сердечных сокращений по выбранному
отведению в отдельномокнес выделением аритмичных интервалов,
кардиоинтервалограмму, параметры ритма;

выводить в окне информации фамилию, имя, отчество пациента,
дату рождения, дату и время записи ЭКГ, синдромальное заключение по ЭКГ,
дополнительные данные;

выбирать в окне базы данных необходимую базу данных, записи
ЭКГ пациента с сортировкой или фильтрацией по фамилии, дате записи,
перемещать (удалять) записи ЭКГ по базам данных;

выводить в окне маркеров параметры ЭКГ, полученные при
ручной постановке маркеров или по результатам автоматического измерения
в электрокардиографе – длительности P, PQ, QRS, QT, QTc, смещение ST
сегмента, угол поворота электрической оси сердца AQRS, RR интервал;

выполнять ручное измерение разности напряжений и интервалов
времени между двумя точками ЭКГ;

устанавливать цвета элементов ЭКГ и шрифты символов;

включать регистрацию ЭКГ на электрокардиографе и выбирать
все необходимые установки для регистрации;

выводить на принтер информацию пациента, ЭКГ и результаты
анализа в соответствии с выбранным шаблоном печати.
К функциональным характеристикам электрокардиографов можно
отнести такие характеристики как: вес, габариты, режимы работы,
возможность питания от сети автомобиля,которые обеспечивают комфортное
использование прибора, а так же экономят время при проведении процедуры
(таблица 1) [2].
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Таблица 1
Функциональные характеристики Электрокардиографа
Характеристика
Время работы от аккумулятора
Возможность подключения к ПК
Возможность питания от сети автомобиля
Габаритные размеры
Срок службы, лет
Цена
Режимы работы
Гарантийный срок, мес
Вес, кг

Значение
4 часа
Есть
Есть
260×195×65 мм
6
75900 руб.
2
12 мес.
1,7кг.

Исходя, из таблицы 1 можно сделать вывод, что по своим
функциональным характеристикам прибор обеспечивает комфортное и
безопасное использование. Есть возможность снятия кардиограммы , как
ручным, так и автоматическим способом. Достаточно длительный срок работы
от аккумулятора. Прибор сравнительно не дорогой. Габаритные размеры
делают прибор мобильным и позволяют использовать его в любом отделении
больницы, так же есть возможность использования в машине скорой помощи.
При выборе электрокардиографа следует учитывать следующие
технические характеристики: диагональ экрана, скорость подачи бумаги,
объем встроенной памяти, какова полоса пропускания сигнала, печать каналов
и потребляемую мощность.
В таблице 2 представлены технические характеристики.
Таблица 2
Технические характеристики
Характеристика
Потребляемая мощность, Вт
Диагональ экрана, дюймов
Скорость подачи бумаги, мм\с
Частота дискретизации
Встроенная память
Полоса пропускания сигнала
Чувствительность

Значение
0,1
5,6
12,5; 25; 50 мм/сек
8000 Гц/канал
64 ЭКГ
от 0,05 до 100 Гц
2,5; 5; 10; 20 мм/мВ

Модель ЭК3ТЦ-3/6-04 имеет широкий диапазон скоростей подачи
бумаги, диагональ экрана позволяет выводить сразу несколько кривых.
он имеет сравнительно небольшую потребляемую мощность, что позволяет
экономить на электроэнергии. Прибор обладает хорошей чувствительностью
и частотой дискретизации.
Заключение. Таким образом, анализ показал, что электрокардиограф
ЭК3ТЦ-3/6-04 соответствует требованиям, удобен в использовании. Его
технические характеристики позволяют использовать изделие в медицинском
учреждении современного типа.Такой электрокардиограф отлично подойдет
для кардиологического отделения и обеспечит оптимальную и комфортную
работу при проведении обследований.
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Annotation: This article presents an analysis of the general safety
requirements for the design of cryogenic equipment. Also, the basic requirements
for the premises of physiotherapy rooms are considered.
Key words: medical equipment, physiotherapy, safety requirements,
cryogenic equipment.
Общие требования к установке.
Изделие криогенного машиностроения, действует совместно с ГОСТ
12.2.003-74 и устанавливает общие требования безопасности к конструкции на
вновь проектируемое криогенное оборудование. Требования стандарта
обязательны для выполнения на всех стадиях проектирования, начиная с
технического задания [2].
Конструкция и расположение узлов и механизмов должны обеспечивать
безопасность монтажа, эксплуатации и ремонта в объеме работ,
регламентированном технической документацией предприятия-изготовителя
оборудования.
Материалы криогенного оборудования должны удовлетворять
требованиям совместимости со средой и между собой по механическим,
физико-химическим, коррозионным и другим свойствам.
Система дистанционного управления и системы автоматики должны
исключать возможность возникновения аварийных ситуаций при
исчезновении сигнала управления.
Температура
поверхностей
оборудования
и
ограждений,
расположенных в помещении, в зоне действия персонала не должна быть ниже
минус 20 и выше плюс 45 °С.
Сброс в атмосферу криогенных газов, в том числе и из
предохранительных клапанов, должен быть организован таким образом,
чтобы в зонах возможного пребывания персонала и проведения каких-либо
работ содержание кислорода было не менее 19 и не более 23 %.
Конструкция оборудования должна
исключать
возможность
образования в нем или вне его взрывоопасных смесей.
Электрооборудование должно соответствовать "Правилам устройства
электроустановок",
утвержденным
Гос-гортехнадзором
(а
также
требованиям ГОСТ 12.2.007.0-75 - 12.2.007.14-75).
Допустимые уровни звукового давления и уровни звука, создаваемого
оборудованием, должны соответствовать требованиям ГОСТ 12.1.003-76.
Вибрация, создаваемая оборудованием, не должна превышать
гигиенических норм, утвержденных Госстроем СССР (СН-245-71).
Конструкция кожуха криогенного оборудования должна удовлетворять
следующим требованиям:
 все рабочие площадки должны иметь ограждения;
 для сообщения с площадками и крышей должны быть предусмотрены
лестницы;
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 настил площадок лестниц и других подвесных площадок должен быть
решетчатым или выполнен из просечно-вытяжных или рифленых листов.
Конструкция площадок и лестниц должна соответствовать ГОСТ
12.2.012-75.
Конструкция
площадок
для
обслуживания
должна
предусматривать ширину проходов от выступающих элементов или арматуры
до ограждения не менее 0,9 м. Все переходы и площадки должны иметь
ограждение высотой не менее 1,1 м. В нижней части на высоте от пола не
менее 150 мм ограждение должно быть глухим. Высота ограждения лестниц
не менее 0,9 м. Угол наклона лестниц не должен превышать 45° .
Вертикальные стремянки должны иметь круговое ограждение. Высота
проходов на площадках обслуживания не менее 2 м.
Подъемные механизмы и приспособления должны быть доступны для
обслуживания и ремонта. В необходимых случаях должны предусматриваться
специальные площадки.
Конструкция сосудов и аппаратов, работающих под давлением, должна
соответствовать "Правилам устройства и безопасной эксплуатации сосудов,
работающих под давлением", утвержденным Госгортехнадзором СССР.
При проектировании оборудования, работающего с газообразным и
жидким кислородом, необходимо учитывать требования ОСТ 26-04-2159-78,
РТМ 26-04-81-76, РТМ 26-О4-84-76.
При проектировании оборудования, работающего с водородом,
необходимо учитывать требования "Правил безопасности при производстве,
хранении и работе с водородом ".
Защита криогенного оборудования от накопления статического
электричества должна выполняться в соответствии с "Правилами защиты от
статического электричества в производствах химической промышленности",
утвержденными Министерством химической промышленности СССР;
На кожухах аппаратов, сосудов и трубопроводов с вакуумной изоляцией
должны быть предусмотрены предохранительные мембраны, рассчитанные на
разрушение при избыточном давлении, не превышающем расчетное давление
кожуха.
В СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к
организациям, осуществляющим медицинскую деятельность" устанавливают
санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству,
оборудованию, профилактическим и противоэпидемическим мероприятиям,
условиям труда персонала, организации питания пациентов и персонала
организаций, осуществляющих медицинскую деятельность ».
Требования, предъявляемые к физиотерапевтическим помещениям, без
учета основных требований [1]:
 требования к внутренней отделке помещений. Полы в физиотерапевтическом
кабинете и других аналогичных помещениях должны быть антистатическими;
 хранение различных средств для очистки медицинского оборудования
необходимо иметь отдельные емкости (тары), снабженной этикеткой, на
стеллажах, в специально предназначенных местах;
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 емкости с рабочими растворами дезинфекционных средств должны быть
снабжены плотно прилегающими крышками, иметь четкие надписи или
этикетки с указанием средства, его концентрации, назначения, даты
приготовления, предельного срока годности раствора;
 генеральная уборка помещений палатных отделений и других
функциональных помещений и кабинетов должна проводиться по графику не
реже одного раза в месяц с обработкой стен, полов, оборудования, инвентаря,
светильников.
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Аннотация: Статья посвящена методике проведения анализа
последствий аварий на подводных переходах магистральных нефтепроводов.
Рассмотрены основные причины возникновения аварий на подводном переходе
магистрального нефтепровода. Рассмотрена математическая модель
разбавления загрязненных вод в проточных водных объектах.
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Annotation: the article is devoted to the methodology of analyzing the
consequences of accidents at underwater crossings of oil trunk pipelines. The main
causes of accidents at the Underwater crossing of the main pipeline are considered.
A mathematical model of dilution of polluted water in flowing water bodies is
considered.
Key words: Underwater crossing of the main pipeline; Mathematic model.
Причинами аварий на таких опасных производственных объектах
являются проблемы, возникающие на этапе проектирования, строительства и
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эксплуатации магистральных нефтепроводов, которые находятся в
специфических экологических условиях, зачастую накладывая свои
отрицательные характеристики на технологический процесс.
Последствия аварий, произошедших на подводных переходах
магистрального нефтепровода, гораздо критичнее и опаснее аналогичных
случаев на его линейной части. Это накладывает особый отпечаток на
организацию технологического процесса на площадке и обеспечение на ней
промышленной безопасности, предъявляет высокие требования к надежности
основного и вспомогательного оборудования, а также профессиональной
подготовке персонала, эксплуатирующего объект [1, с. 29].
При этом ремонтно-восстановительные работы по устранению причин,
влияющих на выход из строя оборудования ППНМ, по продолжительности и
стоимости в несколько раз больше, чем аналогичные действия в отношении
технических элементов сухопутной части опасного производственного
объекта.
Именно поэтому специалистам, начинающим строительство подводных
переходов магистрального нефтепровода, в первую очередь необходимо
просчитать возможные варианты аварий и аварий на планируемом объекте, и
в конечном итоге должен быть подготовлен обстоятельный документ (на
стадии проектирования), оценивающий возможные риски гипотетических
инцидентов на ППМН.
Имеющиеся источники литературы содержат разрозненные данные,
связанные с анализом последствий разрушения подводных переходов
нефтепроводов и их влияния на экологическое состояние водотоков. В
частности, ряд работ посвящен определению причин разрыва стен
трубопровода и оценке объема залповых выбросов нефтепродуктов.
В ряде работ предпринимаются попытки количественного определения
содержания нефтепродуктов в речной воде в аварийных ситуациях. Наиболее
полная оценка влияния разбавления загрязняющих веществ водами
природных объектов производится в источниках, посвященных расчету
разбавления сточных вод промышленных предприятий.
Исследования процессов распространения загрязнения в водных
потоках должны проводиться на основе системного подхода, при котором
параметры оцениваются во взаимодействии друг с другом с учетом их
изменения во времени [2, с. 4].
В связи с этим следует создать реализованные в прикладной
программной среде математические модели, которые основаны на
использовании
эффективных
численных
методов
решения
дифференциальных уравнений. При этом численные значения исходных
параметров для расчета должны соответствовать нормативным и
экспериментальным данным, а также учитывать правила охраны окружающей
среды при транспортировке нефти.
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При одномерном приближении распространение загрязнения вдоль
потока под влиянием турбулентного перемешивания описывается уравнением
турбулентной диффузии [5, с. 597]:
𝔡С
𝔡С
𝔡2 𝐶
− 𝑉𝑖
− 𝐷𝑖 2 = 0
𝔡𝑡
𝔡𝑙
𝔡𝑙
Стационарное уравнение турбулентной диффузии имеет вид:
𝔡С
𝔡2 𝐶
𝑉𝑙
+ 𝐷𝑖 2 = 0
𝔡𝑙
𝔡𝑙
где концентрация C - функция продольной координаты потока, поэтому
𝔡С
=0
𝔡𝑡
Уравнение (2) может быть преобразовано к виду
𝔡С 𝔡2 𝐶
𝑝 + 2 =0
𝔡𝑙
𝔡𝑙
𝑉𝑖
При постоянном параметре 𝑝 =
𝐷𝑖

Будем искать решение в виде C=e^kl
где k=const
𝔡С

𝔡2 С

тогда = 𝑘𝑒 𝑘𝑙 ; 2 = 𝑘 2 𝑒 𝑘𝑙
𝔡𝑙
𝔡 𝑙
Подставляя полученные выражения производных в уравнение (3),
находим: ekl *(k2+pk)=0
Так как 𝑒 𝑘𝑙 ≠ 0, то k2+ pk=0
Из характеристического уравнения (7) находим два корня
𝑉
𝑘1 = 0; 𝑘2 = −𝑝 = − 𝑖
𝐷𝑖

Корни характеристического уравнения действительны и различны: k
.k2. В этом случае частными решениями будут функции
𝐶1 = 𝑒 𝑘1𝑙 = 1
−𝑉𝑖

𝑙

𝐶2 = 𝑒 𝑘2𝑙 = 𝑒 𝐷𝑖
Эти решения линейно независимы, так как
𝑉𝑙
𝐶2
𝑙
𝐷
= 𝑒 𝑙 ≠ 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡
𝐶1
Следовательно, общий интеграл имеет вид
−𝑉𝑙
𝑙
𝑒 𝐷𝑖

𝐶 = 𝐶𝑝 + 𝐶𝑐𝑚
Величина Cст определяет концентрацию загрязнения в створе выброса.
Характер изменения концентрации загрязнения в зависимости от расстояния
от створа выброса вниз по потоку вычислен в среде MathCad (рис.1) [3, с. 81].
При необходимости расчет может быть выполнен для конкретных
значений параметров, полученных в результате натурных измерений.
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Рисунок 1 - Вычислительная процедура и график функции
концентрации загрязнения в зависимости от расстояния до створа выброса
вниз по потоку
Аналогичный результат можно получить в системе MathCad, используя
встроенную функцию Odesolve (рис. 2).
Очень странно, что в литературе по изучению распределения
концентрации загрязнения водных потоков в разливах нефти и сбросах
сточных вод [2, 4-6] рассматривается только стационарное уравнение
турбулентной диффузии.

Рис. 2. Решение дифференциального уравнения турбулентной
диффузии загрязнения с помощью функции Odesolve
Одномерное уравнение математической физики параболического типа
можно решить численно, например, методом конечных разностей (рис. 3).
Исходные данные для решения уравнения соответствуют данным,
использованным выше (рис. 1 и 2).

Рис. 3. Решение в программной среде MathCad дифференциального
уравнения нестационарной турбулентной диффузии загрязнения
В модели баланса системы вводятся понятия уровня накопления
веществ и расхода, представляющие расход этого вещества [4, с. 33].
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Построим балансовую модель изучаемого процесса на основе
системной диаграммы распространения нефтяного загрязнения в водном
потоке.
На основе 2
С = 𝐶 + 𝐷𝑙(𝐺𝐶 − 𝑅𝐶 − 𝐷𝐶)
𝐺𝐶 = 𝐾𝐺 ∗ 𝐶; 𝑅𝐶 = 𝐾𝑅 ∗ 𝐶; 𝐷𝐶 = 𝐾𝐷 ∗ 𝐶; Ср = 𝑃𝐷𝐾
Программа и результаты расчета показателей распространения
загрязнения в водном потоке в графической форме реализованы в среде
MathCad (рис. 4).

Рис. 4. Программа и результаты расчета зависимости концентрации
нефтяного загрязнения от расстояния до створа выброса нефти
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АНАЛИЗ РЫНКА АППАРАТОВ УДАРНО-ВОЛНОВОЙ
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Аннотация: В данной статье представлен анализ рынка аппаратов
ударно-волновой терапии. Описано развитие рынка специализированных
аппаратов. Приведены крупные компании-производители в России и за
рубежом.
Ключевые слова: ударно-волновая терапия, медицинское оборудование,
анализ рынка.
Annotation: This article presents an analysis of the market for shock wave
therapy devices. The development of the specialized apparatus market is described.
Large manufacturing companies in Russia and abroad are listed.
Key words: shock wave therapy, medical equipment, market analysis.
Рынок аппаратов ударно-волновой терапии, основан на их применении
в урологии, ортопедии и травматологии. Основными потребителями рынка
аппаратов ударно-волновой терапии являются специализированные
ортопедические, травматологические, урологические отделения больниц и
клиник, урологические и физиотерапевтические кабинеты, а также
физиотерапевтические отделения медицинских организаций. Факторами,
способствующими увеличению роста рынка, являются потребность в
эффективном аппаратном лечении урологических, травматологических и
ортопедических заболеваний, а также рост числа данных заболеваний и тот
факт, что за лечением обращаются все более молодые пациенты [3].
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Специализированные аппараты для ударно-волновой терапии
существуют на рынке медицинской техники уже много лет. Но они были мало
распространены и в России, и за рубежом, несмотря на наличие целого ряда
производителей и того, что эта продукция имела более высокую
эффективность по сравнению с другими терапевтическими методиками и
большую безопасность по сравнению с операциями [2]. Это объяснялось ее
сравнительно высокой ценой (в диапазоне от 150 до 250 тысяч долларов) и
громоздкостью (средний вес аппаратов составлял около 200 кг). В ответ на
потребность рынка в относительно дешевых и компактных продуктах в начале
2000-х гг. конкурирующие фирмы выпустили на рынок практически
идентичные аппараты, более доступные по цене и весом до 20 кг,
отличавшиеся компактными размерами. Однако физический принцип лечения
был принесен в жертву упрощению и удешевлению, поэтому в новых
аппаратах вместо фокусированных ударных волн (F-SW) были использованы
пневматические радиальные импульсы давления (R-SW), имеющие
значительно меньшие показатели мощности и проникающей способности и, в
итоге, в ряде случаев более низкую эффективность, чем ударные волны [1].
На сегодняшний момент российский рынок аппаратов ударно-волновой
терапии формируется в основном за счет импортных поставок. Среди
импортного оборудования представлена продукция мировых лидеров отрасли:
TUR (Германия), BTL Industries ltd. (Великобритания), Medispec (Израиль),
Gymna Uniphy (Германия), Dornier Med Tech Systems GmbH (Германия),
Richard Wolf GmbH (Германия),Zimmer Medizin Systeme GmbH (Германия),
EMS (Швейцария) и др.
Географически, рынок аппаратов ударно-волновой терапии доминирует
в Германии (поскольку сам метод ударно-волновой терапии был разработан в
Германии и Швейцарии) затем в Швейцарии и Великобритании.
Компания «Румелит» является одной из немногих отечественных
производителей аппаратов ударно-волновой терапии, представленной на
российском и мировом рынке.
Компании
производители
аппаратов
ударно-волновой
терапии представлены в таблице 1.
Таблица 1
Производители аппаратов ударно-волновой терапии
Производитель, модель аппарата УВТ

Средняя стоимость, руб.

Medispec (Израиль), RADIALSPEC

1 010000

TUR (Германия), KIMATUR Go

1 346 377

Румелит (Россия), АУВТ RUMELIT
1 500 000
BTL Industries ltd. (Великобритания), BTL– 5000 SWT 1 568 478
POWER
BTL
Industries
TOPLINE POWER

ltd.

(Великобритания), BTL – 6000 1 372 329
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Российский производитель медицинской техники, компания «Румелит»,
осуществляет свою деятельность с 1992 г.
Одной из основных целей предприятия является проведение
исследований, разработка и внедрение в медицинскую практику новой
аппаратуры, технологий и методик лечения. Одним из направлений
разработок предприятия является создание лечебных аппаратов, работающих
на принципе воздействия на органы человека акустической ударной волны.
На предприятии были разработаны и изготовлены образцы аппаратов
ударно-волновой терапии «Румелит», ведутся работы по разработке нового
отечественного аппарата для дистанционного разрушения мочевых и желчных
камней.
Компания «Румелит» провела множество исследований, в том числе:
о воздействии ударных волн на ткань предстательной железы у
пациентов с хроническим простатитом, основной целью которого является
изучение возможности метода ударно-волновой терапии в комплексном
лечении и реабилитации больных хроническим простатитом.
Заключение. Проведенные исследования дают основания для
расширения области применения ударно-волновой терапии, в частности для
решения проблем комплексного лечения и реабилитации пациентов с
инфекционно-воспалительными заболеваниями почек.
Использованные источники:
1. Лисаневич М.С. Анализ рынка автоклавного оборудования для
стерилизационных центров городских больниц / Лисаневич М.С.,
Гуляткина В.О. // Аллея науки. 2019. Т. 1. № 12 (39). С. 99-102.
2. Хасанова Д.И. Анализ рынка противоожоговых реабилитационных
кроватей / Хасанова Д.И., Луговнина Е.А., Афанасьева Г.В. // Аллея науки.
2020. Т. 1. № 4 (43). С. 52-55
3. Царев А.Е. Анализ рынка автоматических бифазных дефибрилляторов для
медицинских пунктов / Царев А.Е., Заболотских М.А., Абушаев С.С. //
Аллея науки. 2020. Т. 1. № 1 (40). С. 67-70.
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equipment. The most common devices used in Russian clinics are considered.
Key words: medical equipment, market analysis, hardware hemodialysis.
Рынок диализных аппаратов для фильтрации крови, основан на их
применении в отделениях гемодиализа. Целевой сегмент потребителей –
государственные и частные клиники, специализирующиеся на предоставлении
услуг
гемодиализа,
фармакологические
компании,
занимающиеся
реализацией продукции медицинского назначения.
Японская компания «Nipro» является одним из ведущих мировых
производителей широкого спектра медицинского оборудования, расходных
материалов для диализных процедур. В течение долгих лет продолжительных
исследований и развития компания продолжает выводить на рынок новые
продукты, которые соответствуют потребностям клиентов и высоким
стандартам качества и безопасности. Один из аппаратов японской компании
медицинского оборудования это аппарат «Surdial-X» – одно из предложений
на рынке аппаратов для гемодиализа. Помимо хронического диализа этот
аппарат способен осуществлять продленные процедуры, являясь
оптимальным выбором для отделения реанимации, как при наличии
централизованной подачи воды, так и в паре с индивидуальной
водоподготовкой.
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Стоит упомянуть об отечественном производстве медицинского
оборудования. ООО Завод «Дизэт» специализируется на производстве
медицинской техники и медицинских изделий для оказания диализной
помощи. На заводе работает единственная в России линия по производству
отечественных аппаратов искусственная почка «Малахит» и «Малахит 2».
Аппараты «Малахит» созданы на платформе аппаратов компании «Nipro»
(Япония). Они применяются для проведения экстракорпорального очищения
крови методом мембранного диализа с ультрафильтрацией для удаления из
организма токсических продуктов обмена веществ, нормализации нарушений
водного и электролитного балансов. Также российская компания «НефронМ» специализируется на реализации медицинских растворов и оборудования
для дезинфекции и гемодиализа. Компанией предлагаются аппараты
«Formula», предназначенные для лечения сепсиса и других заболеваний крови,
требующих процедуры диализа. Однако вышеперечисленные отечественные
аппараты не часто используются, так как во многом существенно уступают
зарубежным развитым диализным аппаратам. Основные компании
производители аппаратов для проведения гемофильтрации представлены в
таблице 1.
Таблица 1
Производители диализных аппаратов
Производитель, модель аппарата

Средняя стоимость, руб.

Fresenius (Германия) 5008S

3 401 000

Nikkiso (Япония) Aquarius

2 297 000

Nipro (Япония) Surdial-X
Hospal /Gambro (Швеция) PrismaFlex

2 545 000
2 237 000

Infomed (Швейцария) HF 440

3 469 000

Для проведения "острой" заместительной почечной терапии в условиях
отделения реанимации и отделения диализа практически все мировые
диализные организации предлагают свою аппаратуру. В России определенное
распространение получили аппараты следующих зарубежных компаний:
"Gambra Medical" ("Prisma" и "Prismaflex"), "Fresenius" ("Multifiltrate", "4008",
"5008S"), "Nikkiso" ("Aquarius"). Важным преимуществом этих аппаратов
является то, что они не нуждаются в системе водоподготовки, что
существенно упрощает техническое обслуживание. Используются готовые
фирменные растворы. Аппараты - мобильны, легко размещаются у постели
больного в реанимационной палате.
Стоит также выделить швейцарскую компанию "Infomed", которая
основывается на опыте в области производства медицинского оборудования,
который накоплен годами. Медицинская компания была создана в Швейцарии
(Женева) в 1997 году. Компания конструирует, производит и реализует
устройства для очистки крови, предлагает комплексные решения, которые
включают аппараты, наборы расходных материалов, фильтров и сорбентов.
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Продукты компании содержат множество запатентованных инноваций,
предлагая передовые медицинские процедуры, такие как: непрерывная
терапия для пациентов, страдающих от перегрузки жидкостью и/или почечной
недостаточности, плазмафереза и каскадной фильтрации для иммунных
расстройств и синдромов вязкость крови.
Как один из производителей аппаратного гемодиализа в Японии,
выделяется компания «Nikkiso», которая продолжает улучшать диализную
помощь и качество жизни пациента. Система передачи данных, система
подачи концентрата, система смешения концентрата, и система подачи
диализата разработаны, чтобы позволить снизить загрузку персонала и
сконцентрироваться на лечении пациентов. Более того, «Nikkiso» развивает
идею открытости расходных материалов, таких как диализатор, магистрали,
таким образом, позволяя врачу гибко подходить к лечению пациентов.
Использованные источники:
1. Лисаневич М.С. Анализ рынка автоклавного оборудования для
стерилизационных центров городских больниц / Лисаневич М.С.,
Гуляткина В.О. // Аллея науки. 2019. Т. 1. № 12 (39). С. 99-102.
2. Хасанова Д.И. Анализ рынка противоожоговых реабилитационных
кроватей / Хасанова Д.И., Луговнина Е.А., Афанасьева Г.В. // Аллея науки.
2020. Т. 1. № 4 (43). С. 52-55.
3. Царев А.Е. Анализ рынка автоматических бифазных дефибрилляторов для
медицинских пунктов / Царев А.Е., Заболотских М.А., Абушаев С.С. //
Аллея науки. 2020. Т. 1. № 1 (40). С. 67-70.
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Шприцевые насосы предназначены для широкого использования в
отделениях хирургии, реанимации, анестезиологии, неонатологии и
педиатрии. Это оборудование хорошо известно на российском рынке
медицинской техники.
Часто употребляют такие термины, как «инфузомат» и «дозатор»,
подразумевая под данным оборудованием шприцевые насосы. Инфузомат
можно использовать и как капельницу, что невозможно при применении
шприцевого насоса. А дозатор – это устройство для дозированного разлива
жидкостей.
Одним из основных двигателей роста рынка инфузионных насосов
является большой сегмент населения всего мира, страдающего от таких
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заболеваний как рак, диабет и хронические боли. Ожидается, что
увеличивающееся бремя этих болезней будет стимулировать значительный
рост рынка инфузионных насосов в ближайшем будущем.
По типам устройств рынок делится на инфузионные насосы большого
объема, а также одноразовые, шприцевые, амбулаторные и имплантируемые
инфузионные насосы.
В 2012 году инфузионные насосы большого объема составили
наибольшую долю по доходам на мировом рынке инфузионных насосов, за
ними идут одноразовые инфузионные насосы. Инфузионные насосы большого
объема образуют крупнейший сегмент продукта на рынке в связи с рядом
преимуществ, таких как многообразные варианты применения, более высокая
точность инфузий, более широкий диапазон времени инфузии, программное
обеспечение для расчета дозы и беспроводная интеграция данных об инфузии
в электронные медицинские записи [1].
В 2012 году Северная Америка считалась крупнейшим рынком для
инфузионных устройств и способствовала 44% выручки на мировом рынке
инфузионных насосов в том же году. Спрос на более продвинутые
инфузионные системы в других развитых странах, таких как Канада,
Великобритания, Франция, Германия, Австралия, Япония и Сингапур
представляет собой хорошую возможность для ведущих игроков на рынке.
Однако качественный рост рынка инфузионных насосов, как ожидается, будет
обусловлен развивающимися странами, которые характеризуются большей
численностью населения и повышением внимания к инфраструктуре
здравоохранения.
По последним результатам независимой фирмы исследования
медицинского рынка Kalorama Information (Нью-Йорк, США), мировой рынок
инфузионных медицинских насосов вырос со средней скоростью в 2,6% – с 6,1
млрд долларов США в 2010 году до почти 7 млрд долларов США в 2015 году.
Технологии «умных» насосов и другие дополнительные функции стали
ключевой движущей силой рынка инфузионных насосов. Умный насос
оснащен программным обеспечением для внутривенной подачи лекарств с
профилактикой ошибок для предупреждения оператора, когда параметры
насоса запрограммированы вне предварительно сконфигурированных
пределов. Это, в сочетании с ростом беспроводных возможностей, а также
передовых коммуникаций и интеграций, движет конечными пользователями
для оценки инвентаризации устройств и интеграции передовых приборов.
На мировом рынке инфузионных насосов преобладает несколько
крупных производителей: Baxter (США), B. Braun (Германия), Dixion (Россия),
Aitecs Viltechmeda (США-Литва), Halyard Health (США), Terumo (Япония),
Johnson & Johnson (США), Medtronic (Ирландия) и Roche (Швейцария).
Компании-производители инфузионных насосов представлены в
таблице 1.
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Таблица 1
Производители инфузионных насосов
Производитель, модель насоса
Средняя цена, руб.
Dixion, Россия,
119 700
Instilar 1428
B.BRAUN, Германия,
110 000
Perfusor Compact S
Terumo, Япония,
106 250
TE-172
Aitecs Viltechmeda, США-Литва, SEP-21S PLUS
189 500
Среди отечественных производителей инфузоматов бесспорным
лидером является компания Dixion [2]. Ее продукция отличается высоким
качеством и по своим техническим характеристикам ничуть не уступает
зарубежным аналогам. Инфузионные помпы данной фирмы имеют большой и
яркий LED-дисплей, на котором отображаются все вводимые параметры.
Приборы этой марки совместимы практически со всеми инфузионными
системами, а калибровка может осуществляться как в ручном режиме, так и
автоматически. Цветные индикаторы информируют персонал об
используемом виде питания. При любых внештатных ситуациях срабатывает
сигнал тревоги.
Во время прогнозируемого периода ожидается, что АзиатскоТихоокеанский регион, в частности Индия и Китай, вырастет гораздо более
быстрыми темпами, чем другие регионы, в связи с большей численностью
населения и увеличением числа случаев диабета и рака. Число случаев
недоедания в этом регионе также очень высоко и способно вызвать спрос на
инфузионные насосы для лечебного питания. Значительный рост медицинских
расходов в таких развивающихся странах будет по-прежнему стимулировать
спрос на инфузионные насосы в этом регионе.
Использованные источники:
1. Лисаневич М.С. Анализ рынка автоклавного оборудования для
стерилизационных центров городских больниц / Лисаневич М.С.,
Гуляткина В.О. // Аллея науки. 2019. Т. 1. № 12 (39). С. 99-102.
2. Лисаневич М.С. Анализ рынка модификаторов для нетканных материалов
/ Лисаневич М.С., Гуляткина В.О., Луговнина Е.А. // Аллея науки. 2020. Т.
1. № 7 (46). С. 129-132.
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Рынок криогенного оборудования, основан на их применении в таких
областях как:
ревматология;
ортопедия;
хирургия;
спортивная медицина;
неврология;
медицина внутренних органов;
санаторное лечение;
клиническое лечение;
оказание помощи при несчастных случаях и катастрофах;
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 дерматология;
 лечебная косметология;
 физиотерапия и лечебная гимнастика.
Основным потребителем рынка в данной работе рассматриваемой
криогенной установки являются больницы, клиники и SPA-салоны [1].
Факторами, способствующими усилению роста рынка, являются
потребность в быстром устранении излишков своего тела, а так же
усовершенствование кожи лица и тела. Сегодня российский рынок
криогенных установок формируется в основном за счет импортных поставок 75%. Среди импортного оборудования представлена продукция мировых
лидеров отрасли: VRV (Италия), Cryo Diffusion (Франция), Consarctic
(Германия), Innovag AG (Германия), Airsonett (Швеция), H&O Equipments
(Бельгия), Askion (Германия)/
Географически, рынок криогенных установок доминирует в Европе.
Российская продукция занимает небольшую долю на рынке около 25%, так как
произведенные в России криогенные установки не являются импортируемыми
[2].
Однако, производством физиотерапевтической криогенной установки,
занимаются не все из вышеперечисленных ведущих компаний.
Среди
мировых
лидеров,
занимающихся
производством
физиотерапевтической криогенной установки, представлены компаниипроизводители: Cry-0 Sorisa (Испания), SkinLight
Sorisa
(Испания),
Lipofreeze (Италия),
Vivax cryopro pro (Россия).
Компании
производители
физиотерапевтической
криогенной
установки представлены в таблице 1.
Таблица 1
Производители затраты криогенных групп установок
Производитель, модель криоустановкиСредняя цена, руб.
Cry-0, — Sorisa (Испания)

419 4 60

SkinLight, о Sorisa (Испания)

408 3750

Lipofreeze, JeanKlebert (Италия)

405 0000

Vivax cryopro pro,. (Россия)

140 0000

Криораспылитель CryoSkin, (Франция) 99 6000

Крупный и авторитетный производитель косметологического
оборудования испанский завод медицинской техники SORISA (Sorisa Beauty
Solutions) развивает производство более 40 лет. На сегодняшний день является
одним из мировых лидеров в производстве косметологического медицинского
оборудования [3].
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Предприятие SORISA (Sorisa Beauty Solutions) является одним из
крупных поставщиков в области косметологического оборудования для
омоложения, ремоделирования, фототерапии, спа, прессотерапии. Испанская
компания зарекомендовала себя на российском рынке как надежный и
качественный производитель. За 40 лет своей истории на российском рынке
фирма SORISA (Sorisa Beauty Solutions)
поставила в Россию сотни
медицинских криогенных установок. Физиотерапевтическими криогенными
установками компании SORISA (Sorisa Beauty Solutions) оснащаются не
только ведущие физиотерапевтические центры мира, но и региональные
больницы, поликлиники и SPA-салоны.
Использованные источники:
1. Лисаневич М.С. Анализ рынка автоклавного оборудования для
стерилизационных центров городских больниц / Лисаневич М.С.,
Гуляткина В.О. // Аллея науки. 2019. Т. 1. № 12 (39). С. 99-102.
2. Хасанова Д.И. Анализ рынка противоожоговых реабилитационных
кроватей / Хасанова Д.И., Луговнина Е.А., Афанасьева Г.В. // Аллея науки.
2020. Т. 1. № 4 (43). С. 52-55
3. Царев А.Е. Анализ рынка автоматических бифазных дефибрилляторов для
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units and intensive care units.
Key words: neonatal incubator, market analysis, medical equipment.
Основными потребителями рынка инкубаторов интенсивной терапии
для новорожденных являются отделения реанимации и интенсивной терапии
новорожденных, отделения патологии новорожденных и недоношенных детей
родильных домов, перинатальных центров, городских клинических и детских
больниц [1].
Одним из стратегических направлений социальной политики в развитых
странах, в частности в России, является защита материнства и детства.
Поэтому факторами, способствующими усилению роста рынка неонатальных
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инкубаторов, является потребность в оказании высокотехнологичной
медицинской помощи недоношенным и ослабленным новорожденным детям
в стационарных условиях с целью снижения процента младенческих смертей
и, соответственно, повышению демографических показателей страны.
В современных условиях эффективный диагностический и лечебный
процесс
неонатологии
невозможен
без
использования
высокотехнологического оборудования, характеризующегося высокой
точностью и надежностью. До недавнего времени этим требованиям отвечали
только медицинские приборы, разработанные и произведенные в западных
странах. В последние годы ситуация существенно изменилась: на
отечественном рынке специального медицинского оборудования появились
качественные образцы медицинской техники, произведенные как в нашей
стране, так и в странах Азиатско-тихоокеанского региона, в частности, в КНР
[2].
Сегодня российский рынок инкубаторов для новорожденных
формируется как за счет импортных поставок, так и за счет отечественных
разработок [3]. Среди импортного оборудования представлена продукция
мировых лидеров отрасли: GeneralElectric (GeneralElectricHealthcare) (США),
DrägerMedical (Германия), Bandeq (Китай), AtomMedical (Япония), TSE
(Чехия), Fanem (Бразилия).
Из российских производителей лидирует холдинг «Швабе», который
занимает около 30% российского рынка неонатального оборудования.
Российский производитель медицинского оборудования «Dixion» так же
является ведущим поставщиком неонатальных инкубаторов.
Некоторые известные модели немецкого производства, такие как Dräger,
прекрасно зарекомендовали себя в лечебных учреждениях Российской
Федерации. Однако стоимость оборудования известных марок зачастую
сильно преувеличена. То есть, покупая их, примерно 20-60% стоимости
составляет стоимость «бренда». Сегодня можно с уверенностью утверждать,
что рынок российского и китайского производства инкубаторов для
новорожденных шагнул вперед, и составляет достойную конкуренцию
европейским производителям неонатального оборудования, а иногда и даже
превосходит их по некоторым параметрам. Главным аргументом в пользу
такого оборудования выступает цена – у китайских и российских
производителей она гораздо ниже, чем у европейских.
Также имеется информация о продажах неонатальных инкубаторов из
Бразилии, Италии, Японии, Ирана.
В таблице 1 приведены ведущие компании-производители инкубаторов
интенсивной терапии для новорожденных и их средняя стоимость в рублях.
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Таблица 1
Средняя стоимость различных марок инкубаторов
Производитель, страна

Марка инкубатора

DrägerMedical, Германия
GE Healthcare, США
Atom Medical, Япония
УОМЗ, Россия
Fanem, Бразилия
Dixion, Россия
Bandeq, Китай

Caleo
Giraffe
DualIncu I
ИДН-03
C186 TS Fanem
BabyGuard I-1103
Bandeq NEO 2000

Средняя стоимость,
руб.
1 938 000
1 632 000
1 457 000
700 000
618 000
440 000
257 000

Как видно из таблицы 1, самое дорогостоящее неонатальное
оборудование производится в Германии, самое доступное – в Китае.
Китайское оборудование обойдется покупателю почти в 8 раз дешевле, чем
известные немецкие модели. Сравнительно дешевые инкубаторы
производятся и на территории нашей страны. Несмотря на более низкую цену
китайских и российских инкубаторов для новорожденных, они разработаны с
учетом современных технологий, ускоряющих и совершенствующих процесс
реабилитации пациента (например, за счет встроенного микропроцессора).
Заключение. Таким образом, можно минимизировать затраты на
обслуживание оборудования. Более того, недорогое, но качественное
современное оборудование не только быстро окупается, но и становится
инструментом получения стабильного дохода, что особенно актуально,
например, в условиях коммерческого родильного дома.
Использованные источники:
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СГАУ, 2008. – 16 с.
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Гуляткина В.О. // Аллея науки. 2019. Т. 1. № 12 (39). С. 99-102.
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Сельское хозяйство имеет очень важное место в жизни человека. Оно
является основным источником получения продуктов питания. Еще с
древнейших времен люди занимались сельским хозяйством, со временем оно
стало увеличивать свои масштабы. Люди также начали заниматься
предпринимательской деятельностью в сфере сельского хозяйства. Некоторые
виды деятельности научились заменять на машинный, тем самым упрощая и
уменьшая время на посадку, уборку, возделывание и так далее.
Рассмотрим таблицу показателей сельского хозяйства Татарстана[1]
Таблица 1 – Показатели сельского хозяйства Татарстана за 2016-2019 гг.
Продукция сельского 2016
2017
2018
2019
хозяйства всего, млн. 229812,8
235297,3
226034,2
250882,1
рублей
Вся
площадь,
гектаров

посевная 3060,8
тыс.

3058,7
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2966,5

2947,1

Исходя из данных таблицы, можно сделать вывод о том, что не смотря
на уменьшение с каждым годом посевной площади, происходит увеличение
продукции сельского хозяйства. Следовательно, все это приводит к
увеличению рабочих мест и возникает необходимость в оценке кадрового
потенциала.
Кадровый потенциал имеет несколько значений, схожие по своему
содержанию. И.В. Вотякова рассказала об одном из таких концептов:
«кадровый потенциал - это возможности определенной категории рабочих,
специалистов, других групп работников, которые могут быть приведены в
действие в процессе трудовой деятельности в соответствии с должностными
обязанностями и поставленными перед коллективом целями на определенном
этапе развития». На сегодняшний день основным стратегическим фактором
социально-экономического развития считается кадровый потенциал. С целью
отличного формирования кадрового потенциала в компании руководство
обязан уделят должное участие.
И.Е. Оглоблина предполагает, что «Реализация кадровой политики
предприятия состоит из мероприятий по управлению кадрами, которая
включает в себя[2]:
- планирование, отбор, наём, размещение трудовых ресурсов
- адаптация, обучение и подготовка работников
- продвижение по карьеру
- методы стимулирования труда
- условия работы и другие.»
Успешная и сильная кадровая политика может помочь создать персонал
с сильными возможностями и большой мотивацией для выполнения задач,
которые стоят перед организацией.
Республика Татарстан – один из главных промышленных центров
Российской Федерации. В регионе расположена наикрупнейшая в Российской
Федерации экономическая область индустриально-производственного
типа[3].
Показатели кадрового потенциала Республики Татарстан за 2016-2019
гг. наглядно прописаны в таблице 2.
Таблица 2 – Кадровый потенциал Республики Татарстан за 2016-2019 гг.
Показатели
Год
2019 к
2016
2016
2017
2018
2019
в%
Численность сельского населения 912630 909029 903715 90015 0,99
2
Численность сельского
906901 904552 900073 89639 0,99
работающего населения
7
Численность
5729
4477
3642
3755
0,66
сельского безработного населения
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Следовательно, учитывая представленные показатели в таблице, можно
увидеть снижение численности сельского населения и работающего населения
в Республике Татарстан с 2016 года по 2019 г. А по показателям численности
безработного населения видно спад, в соотношении 2019 года к 2016 году
равна 0,66%.
Существует проблема нехватки кадров на селе из-за того, что люди не
хотят там работать. Жизнь в сельской местности требует тяжелых физических
усилий, маленькая заработная плата, нет возможности карьерного роста,
слабый уровень качества жизни. А на сегодняшний день все стремятся к более
комфортным условиям жизни. Людям нужен хороший интернет, хорошие
дороги, перспективы развития в работе, интересный досуг помимо работы.
Для привлечения людей необходимо умело профориентировать и
повышать заинтересованность в сельскохозяйственной отрасли людей еще с
детского сада. Очень эффективным методом будет внедрение в детские сады
и школы агроклассов. Это значит, что дети еще с юношеских лет будут знать
о тонкостях работ в аграрном секторе: как сажать, ухаживать, выращивать
сельскохозяйственную продукцию, а также будут узнавать о перспективах
работ в этой отрасли.
Чтобы люди были заинтересованы в работе сельского хозяйства
необходимо предоставить людям стабильность и уверенность в завтрашнем
дне. Играет большую роль также условия работы, состояние техники, уровень
заработной платы.
Еще одним решением данной проблемы является проведение
полноценной оценки воспроизводства и использование человеческого
капитала, а также выполнение работы по психологическо-социальному
климату в коллективе. Для этого нужно стандартизировать учет потребности
предприятия в кадрах, качество профессиональной подготовки и
переподготовки, фиксированность кадров, сменяемость персонала, наличия
вакантных мест, а также общую численность сельскохозяйственных
работников.
Одним из основных направлений развития сельских кадров является
формирование долгосрочной экономической и социальной мотивации
руководителей, специалистов и рабочих на стабильную и действенную работу.
Решить эту проблему можно за счет повышения заработной платы, решить
жилищную проблему, чтобы работники проживали в комфортных условиях,
создать условия для освоения новых технологий.
Основным резервом решения данной проблемы являются цифровые
технологии в виде интернета вещей, искусственного интеллекта, машинного
обучения и так далее. Применение данных технологий позволит снизить
себестоимость и повысить эффективность производства продукции в аграрной
отрасли.
Всё вышесказанные позволяют сделать следующий вывод: что низкая
заработная плата у молодых специалистов, неразвитая инфраструктура в
сельской местности, отсутствие условий для отдыха и развлечений, а также
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плохая материально-техническая база являются главными причинами,
которые ведут к непривлекательности сельскохозяйственной рабочей силы.
Главной целью, от которого зависит улучшение кадрового потенциала
является вырабатывание инновационного мышления у руководителей и
специалистов
аграрного
сектора
экономики;
формирование
профессионального потенциала высокого уровня; повышение мотивации к
работе сотрудников сельскохозяйственных предприятий, прогресс
социальной инфраструктуры села - один из основных факторов удержания
кадров.
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АНАЛИЗ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ПОДВОДНЫХ ПЕРЕХОДО
МАГИСТРАЛЬНЫХ НЕФТЕПРОВОДОВ
Аннотация: Статья посвящена методике проведения анализа
технического
состояния
подводных
переходов
магистральных
нефтепроводов. Рассмотрены основные факторы, по которым определяется
эксплуатационное состояние перехода, типы обследования подводного
перехода магистрального нефтепровода и входящие в них работы.
Представлены основные методы ликвидации последствий аварий на
подводном переходе магистрального нефтепровода.
Ключевые слова: Подводный переход магистрального нефтепровода;
Внутритрубная
диагностика;
Количественная
оценка
состояния
трубопровода; Технико-экономический риск.
Annotation: The article is devoted to the method of analysis of the technical
condition of underwater crossings of main oil pipelines. The main factors that
determine the operational state of the transition, the types of inspection of the
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Underwater crossing of the main pipeline and the work included in them are
considered. The main methods of eliminating the consequences of accidents at the
Underwater crossing of the main pipeline are presented.
Key words: Underwater crossing of the main pipeline; in-line diagnostic;
Quantitative assessment of the pipeline condition; Technical and economic risk.
Чтобы определить уровень технического состояния подводного
перехода
магистрального
нефтепровода,
необходимо
проводить
внутриутробную диагностику, обследование высотного положения,
определение гидрологических параметров водотока и сравнение результатов с
проектными характеристиками.
К основным факторам, которые определяют эксплуатационное
состояние перехода [1, c.23], относят:
 дефектное состояние металла;
 величину заглубления нефтепровода и ее соответствие проектным
требованиям;
 степень коррозионного износа балластировки;
 степень деформации береговых укреплений;
 внутреннее и внешнее состояние знаков, установленных на берегу и
несущих информационный характер;
 состояние опорной планово-высотной топографической основы.

Рисунок 1 – Схема подводного перехода магистрального нефтепровода
В установленные сроки магистральные нефтепроводы подвергаются
различным обследованиям, частности:
 периодическому частичному,
 периодическому полному,
 обследованию в период проведения строительства и ремонтных работ.
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В рамках обследования первого типа выполняются следующие
мероприятия [3, с. 317]:
 определяют состояние береговых участков, береговых укреплений,
информационных знаков;
 организуют водомерный пост;
 определяют планово - высотное положение трубопровода;
 выявляют участки с недостаточным заглублением;
 камерально обрабатывают результаты полевых изысканий частичного
обследования;
 подготавливают отчеты.
К спектру периодических полных обследований относят следующие
типы работ:
 все, работы, направленные на периодическое частичное
обследование;
 проведение гидрографической съемки дна водоёма;
 проведение гидрологических измерений водотока;
 осуществление камеральной обработки результатов полевых
изысканий полного обследования.
К определяющим факторам вывода перехода нефтепровода на
осуществление ремонтных работ относят:
 его текущее состояние;
 особенности конструкции и эксплуатации перехода магистрального
нефтепровода;
 экономические затраты, направленные на восстановление перехода
магистрального нефтепровода.
Каждому комплексу условий для проведения восстановительных работ
соответствуют собственные технологические процессы. В связи с этим для
проведения диагностических и ремонтных работ переходов магистральных
нефтепроводов была сформулирована последовательность количественной
оценки проблемы [2, с.11], состоящая из:
 технического состояния перехода;
 конструктивных параметров перехода;
 условий эксплуатации;
 последствий отказа перехода;
 последствий вывода перехода в ремонт.
В заключение экспертизы техническое состояние может быть
определено как исправное, неисправное, критическое.
Исправное
состояние
подводного
перехода
характеризуется
отсутствием дефектов, соответствием параметров залегания нормативным
документам.
Для неисправного состояния подводного перехода магистрального
нефтепровода характерно наличие дефектов ДПР при полном отсутствии
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дефектов ПОР. Также допускается частичное разрушение береговых
укреплений, если не происходит оголения нефтепровода.
Критическое состояние подводного перехода магистрального
нефтепровода характеризуется наличием дефектов ПОР, провисом
нефтепровода более, чем на 20d трубопровода, разрушением береговых
укреплением с оголением магистрального нефтепровода, отсутствием
информационных и береговых знаков [4, с. 184].
Как ясно из названия, при признании подводного перехода неисправным
и критическим, требуется его срочное восстановление.
Наиболее детальную картину могут дать характерные предельные
состояния подводного перехода, ограничивающие возможность нормальной
эксплуатации:
 определяемые несущей способностью из условия прочности;
 обусловленные наибольшей деформацией прогибами при
статических нагрузках, колебаниями при динамических;
 характеризуемые
максимально
допустимыми
местными
повреждениями.
Возможно сочетание нескольких предельных состояний.
Таким образом, чтобы принять решение о том, целесообразно ли
проводить восстановительно-ремонтные работы подводного перехода
магистральных нефтепроводов, необходимо обобщить указанные ранее
материалы, а также произвести расчеты потенциального техникоэкономического риска, характеризующегося совокупностью затрат и потерь
на плановые и аварийно-восстановительные работы, оценить степень
воздействия на природную систему [5, с. 48].
Для технико-экономического обоснования ремонтных работ
необходимо
использовать
утвержденные
технологические
схемы
производства при наличии опасных дефектов, а также индивидуальные схемы
подводного перехода.
Исправное
состояние
подводного
перехода
характеризуется
отсутствием дефектов, соответствием параметров залегания нормативным
документам. Однако при наличии дефектов ДПР, ПОР, частичного
разрушения береговых укреплений, провисании нефтепровода более, чем на
20d трубопровода, отсутствии информационных и береговых знаков
возможны аварийные ситуации, заключающиеся в повреждении
нефтепроводов и загрязнении окружающей среды нефтепродуктами.
Для ликвидации последствий повреждения подводных переходов
магистральных нефтепроводов используют засыпку участков водоемов,
изменение русла реки, сварку и устранение повреждений с помощью
химических реагентов.
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АНАЛИЗ ХАРАКТЕРИСТИК СТРОЕНИЯ ГАЛАКТИЧЕСКИХ
СИСТЕМ ПРИ ПОМОЩИ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ
Аннотация: Созвездия — в современной астрономии участки, на
которые разделена небесная сфера для удобства ориентирования на звёздном
небе. В древности созвездиями назывались характерные фигуры, образуемые
яркими звёздами. Звёзды, видимые на небесной сфере на небольших угловых
расстояниях друг от друга, в трёхмерном пространстве могут быть
расположены очень далеко друг от друга. Таким образом, в одном созвездии
могут быть и очень близкие, и очень далёкие от Земли звёзды, никак друг с
другом не связанные. В статье приведён пример настройки и работы в рамках
программно-математических комплексов моделирующих работу нейронных
сетей, обеспечивающих возможности быстрого распознавания объектов.
Ключевые слова: нейронные сети, распознавание объектов, обучение,
вычисления, астрономические источники.
Annotation: Constellations - in modern astronomy, areas into which the
celestial sphere is divided for the convenience of orientation in the starry sky. In
104

ancient times, constellations were called characteristic figures formed by bright
stars. Stars visible on the celestial sphere at small angular distances from each
other, in three-dimensional space, can be located very far from each other. Thus, in
one constellation there can be very close and very far from the Earth stars, which
are not connected with each other in any way. The article gives an example of setting
up and working within the framework of software and mathematical complexes that
simulate the operation of neural networks, providing the ability to quickly recognize
objects.
Key words: neural networks, object recognition, training, computation,
astronomical sources.
I. Введение
В настоящее время, а именно- в связи с ведением работ по разработке
искусственного интеллекта проявляется повышенный спрос на развитие
искусственных систем, опирающиеся на алгоритмы работы, подобные
нейронным сетям.
Нейронные сети (NeuralNetworks) - это модели биологических
нейронных сетей мозга, в которых нейроны имитируются относительно
простыми, часто однотипными, элементами (искусственными нейронами). [1,
с. 81].
Развитие современных нейронных сетей ориентировано на обработку
естественного языка, т.е. компьютерный анализ естественного языка и его
синтез.
Распознавание объектов на изображении с помощью алгоритмов
машинного обучения решает задачи эффективнее, чем человеческое зрение.
Свёрточные нейронные сети нашли широкое применение в задачах
классификации, детектирования и распознавания изображений. Постепенно
круг этих задач расширяется, поэтому не теряет актуальности разработка
новых архитектур, слоёв сети и модификаций программных платформ.
В начале XIX века между созвездиями были проведены границы на
небесной сфере, ликвидировавшие «пустоты» между созвездиями, однако их
чёткого определения по-прежнему не было, и разные астрономы определяли
их по-своему.
В ходе выполнения работы использованы и построены модели
различных созвездий. Были задействованы компьютерные программы
«Компас 3D» и «SolarSystemScope», «Octave», «MatLab». [2, с. 6].
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Специфика задачи, которую решает система распознавания объектов,
определяет ряд требований к аппаратной платформе. Вычислительная
платформа должна представлять собой компьютер, обладающий достаточной
вычислительной мощностью для быстрой обработки изображений, а также
имеющий возможность подключения дополнительных устройств, таких как
видеокамера, аналоговые и цифровые датчики [3, с.54]. Платформа также
должна обладать достаточным объемом постоянной памяти для хранения
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программного обеспечения и оперативной памяти для обработки всех
необходимых данных. Для решения задачи построения и анализа изучены
способы решения систем дифференциальных уравнений, освоены навыки их
применения в программных пакетах [4, с. 19].
III. МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ЗВЁЗДНЫХ СИСТЕМ
Общая форма представления обыкновенного дифференциального
уравнения порядка n может быть записана в виде:
F( x, y, y' , y" ,..., y( n ) )= 0
(1.1)
Если уравнение (1.1) удаётся разрешить относительно старшей
производной y(n), то получаем уравнение [5, с. 190]:
y( n ) = f ( x, y, y' ,..., y( n−1 ) )
(1.2)
Эта форма записи дифференциальных уравнений называется
нормальной. В различных исследованиях чаще всего рассматриваются
уравнения и системы уравнений, записанные в нормальной форме.
Для построения модели была использована таблица галактических
координат (рис. 1)
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Рисунок 1. Таблица исходных данных о созвездиях – галактические
координаты.
Вспомнив курс дифференциальных уравнений, можно построить
следующий график (рис. 2) [6, с. 149]:
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Рисунок 2. Стандартное представление типовых дифференциальных
уравнений.
Далее, данные были внесены в интерфейсные окна программных
пакетов MatLab и Octave [7, с. 136].

Рисунок 3. Работа программы при построении точек на карте.
В результате получена следующая модель (рис.4):

Рисунок 4. Построенная модель.
Результаты перенесены в оболочку Компас-3D. Развернув систему в
трёхмерном пространстве, заметим соответствие построенной модели
базовым системам дифференциальных уравнений (рис. 5) [8, с. 58]:
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Рисунок 5. Построенная модель и дифференциальные уравнения.
Исходя из вышеперечисленного, можно подтвердить, что данная модель
является адекватной и соответствует математическим правилам, выполняет
заданные алгоритмы. [4, с. 49].
IV. СПОСОБЫ РАБОТЫ НЕЙРОСЕТЕВОЙ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ
АППАРАТУРЫ
Существуют различные алгоритмы, позволяющие создавать и
распознавать образы. Алгоритм обучения машины распознаванию образов,
основанный на методе секущих гиперплоскостей, заключается в
аппроксимации разделяющей гиперповерхности частями гиперплоскостей и
состоит из следующих основных этапов [9, с.184]:
обучение (формирование разделяющей поверхности):
проведение секущих плоскостей;
исключение лишних плоскостей;
исключение лишних частей плоскостей;
распознавание новых объектов.
V. ЭТАПЫ РАСПОЗНАВАНИЯ ОБЪЕКТОВ
Задача распознавания объектов (образов) определяется следующими
этапами [10, с. 332]:
определение границ — это самая низкоуровневая задача, для которой
уже классически применяются свёрточные нейронные сети;
определение вектора к нормали позволяет нам реконструировать
трёхмерное изображение из двухмерного;
saliency, определение объектов внимания — это то, на что обратил бы
внимание человек при рассмотрении этой картинки;
семантическая сегментация позволяет разделить объекты на классы по
их структуре, ничего не зная об этих объектах, то есть еще до их
распознавания;
семантическое выделение границ — это выделение границ, разбитых на
классы; самая высокоуровневая задача — распознавание самих объектов [11,
с. 76].
VI. ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБОРУДОВАНИЯ
Конфигурация персонального компьютера:
ЦП: Intel ® Core ™ i5-8400 CPU @ 2.80 GHz
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Память (ОЗУ) 8,00 ГБ
ОСWindows 10 Prox64, Ubuntu 18.04 x64
ГП NVidia GeForce GTX 650
ЖД 1,00ТБ
Требуется установить пакеты OpenCV, CUDA, cuDNN.
VII. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Протестирована система на основе программного обеспечения MatCAd
и Octave. Рассмотрены архитектура и процесс обработки изображений.
Система Создаёт объекты и идентифицирует их координаты. Нейронная сеть
испытана на собственном оборудовании.
Построены и сопоставлены с математическими положениями все
искомые объекты. Показаны алгоритмы работы с сетью [12, с. 87].
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АЮРВЕДИЧЕСКИЕ ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ
ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНОЙ АНЕМИИ
Аннотация: железодефицитная анемия-это самое распространенное
расстройство питания в мире. В Аюрведе имеется ряд препаратов для
коррекции железодефицитной анемии. Таким образом, это исследование
было проведено для изучения эффективности двух аюрведических препаратов
Dhatri louha и Novayas louha у пациентов с анемией. Всего тридцать
пациентов были разделены на три группы. В каждой группе было по 10
человек. 1-я группа (контрольная группа) получала по одной капсуле крахмала
ежедневно в течение 30 дней, а 2-я и 3-я группы получали два аюрведических
препарата Дхатри лоуха и Новаяс лоуха соответственно в дозе 250 мг два
раза в день в течение 30 дней.
Ключевые слова: Железодефицитная анемия, аюрведа, аюрведическая
медицина, гомеопатия.
Abstract: Iron deficiency anemia is the most common eating disorder in the
world. In Ayurveda, there are a number of drugs for the correction of iron deficiency
anemia. Therefore, this study was conducted to investigate the efficacy of the two
Ayurvedic medicines Dhatri louha and Novayas louha in anemic patients. A total of
thirty patients were divided into three groups. Each group consisted of 10 people.
Group 1 (control group) received one starch capsule daily for 30 days, and groups
2 and 3 received two Ayurvedic drugs Dhatri Louha and Novas Louha, respectively,
at a dose of 250 mg twice a day for 30 days.
Key words: Iron deficiency anemia, Ayurveda, Ayurvedic medicine,
homeopathy.
Железодефицитная
анемия
(ЖДА)
является
наиболее
распространенным типом анемии и вызвана недостаточным потреблением и
всасыванием железа, и/или потерей железа. Это является проблемой
общественного здравоохранения как в развивающихся, так и в промышленно
развитых странах и затрагивает приблизительно 30 процентов населения мира.
Многочисленные железосодержащие современные лекарственные
средства доступны на всем рынке, и они содержат одну или несколько солей
железа в виде сульфата железа, фумарата железа, сульфата железистого
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глицина, полимальтозного комплекса гидроксида железа, цитрата железного
аммония, декстрана железа, цитрата холина железа, цитрата сорбита железа,
цитрата железистого кальция, глюконата железа, коллоидного гидроксида
железа, сукцината железа и гидроксида железа. Пероральное введение
препаратов железв эффективно и недорого. Но длительное лечение может
вызвать изжогу, тошноту, дискомфорт в верхних отделах желудка, запоры
и диарею. И недавние исследования также показали, что длительное
пероральное введение этих препаратов не может исправить анемию. Потому
что избыточное количество свободного железа накапливается в
двенадцатиперстной кишке, и оно может провоцировать перекисное
оксиление тканей. Следовательно, альтернативная аюрведическая медицина
может сыграть важную роль в минимизации этой проблемы.
Существуют различные травяные и гербоминеральные препараты,
упоминаемые в аюрведической классике для лечения железодефицитной
анемии. В этой статье рассмотрим препараты Дхатри Лауха и Наваяса лауха,
потому что они наиболее доступны во всех странах.
Исследование представляло собой рандомизированный, плацебоконтролируемый контроль у людей с клинически установленным диагнозом
железодефицитной анемии, что было подтверждено лабораторными
исследованиями. После выполнения следующих критериев включения и
исключения всего 30 пациентов (женщины-18 и мужчины-12) были отобраны
в возрасте от 18 до 70 лет, как мужчины, так и женщины, с концентрацией
гемоглобина менее 12 г/дл у мужчин или менее 11 г/дл у женщин. Критериями
исключения были случаи, когда концентрация гемоглобина была менее 6 г/дл,
пациенты с диагнозами, как талассемия, серповидноклеточная анемия,
апластическая анемия, гемолитическая анемия, отравление свинцом,
сидеробластная анемия, злокачественные новообразования, врожденное
отсутствие железосвязывающего белка, наследственный сфероцитоз и любая
ассоциация тяжелых осложнений.
Рандомизированные пациенты были разделены на 1-ю группу(
контрольную), 2-ю группу и 3-ю группу. Каждая группа содержала 10
пациентов. Группа-1, или плацебо-контрольная группа, получала по одной
капсуле крахмала ежедневно перорально в течение 30 дней. Во 2-й и 3-й
группах вводили Дхатри лоха и Новаяс лоха в дозе 250 мг соответственно два
раза в день в течение 30 последовательных дней.
До и после лечения были взяты пробы крови на концентрацию
гемоглобина (Hb%), PCV, MCV, MCH и MCHC.
В Группе 2 результаты были лучше, чем в Группе 3. До лечения уровень
PCV составлял 30,48%, 29,65% и 28,91% в трех соответствующих группах. В
конце лечения было обнаружено значительное улучшение во 2-й и 3-й
группах. С другой стороны, в 1-й группе улучшения не наблюдалось. среди
групп MCV был достоверно изменен во 2-й группе после лечения. MCH до
лечения в 1-й, 2-й и 3-й группах составлял 23,90, 22,50 и 23,60 соответственно.
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После завершения лечения он также был значительно повышен как во 2-й, так
и в 3-й группе.
Железо является важным элементом в метаболизме человека. Он играет
центральную роль в эритропоэзе и участвует во многих других
внутриклеточных процессах во всех тканях организма. Через 30 дней лечения
результаты показали, что Hb, PCV, MCV, MCH и MCHC постепенно
снижались в 1-й группе. Потому что в 1-й группе ему вводили не
железосодержащее вещество. С другой стороны, во 2-й и 3-й группах уровень
концентрации гемоглобина, PCV и MCH был достоверно выше (MCV был
увеличен только во 2-й группе, А MCHC-в 3-й. Это может быть связано с
кроветворным эффектом Дхатри Лоухи и Новаяас Лоухи. Потому что Dhatri
louha и Novayaas louha содержат общие активные ингредиенты Emblica
officinalis, Zinziber officinale, Louha Bashma. Emblica officinalis, широко
использующиеся в индийской системе медицины и тем самым усиливает
защитный механизм организма. Это самый богатый источник витамина С или
аскорбиновой кислоты, которая помогает в усвоении железа. Он также
полезен как общеукрепляющее, слабительное, печеночное, желудочное,
общеукрепляющее, альтеративное, пищеварительное средство. Zingiber
officinale состоит из белков, жиров, углеводов, тиамина, рибофлавина,
никотиновой кислоты, кальция, железа и фосфора. Эти компоненты имбиря
могут способствовать лучшему усвоению железа. Лауха бхасма широко
используется в различных аюрведических препаратах в виде сжигаемой
формы железа и показан при различных заболеваниях, в частности при
малокровии. Уже сообщалось, что Лауха бхасма обладает значительной
эффективностью регенерации гемоглобина по сравнению с контрольным и
стандартным препаратом, содержащим сульфат железа. Еще один компонент
Emblica ribes отвечает за антигельминтную активность. Таким образом, можно
сказать, что Dhatri louha и Novayaas louha являются эффективным препаратом
для лечения железодефицитной анемии при минимальных побочных
эффектах.
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Выяснению степени взаимосвязи между инфляцией и экономическим
ростом, посвящено много исследований. Все исследователи отмечают, что
инфляция и экономический рост – это два больших взаимосвязанных
показателя.
В современных условиях пандемии и нестабильной экономической
обстановке в мире обсуждение основных направлений стимулирования
экономики данная тема является актуальной. Чтобы оценить влияние
инфляции,
необходимо
знать
механизмы
ее
воздействия
на
макроэкономические процессы в государстве. Умеренная инфляция
сказывается положительно на экономическом росте и наоборот, так как по
своей природе она имеет циклический характер. Далее на следующих
рисунках такую тенденцию можно вывести и обобщить следующими
выводами.
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Рисунок 1. динамика инфляции, в %
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Исходя из рисунка можно сказать о том, что инфляция с 2015 года
снижалась в умеренном процентном соотношении, и даже в 2019 году темп
инфляции составил 3,05%. Данные за 2020 год взяты за октябрь месяц, но уже
судя по графику можно сказать о том, что все макроэкономические показатели
развиваются циклично, мировое сообщество не было готово к новому типу
вируса, следовательно, было принято решения остановить человеческое
производство ради спасения человеческих жизней, были введены жёсткие
ограничительные меры (и в некоторых странах действуют до сих пор) и на
фоне этого сложно повышать экономических рост стран. Так как на
сегодняшний день действует пандемия, произошёл сильными мировой спад
экономического роста, в 2019 году наблюдалась умеренная тенденция роста,
даже не смотря на внешнюю тяжёлую экономическую обстановку, например,
санкции от других стран и снижение курса рубля по отношению к доллару и
евро. Но в 2020 году в начале марта месяца произошёл обвал цен на нефть и
сильное повышение курса доллара и евро. На рисунке 2 отражена динамика
ВВП.
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Рисунок 2. Динамика ВВП, в %
Исходя из рисунка выше вновь можно подтвердить аргумент о том, что
макроэкономические показатели развиваются циклично, с периода 2014 года
по 2015 год происходил валютный кризис, а также происходило внешнее
обострение экономических санкции, но санкции были введены и ранее, но
сильный экономический эффект пришёлся с 2014 года, когда начали
замораживать внешние торговые операции межу странами. На сегодняшний
день происходит мировой экономический кризис, связанный с пандемией
коронавирусной инфекции, и вновь во многих странах начала происходить
отрицательная динамика ВВП, спад произошёл по причине того, что были
введены сильные ограничительные меры, государство недосчитывалось
налоговой базы по доходам, возросла безработица, и именно такой показатель
как безработица, характерен и для других стран. На рисунке 3 отражена
динамика безработицы с 1997 года по 2020 год.
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Рисунок 3. Динамика безработицы, в %
Безработица как экономический показатель замедляет экономический
рост, от роста данного показателя также растёт и преступность. На 2020 год за
октябрь месяц составляет 6,3%, а уровень участия в рабочей силе составляет
58%. Для поддержки, потерявших место работы, Россия увеличило величину
пособия по безработице до уровня минимального размера оплаты труда –
около 12,13 тысяч рублей, а минимальный - до 4500 тысяч рублей. Но такая
мера в апреле 2020 года привела к росту числа официально
зарегистрировавшихся безработных в центрах занятости, в мае увеличилось на
63% и достигло 2,143 миллионов человек, из них 1,9 миллиона граждан
получали пособие по безработице.
Смысл циклического характера состоит в том, что на стадии роста
экономика сопровождается долгосрочным экономическим ростом. На стадии
снижения происходит отрицательное влияние на экономический рост. Таким
образом, можно сказать, что данные показатели являются взаимозависимыми.
Глобальные экономические процессы за последнее десятилетие привели к
появлению новых факторов, способствующих инфляции:
1. Изменение объёмов денежных средств. Инфляция возникает в том
случае, если объёмы увеличиваются, а показатели остаются на базисном
уровне.
2. Изменения в фактических объёмах производства. Если уровень
производства снижается при неизменяющихся условиях, уровень инфляции
возрастает.
3. Изменение уровня оборота денежных средств. Если оборот
увеличивается при устойчивых условиях внутренних факторов в стране,
уровень инфляции будет расти.
Исходя из тезисов выше, все макроэкономические показатели влияют на
уровень инфляции, а именно цен на товары и услуги, доходы граждан в
больших секторах экономики снизились, но увеличились цены в 2020 году,
например, 2,28% составил рост цен за ЖКХ, на 1,24% произошёл рост цен на
товары, и на 0,84% произошёл рост цен на бензин. В июле 2020 года согласно
на 0,3% подорожали непродовольственные товары, на 1% – услуги, а продукты
и снизились в цене на 0,1%.
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Следовательно, от сказанного выше можно вывести следующий тезис, в
связи с ростом цен на продукцию, в 2020 году снизились доходы населения,
связанные с ограничительными мерами социального дистанцирования,
увеличилась безработица, следовательно, мотивом для удовлетворения
потребностей и личного обогащения являются хорошие условия труда для
работников.
Исходя из проблем выше обратимся к международному опыту других
стран в части оплаты труда, который составляет от 40 до 75 процентов от
заработной платы. Но присутствует один ключевой механизм, минимальный
размер оплаты труда устанавливают по выплате за час работы, а не за месяц
работы как принято в Российской Федерации. Почасовой минимальный
размер оплаты труда играет роль гаранта роста заработной платы.
Следовательно, предприятие увеличивает производительность труда в
единицу времени, а не за счёт роста продолжительности рабочего времени.
Таким образом предприятие имеет право экономить заработную плату не за
счёт неквалифицированной рабочей силы, а за счёт нормативного объёма
работы, которое выполняется меньшим количеством работников, но высокой
производительностью труда. А чтобы оказать содействие предприятиям,
страна должна создавать положительные и мало-рискованные финансовые
условия для инвестирования в создание высокопроизводительных рабочих
мест и в повышение квалификации узкопрофильных специальностей
подготовки кадров.
Следовательно, можно сделать вывод о том, что такие показатели как
«инфляция» и экономический рост» очень сильно взаимосвязаны друг с
другом, изменение цен или рост безработицы будут сильно влиять на
экономический рост государства, выявлена тенденция того, что крупные
экономические кризисы вызывают тенденцию цикличности экономического
роста, следовательно, необходимы изменения внутри государства,
оказывается поддержка незащищённым слоям населения, также оказывается
поддержка бизнес сообществу, следовательно, так как на данный момент
происходит мировой спад, далее должен последовать экономический рост.
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ВИДЫ АКЦИЙ, ВЫПУСКАЕМЫХ В РОССИИ
Аннотация: В статье рассматривается основные типы акций,
которые выпускаются на российском фондовом рынке, динамика их роста и
сравнение мультипликаторов как российских, так и зарубежных акций.
Целью данной работы является выяснение позитивных и негативных сторон
инвестирования в акции российского рынка и выявление самых
высокодоходных.
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Annotation: The article discusses the main types of shares that are issued on
the Russian stock market, the dynamics of their growth and comparison of
multipliers of both Russian and foreign shares. The purpose of this work is to find
out the positive and negative aspects of investing in shares of the Russian market
and identify the most profitable ones.
Key words: common shares, preferred shares, multiplier, outsider, depositary
receipts.
Акции, выпущенные компанией, в основном делятся на обыкновенные
и привилегированные.
Важнейшим документом, регулирующим российский фондовый рынок
в целом, стал Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 г.
На общем собрании акционеров обыкновенные акции дают право голоса (то
есть, одна акция дает один голос). Держатели обыкновенных акций
принимают участие в распределении прибыли акционерного общества только
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когда происходит пополнение резервов и выплата дивидендов по
привилегированным акциям. Следовательно, выплата дивидендов по
обыкновенным акциям не дает гарантий, поскольку зависит от итогов
коммерческой деятельности и суммы полученной прибыли.
При ликвидации общества обыкновенная акция дает право акционеру на
определенную часть имущества акционерного общества только после
расчетов с кредиторами и владельцами привилегированных акций.
Привилегированные акции, как правило, не дают права голоса на собрании
акционеров, кроме следующих вопросов:
1. Ликвидации АО
2. Реорганизации АО
3. Внесение дополнительных изменений в устав акционерного общества,
которые ограничивают права держателей привилегированных акций
В
Российской
Федерации
существуют
следующие
виды
привилегированных акций:

привилегированные акции типа А (именные привилегированные акции,
которые составляют 25% УК. Распределяются работникам приватизируемого
предприятия бесплатно; собственники обладают правом на дальнейшую
свободную продажу данных акций; собственники таких акций вправе
присутствовать на акционерных собраниях, а также вносить предложения);

привилегированные акции типа Б (выпущенные засчет доли в уставном
капитале, владельцем таких акций является фонд имущества).

конвертируемые привилегированные акции (дают право произвести
обмен (конвертацию) в течение определенного периода времени, данные
бумаги находятся в акциях одного и того же эмитента);

отзывные (погашаемые) привилегированные акции. Такие акции могут
быть отозваны вне зависимости от того, что акции, которые не являются
долговыми ценными бумагами, не имеют окончательного периода погашения.
Отзыв может быть осуществлен не ранее первой отзывной даты;

обмениваемые привилегированные акции. Акции, которые по решению
эмитента могут быть обменены на облигации в течение определенного
периода и в определенном соотношении (например, с намерением сохранить
контроль над капиталом);

участвующие привилегированные акции. Такие привилегированные
акции дают право (по условиям выпуска) не только на фиксированный, но и
на дополнительный дивиденд (если это позволяет финансовое положение
эмитента, в порядке, установленном условиями выпуска);

привилегированные акции с регулируемой ставкой дивиденда. Ставка
дивидендов привязана к ставке любых общепризнанных (обычно
государственных) краткосрочных ценных бумаг;

кумулятивные привилегированные акции — акции, по которым, если
дивиденды не выплачиваются в течение обычных периодов начисления (при
отсутствии источника), обязательство по выплате остается, они
накапливаются до тех пор, пока финансовое положение эмитента не
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стабилизируется и не возникнут финансовые источники для погашения общей
задолженности по дивидендам;

приоритетные привилегированные акции — привилегированные акции
с
преимущественным
правом.
Приоритетные
акции
имеют
преимущественную
силу
(по
сравнению
с
другими
видами
привилегированных акций) при выплате дивидендов, удовлетворении
требований и т. д.;

голосующие привилегированные акции. Такие акции могут быть
выпущены как в общем порядке (такая возможность предусмотрена
российским законодательством), так и в качестве ценных бумаг, дающих
право голоса только в случае невыполнения эмитентом определенных условий
(например, если инвестор не выплачивает дивиденды) и других видов.
Привилегированные акции более надежны с точки зрения выплаты
дивидендов, чем обыкновенные. Вероятность получения дивидендов по
привилегированным акциям значительно выше, чем по обыкновенным, что
привлекает инвесторов, ориентированных на получение регулярных
дивидендных выплат по акциям.
Кроме того, для долгосрочных инвестиций более целесообразно
выбирать привилегированные акции из-за их низкой волатильности. Их цена
привязана к процентным ставкам, поэтому различные тенденции влияют на их
стоимость в меньшей степени.
На рисунке 1 показаны ТОП-15 акций, выпущенных в России, по росту
в 2019 году [1].

Рисунок 1. Топ-15 российских акций по росту в первом квартале 2019 года
Рейтинг самых прибыльных инвестиций на российском фондовом рынке
возглавили привилегированные акции «Нижнекамскнефтехима». Бумага
производителя синтетического каучука прибавила еще 80,3% за квартал к
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росту на 44,6% за весь 2018 год. Это произошло после выхода хороших
отчетов компании. Пятое место в рейтинге заняли обыкновенные акции
«Нижнекамскнефтехима».
Второе место занял агрохолдинг «Черкизово». Наиболее заметный рост
произошел в феврале, когда акции выросли на 25,5%. Это произошло после
того, как производитель показал удвоение прибыли в годовом отчете.
На третьем месте находятся акции группы ДВМП (Дальневосточное
морское пароходство) с квартальным ростом котировок на 37,7%.
На рисунке 2 показана динамика и сравнение мультипликаторов
российских акций лидеров роста [1]

Рисунок 2. Динамика и сравнение мультипликаторов российских акций
лидеров роста
Прошлогодние аутсайдеры оказались в числе лидеров квартального
роста. Это депозитарные расписки En+, потерявшие в 2018 году 48%, и акции
АФК «Системы», просевшие в прошлом году на 34%. Ценные бумаги En+
находятся на седьмой позиции рейтинга из-за отмены санкций. Акции АФК
«Системы» за три месяца прибавили 19,3% своей стоимости и сейчас
находятся на десятой строчке списка лидеров.
Стремительный рост привел к тому, что некоторые бумаги стали
слишком дорогими. Наиболее сильные признаки стремительного снижения
показали «Лукойл» и En+. После роста мультипликаторов их значения
превышают аналогичные коэффициенты других компаний с аналогичной
бизнес-моделью. На практике это означает, что в ближайшем будущем
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инвесторы могут решить зафиксировать прибыль и продать акции. В этом
случае котировки «Лукойла» и En+ пойдут вниз.
На рисунке 3 представлен топ-10 российских акций по долгосрочному
дивидендному портфелю. [2]

Рисунок 3. Топ-10 российских акций для долгосрочного дивидендного
портфеля
Рисунок 4 показывает топ-15 иностранных акций по росту в 2019 году
[3].

Рисунок 4. ТОП-15 иностранных акций по росту в 2019г.
Рейтинг самых быстрорастущих зарубежных компаний возглавила Avon
— компания, продающая косметику и товары для дома через сеть
индивидуальных дистрибьюторов. В январе компания стала дороже более чем
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в полтора раза. Этот рост в основном обусловлен детальным планом снижения
издержек и глобальными изменениями в компании.
В прошлом году акции Avon значительно выросли в несколько раз.
Иногда рост цен был вызван неожиданно хорошими финансовыми
показателями, иногда — информацией о возможном поглощении или
объявлением об изменении бизнес-модели. Тем не менее, акции Avon
потеряли более четверти своей стоимости в конце года. Падение в 2018 году
легко можно отнести к промежуточным отчетам, которые разочаровали
инвесторов.
Второе место в январском рейтинге котировок РБК занял китайский
интернет-магазин Vipshop. В январе котировки этой онлайн-платформы
выросли на 40,8%. В прошлом году акции Vipshop оказались в числе лидеров
падения, потеряв за год более половины своей стоимости. Во многом этот спад
был обусловлен «торговой войной» — взаимными ограничительными
действиями властей США и Китая, направленными на защиту собственного
производства и торговли.
В конце года ситуация для китайских компаний начала улучшаться. Рост
в январе акций Vipshop стал продолжением целого тренда — восстановления
доверия инвесторов к китайским ценным бумагам.
На рисунке 5 показана динамика и сравнение российских фондовых
мультипликаторов [3].

Рисунок 5. Динамика и сравнение мультипликаторов российских акций
Оказалось, что бумаги лидеров рейтинга — En+, «Россетей» и ЧТПЗ
(Челябинский трубопрокатный завод) — имеют более низкие значения
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мультипликатора, чем их конкуренты. Это означает, что перечисленные
компании имеют хорошие перспективы роста.
Но мультипликаторы привилегированных акций МРСК Юга,
«Русснефти» и МГТС более важны, чем мультипликаторы компаний с
сопоставимой деятельностью. Следовательно, эти компании близки к пределу
роста и могут начать дешеветь в ближайшем будущем.
Среди иностранных компаний два лидера, скорее всего, смогут
сохранить свой рост. По сравнению с конкурентами они выглядят довольно
недооцененными — даже несмотря на значительный рост за последний месяц.
На рисунке 6 показана динамика и сравнение мультипликаторов
иностранного фондового рынка [3].

Рисунок 6. Динамика и сравнение мультипликаторов иностранных акций
Cleveland-Cliffs, AMD, Square, Ferrari, Netflix и Alexion — достигли
пределов роста. Мультипликаторы этих компаний после их роста показывают
более высокие значения, чем у их конкурентов.
Расчеты даны без учета налогообложения. Следует отметить, что для
резидентов Российской Федерации с дивидендных выплат удерживается налог
в размере 13%. Также налог в размере 13% вычитается из разницы цен в случае
продажи акций по цене, превышающей цену покупки.
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Вывод. Акционерный капитал в настоящее время играет чрезвычайно
важную роль в России, так как является приоритетной составляющей
современной экономики. В сложившейся экономической ситуации
дополнительный выпуск (эмиссия) акций служит основным источником
пополнения капитала предприятий.
Инвестиции в российский фондовый рынок в краткосрочной,
среднесрочной и долгосрочной перспективе в настоящее время оправданы,
поскольку он по-прежнему сохраняет ряд сильных среднесрочных
позитивных фундаментальных факторов, в том числе связанных со
стимулированием макроэкономической активности.
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Таможенная пошлина представляет собой определённый платёж,
который взимают таможенные органы Российской Федерации в процессе
ввоза различных товаров на территорию страны, или в случае вывоза с этой
территории. Следовательно, таможенные пошлины считаются одним из видов
косвенных налогов, которыми будут облагаться различные ценности,
имущество или товары. Их перевозят через государственную и таможенную
границу. В рамках использования таможенной пошлины происходит взимание
определённых денежных средств по тем ставкам, которые определены
согласно территории и на основании таможенного тарифа.
В Российской Федерации все ставки таможенных пошлин установлены
на основании Федерального закона «О таможенном тарифе». Они будут
зависеть от категории и вида товара, государства, где произведён товар, и при
учёте всех условий, которые будут определять использование специальных
категорий и видов таможенных пошлин.
На основании того направления, в отношении которого используются
таможенные пошлины, они могут быть представлены следующими видами:
Импортные или вывозные пошлины. Эти пошлины применяются
достаточно часто в Российской Федерации, а также в рамках международного
сообщества.
Экспортные или вывозные пошлины используются достаточно редко по
сравнению с импортными. Но, в Российской Федерации они применяются в
отношении товаров, которые относятся к сырьевым категориям. Всемирная
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торговая организация регулярно призывает к полной отмене данных пошлин
во всех странах, входящих в её состав. [1, с.118]
Транзитные пошлины практически не используются в мире.
Согласно методу исчисления ставок, все таможенные пошлины могут
быть разделены на следующие группы:
Адвалорные таможенные пошлины будут определены в рамках
процентного выражения от таможенной стоимости конкретного товара.
Практика показывает, что данные пошлины используются в отношении
продовольственных и сырьевых товаров.
Специфические таможенные пошлины могут быть внедрены в рамках
конкретной денежной суммы за одну единицу некоторого товара. Они
используются к уже готовым изделиям.
Комбинированные таможенные пошлины применяются в процессе
вычисления пошлины с учётом двух вышеупомянутых форм ставок.
Практика показывает, что адвалорные пошлины являются самыми
распространёнными
в
рамках
организации
таможенно-тарифного
регулирования. В целом они будут подходить для использования к
разнообразным категориям и видам готовых изделий. Но, существенным
недостатком таких пошлин, выступает возможность правильно определить и
организовать конкретную цену на товар. Не всегда это удаётся сделать ввиду
специфических особенностей каждой товарной категории.
Ключевым преимуществом использования специфических таможенных
пошлин выступает прямое отсутствие определения цены товара, или
таможенной стоимости. Эти пошлины являются наиболее подходящими для
того, чтобы возить дорогие категории и виды товаров.
Комбинированные пошлины могут проявлять в рамках своего
использования адвалорный элемент в том случае, когда присутствует высокая
цена. Но, когда происходит уменьшение цены, или возятся более дешёвые
товары, их начинают использовать с точки зрения специфических.
Самым универсальным инструментом, позволяющим выстроить
импортные таможенные тарифы для того, чтобы обеспечивать рост
национального производства, выступает эскалация тарифа и система его
формирования на базе эффективной защиты при помощи тарифов. Эти
подходы позволяют в целом упорядочить и стабилизировать действующую
структуру в составе импортного тарифа и ключевых ставок.
Практика показывает, что присутствуют особенные виды таможенных
пошлин, которые также необходимо охарактеризовать:
Специальные таможенные пошлины могут применяться как инструмент
защиты от ввоза на территорию Российской Федерации тех товаров, которые
могут нарушать баланс и целостность экономической системы.
Антидемпинговые пошлины направлены для обеспечения защиты
внутреннего рынка от импортных товаров.
Сезонные таможенные пошлины могут применяться в отношении тех
товаров, объёмы производства и продажи которых существенно изменяются в
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течении всего периода времени. Подобные таможенные пошлины часто
используются в отношении сельскохозяйственной продукции.
Анализируя таможенные тарифы, нужно отметить, что они могут
обладать достаточно сложной структурой, и в них отмечаются необходимые
вставки исходя из выделенных тарифных квот, компенсаций или иных
категорий сборов.
Соответственно, импортная таможенная пошлина выступает одним из
самых эффективных и традиционных инструментов в организации торговой
политики. Такая пошлина позволяет обеспечивать ограниченный доступ
зарубежных товаров на конкретный рынок государства. Экспортные
таможенные пошлины недостаточно часто используются, и это позволяет
ограничивать вывоз товаров из государства. Экспортные таможенные
пошлины позволяют решать совокупность задач фискального характера.
Пошлины транзитного типа используется достаточно редко, и для того,
чтобы организовывать так называемые «торговые войны».
Таможенные пошлины, выступая важнейшим инструментом для
организации и регулирования внешнеторговых связей, выполняют следующие
важнейшие функции:
1. Функция фискального характера позволяет разделять пошлины на
импортные и экспортные. Связано это с тем, что данные пошлины выступают
одной из ключевых статей, приносящих доход в государственный бюджет.
2. Протекционистская или защитная функция будет использоваться в
отношении импортных пошлин. При помощи этих инструментов государство
имеет возможность создавать барьеры в отношении национальных
производителей от использования нежелательные конкуренции.
3. Функция балансировочного характера будет использоваться в
отношении экспортных пошлин. Они устанавливаются для того, чтобы
предотвращать процесс по нежелательному экспорту различных товаров.
Внутренние цены на такие товары могут быть ниже, чем мировые. [2, с.4]
Подводя итоги, нужно отметить, что таможенные пошлины оказывают
существенное воздействие на внешнюю торговлю. Таможенные пошлины,
которые входят в состав таможенных платежей, являются косвенными
налогами на различные товары импортного, экспортного и транзитного
уровня. Таможенные пошлины поступают в рамках доходов в
государственный бюджет Российской Федерации.
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Аннотация. Человек достаточно часто сталкивается с
конфликтными ситуациями, что является неотъемлемой частью работы
практического психолога, который способен оказать психологическую
помощь данным лицам. В статье рассматривается выявление связи между
типами темперамента личности и выбором доминирующего поведения в
конфликтной ситуации. Для выявление данной взаимосвязи используются
методики, направленные на выявление типа темперамента личности и
выявление стиля поведения личности в конфликте. Также описаны
результаты эмпирического исследования.
Ключевые слова: Типы темперамента, конфликтные ситуации,
взаимосвязь, поведение, личность.
Annotation: A person often encounters conflict situations, which is an
integral part of the work of a practical psychologist who is able to provide
psychological assistance to these persons. The article examines the identification of
the connection between the types of personality temperament and the choice of
dominant behavior in a conflict situation. To identify this relationship, methods are
used to identify the type of personality temperament and identify the style of
personality behavior in conflict. The results of an empirical study are also
described.
Key words: Types of temperament, conflict situations, interconnection,
behavior, personality.
На протяжении всей жизни человек сталкивается с конфликтами. Для
решения конфликтной ситуации люди обращаются к психологу, что бы понять
причину и найти ресурс для работы над выходом их ситуации и решения
проблемы. В психологии накопился большой эмпирический материал,
который позволяет психологам работать с такими запросами, однако проблема
влияния темперамента на поведение индивида в конфликтной ситуации до
конца не исследована.
Помимо этого, конфликтные ситуации неминуемы в каждой социальной
структуре, так как именно они считаются важным условием общественного
развития [7]. Роль темперамента в поведение индивида в конфликтных
ситуациях, заключается в формирование определенных качеств, которые
определяют склонность личности к конфликтам.
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В отечественной психологии
основы в изучении проблемы
темперамента заложил ещё И.П. Павлов. В исследованиях И.П. Павлов
сформулировал две главные идеи, которые приобрели широкую
популярность: положение о трех главных свойствах нервной системы и
положение о четырех главных типах нервной системы [10]. В последнем
положении он делал акцент на последующие типы:
1. Безудержный тип (Холерический). Такому типу присуще сочетание
свойств экстравертированности а также эмоциональной нестабильности. Для
него характерны следующие проявления: резкость в движениях, быстрый
громкий голос, обидчивость, возбудимость, импульсивность, активность, но
несдержанность, излишняя прямолинейность и нетерпеливость. Также
типичный холерик с заинтересованностью относится ко всему новому, при
сложностях не теряется, он достаточно упрям а также целеустремлен, у него
отмечаются резкие перепады настроения, в основных случаях проявляет
конфликтность.
2. Инертный тип (Флегматический). Такому типу присуще сочетание
свойств интровертированности а также эмоциональной стабильности. Его
можно охарактеризовать весьма невысоким уровнем проявлении
энергичности в поведении также деятельности. Как правило, флегматик
медленный и спокойный, сдержанный и миролюбивый, ровный в отношениях,
уравновешенный и терпеливый, не предрасположен к аффектам, сдержан, а
также основателен во всем, рассчитывает собственные силы и не растрачивает
их впустую.
3. Живой тип (Сангвинический). Такому типу присуще сочетание
свойств экстравертированности, а также эмоциональной стабильности. Для
сангвиника свойственны следующие проявления: предприимчивость также
энергичность, коммуникабельность также открытость, значительная
трудоспособность также жизнерадостность, выразительная мимика и
уверенная речь. Как правило, сангвиник отличается сообразительностью и
находчивостью, однако однообразную монотонную работу переносит
достаточно плохо, также его настроение переменчиво.
4. Слабый тип (Меланхолический). Такому типу присуще сочетание
свойств интровертированности
также эмоциональной неустойчивости.
Меланхолику свойственно проявлять: неуравновешенность и замкнутость, не
разговорчивость и даже угрюмость, тревожность и нерешительность,
медлительность и впечатлительность, пессимистичность и зачастую уходит в
себя. У меланхолика, как правило, чувства глубоки и устойчивы, однако
недостаточно проявлены, свойственно проявление тихой, невыразительной
речи. При благосклонных обстоятельствах меланхолик является хорошим
работником:
исполнителен
и
ответственен,
добросовестен
и
дисциплинирован. Ввиду характерологических отличительных черт зачастую
у меланхолика присутствует развитие внутриличностного конфликта [6, 7].
Весомый вклад в изучении проблемы темперамента личности внесли
отечественные исследователи Б.М. Теплов и В.Д. Небылицин. Б.М.Теплов в
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исследованиях характеризовал темперамент как свойственную для личности
совокупность психологических свойств, которые связаны с эмоциональной
возбудимостью [8]. В.Д. Небылицын предложил выделить три основных
элемента темперамента среди которых выделяют: общую психическую
активность, моторику, а также эмоциональность индивида. Из
представленных компонентов, каждому из них присуще крайне сложное
многомерное строение также разнообразные формы психических проявлений
[3].
Проблема изучения конфликта в отечественной психологии нашла своё
отражение в работах следующих исследователей: Л.Г. Здравомыслова, И.Е.
Ворожейкина, Н.В. Гришиной и др. По мнению Л.Г. Здравомыслова, конфликт
представляет собою столкновение двух противоположных относительно друг
друга тенденций в сознание отельной взятой личности, также это может
проявляться в межличностном взаимодействии или же межличностном
отношении личностей или групп людей, взаимосвязанное с острыми
негативными эмоциональными переживаниями [6]. В исследованиях И.Е.
Ворожейкин охарактеризовал конфликт как вполне нормальное проявление
социальных взаимосвязей и взаимоотношений между людьми, способ
взаимодействия при столкновении несопоставимых интересов, позиций а
также взглядов взаимосвязанных, но которые преследуют собственные цели
двух или более сторон» [2]. По мнению Н.В. Гришиной, конфликт
представляет собой столкновение противоположных интересов, которое
оппоненты своими активными действиями пытаются преодолеть [1].
В зарубежной психологии проблемой изучения конфликта активно
занимался К.Томас. В своей методике К.Томас выделял пять ключевых
стратегий поведения в любой конфликтной ситуации:
1)конкуренция (соперничество) характеризуется рвением индивида
достичь удовлетворение собственных личных интересов во вред иному
индивиду;
2)
приспособление
обозначается
жертвенностью
личных
заинтересованностей в угоду иного;
3) компромисс – характеризуется результатом
заинтересованности
первой стороны в преуспеваниях второй, в комбинации с умеренной
заинтересованностью в личных успехах;
4) избегание характеризуется отсутствием стремления к кооперации, а
также отсутствием тенденции к достижению своих целей;
5) сотрудничество обознается приходом участниками данной ситуации
к альтернативному решению, которое полностью удовлетворяет интересы
всех сторон [5].
На поведение индивида в конфликтной ситуации воздействуют
определенные свойства темперамента личности. Холериков достаточно
несложно привлечь в любую конфликтную ситуацию. Они предрасположены
улаживать конфликты, защищая только лишь собственный круг интересов.
Флегматика же напротив, тяжело вывести из себя, он наиболее беспристрастен
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в конфликтной ситуации, способен своевременно и хладнокровно дать
аргументы. Меланхолики не предрасположены к ведению споров также им не
свойственно активное вовлечение в ситуации конфликта, так как сила
нервных процессов им такого не позволяет. Однако у них зачастую
развивается внутриличностный конфликт.
В большинстве случаев, конфликтные ситуации формируются
вследствие столкновений несовместимых типов темперамента индивидов.
Опираясь на теоретические основные положения, мы провели
эмпирическое исследование с целью раскрыть влияние типа темперамента на
поведение в конфликтных ситуациях.
Гипотеза:
так
как
темперамент
представляет
собой
психофизиологическую особенность личности, которая
проявляется в
жизнедеятельности человека, можно предположить, что темперамент влияет
на поведение личности в конфликтных ситуациях.
В исследовании принимали участие 47 человек, из них 24 респондента
женского пола и 23 респондента мужского пола.
Возраст респондентов – 22-25 лет.
Исследование проводилось с помощью следующих методик:
личностный опросник Г. Айзенка EPI и опросник К. Томаса «Стиль поведения
в конфликте».
На первом этапе исследования мы с помощью методики Айзенка
выявили темпераментальные особенности респондентов. Результаты
исследования темперамента изображены на рисунке 1.
Холерик

Сангвиник
10%

Флегматик

Меланхолик

9%
30%
51%

Рисунок 1 -Распределение испытуемых по типам темперамента, %
Таблица 1 - Эмпирические данные сопоставления выборок
Данные
Численность
%

Сангвиники
24
51

Холерики
14
30

Флегматики
5
10

Меланхолики
4
9

Как следует из рисунка 1, в данной исследуемой группе максимальное
количество исследуемых с типом темперамента "сангвиник" составляет 24
человека (51%), 14 холериков (30%), 5 флегматиков (10%) и 4 меланхолика
(9%). Т.е. в данной группе респондентов преобладают сангвиники. Для
сангвиников характерны следующие эмоциональные и поведенческие
проявления: активность, уравновешенность, улыбчивость, действия открыты
и доброжелательны. Сангвиник — оптимистичен, он всегда доволен жизнью,
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чтобы в ней не происходило. Он всегда увлечен какой-либо деятельностью. В
большинстве случаев у сангвиника всегда есть своё хобби, которым он
обожает увлекаться и уделяет ему всё своё свободное время [4].
Так же, следует отметить, что второй по составу группой среди
респондентов можно выделить холериков. Холерики составляют (14 человек).
Охарактеризовать холериков можно следующим образом: индивид, который
легко увлекается, также здесь отмечается яркость эмоциональных проявлений
. Активно принимается за какое-либо дело, однако быстро охладевает. Такому
типу свойственна быстрота в движениях, действиях. Им быстро надоедает
монотонная деятельность. Зачастую могут отвлекаться, переходить с одной
деятельности на другую. Холерик не способен выслушивать собеседника
сосредоточенно и тихо. Ему свойственно прерывать диалоги, вторгаться в
разговоры иных людей. Речь достаточно быстрая и громкая [4].
Далее идут флегматики (5 человек). Флегматику свойственны
спокойность и уравновешенность. Невозмутимый и молчаливый в какой-либо
конфликтной ситуации. Редко когда флегматик бывает инициатором
конфликтной ситуации. Делает представление «толстокожего» человека.
Зачастую несилен в общении, медлительный как в окружении, так и в своей
семье [9].
Наименьший процент меланхоликов в исследуемой группе (4 человека).
Меланхолику свойственна впечатлительность, ранимость, глубоко
переживает обиды. Зачастую замкнутый, застенчивый, стеснительный,
необщительный. В стрессовой ситуации у меланхолика парализуется воля, он
делается скованным, иногда невменяем. Также в таком состоянии у него слабо
получается контролировать своё поведение. Нередко у меланхоликов
формируются свойства подозрительности, боязни общения, стремления к
одиночеству [9].
С целью выявления зависимости способов решения конфликтных
ситуаций от типа темперамента респонденты были распределены на группы
по типу темперамента. В последствие в каждой группе провели методику К.
Томаса.
Обработанные данные по тесту К. Томаса в группе сангвиников
изображены на рисунке 2.
Соперничество

Сотрудничество

Компромисс

0%

Избегание

Приспособление

0%
8%

17%

75%

Рисунок 2 - Стратегии поведения сангвиников в конфликтных
ситуациях, %
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У 24 исследуемых сангвиников в конфликтных ситуациях присутствует
три стратегии из пяти возможных.
Проанализировав сведения, полученные в группе сангвиников,
наибольший процент стратегии составило сотрудничество 18 человек (75%).
Для них характерен высокий уровень ориентации как на личные интересы, так
и на интересы другого.
Далее идут такие стратегии, как соперничество 4 человека (17%) и
компромисс 2 человека (8%). Для людей, с таким поведением в конфликтной
ситуации, как соперничество, характерно энергичное
и независимое
поведение, которое направлено на удовлетворение личных интересов без
учета интересов другого человека, иногда бывает и во вред им, где каждый из
соучастников отстаивает только собственные интересы, не считаясь с
интересами иного. Небольшой процент респондентов (2 человека), которые
показали предпочтение компромисса предпочитают в подобных ситуациях
сохранить взаимоотношения за счет ущемления части своих интересов.
Стратегии избегания и приспособления в данной группе не выявлены.
Обработанные результаты исследования по тесту К. Томаса у
испытуемых в группе холериков представлены на рисунке 3.
Соперничество

Сотрудничество

Компромисс

7%

Избегание

Приспособление

0%

93%

Рис. 3. Стратегии поведения холериков в конфликтных ситуациях, %
У исследуемых холериков в конфликтных ситуациях выявлены две
ключевые стратегии: соперничество 13 человек (93%) и сотрудничество 1
человек (7%).
Обработанные результаты исследования по тесту К. Томаса у
испытуемых в группе флегматиков изображены на рисунке 4.
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Соперничество
Избегание

Сотрудничество
Приспособление
0%

Компромисс

0%
20%

40%

40%

Рис.4. Стратегии поведения флегматиков в конфликтных ситуациях, %
Исходя из полученных данных на рисунке 4, для флегматиков стратегии
поведения в какой-либо конфликтной ситуации распределились
соответствующим образом: компромисс – 2 человека (40%), избегание – 2
человека (40%), сотрудничество – 1 человек (20%).
В данной группе респондентов выявлена такая стратегия поведения в
конфликтной ситуации, как избегание, т.е тактика субъекта, которая
предполагает уменьшение значимости конфликта или уход от конфликта, от
решения противоречий.
В нашей выборке только один человек с флегматическим типом
темперамента, который показал стратегию поведения в конфликтной ситуации
-сотрудничество.
Результаты исследования по тесту К. Томаса у испытуемых в группе
меланхоликов изображены на рисунке 5.
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Рис. 5. Стратегии поведения меланхоликов в конфликтных ситуациях, %
Проанализировав сведения, полученные в группе, где 4 человека (9%)
меланхолика от общего количества респондентов, получили результаты:
приспособление – 3 (75%) человека, избегание – 1 (25%) человек. Это очень
маленькое количество респондентов, что бы делать выводы о преобладании
той или иной стратегии поведения. Тем не менее, характеристика поведения
"приспособление" подразумевает послабление оппоненту вплоть до полной
«капитуляции», выделяется предрасположенностью ослабить конфликтное
взаимодействие, сберечь гармонию имеющихся взаимоотношений.
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В таблице 2 представлено процентное соотношение предпочтения
стратегии поведения в конфликтной ситуации среди респондентов с
различным типом темперамента.
Таблица 2 - Соотношение стратегий поведения в конфликтной ситуации
в % (в скобках указано количество респондентов)
Сотрудничество Соперничество Компромисс Избегание Приспособлени
е
Сангвиники
75 (18)
17 (4)
8 (2)
0
0
Холерики
7 (1)
93 (13)
0
0
0
Флегматики
20 (1)
0
40
40 (2)
0
(2)
Меланхолики
0
0
0
25 (1)
75 (3)

Результаты, полученные в исследовании и представленные в таблице 2
подтверждают предположение о том, что поведение личности в конфликтной
ситуации зависит от определенных темпераментальных качеств.
Так же мы видим, что среди сангвиников и холериков встречается такая
стратегия поведения в конфликтной ситуации, как "соперничество".
Дальнейшим шагом исследования данной проблемы будет изучение вопроса о
частоте встречаемости стиля поведения в конфликте "соперничество" у
сангвиников и есть ли достоверные различия с показателями данного стиля с
группой холериков.
Использованные источники:
1. Анцупов А.Я. Конфликтология: учебник для вузов / А.Я. Анцупов,
А.И. Шипилов – 4-е изд. исп. и доп. М.: Эксмо, 2009. – 512с.
2. Данилова, Ж.Л. Конфликтология: учебно-методический комплекс /
Ж.Л. Данилова. – Витебск: УО «ВГУ им. П.М. Машерова», 2010. – 84 с.
3. Демидова Л.И., Юстус С.А. Влияние типа темперамента личности
студента на выбор стратегии поведения в конфликтной ситуации //
COLLOQUIUM-JOURNAL. – 2019. –№ 9-6 (33). – С. 2-8.
4. Дмитриев, А.В. Введение в общую теорию конфликтов / А.В.
Дмитриев, В.Н. Кудрявцев, С.Н. Кудрявцев. – М., 2006. – 212 с.
5. Куулар Ш.В., Будук-оол Л.К. Психофизиологические особенности
студентов с разным типом стратегии поведения в конфликтных ситуациях //
Вестник НГПУ. - 2017. - № 5. - С. 67-80.
6. Маклаков, А.Г. Общая психология / А.Г. Маклаков. – М.: Эко-пресс,
2005. – 254 с.
7. Небылицын В.Д. Темперамент. Психология индивидуальных
различий. Тексты / Под ред. Ю.Б. Гиппенрейтер, В.Я. Романова. М.: Изд-во
МГУ, 1982. - с. 153-159.
8. Неврюев А.Н., Мохова С.Б. Особенности стратегий конфликтного
поведения студентов (психологических и непсихологических специальностей)
// Экспериментальная психология. – 2013. – Т. 6, № 1. – С. 87–97.
9. Сидоренко Е.В. «Методы математической обработки в психологии».
СПб.: ООО «Речь», - М.: 2007. – с. 61.
136

10. Теплов Б.М. Современное состояние вопроса о типах высшей
нервной деятельности человека и методика их определения. Психология
индивидуальных различий. Хрестоматия / Под ред. Ю.Б. Гиппенрейтер и В.Я.
Романова. - М.: ЧеРо, 2000. - 776с. - с. 163-172.
УДК 66.02
Гирфанов Р.Ф.
Студент
Нижнекамский химико-технологический институт
Республика Татарстан г. Нижнекамск
ВНЕДРЕНИЯ НОВШЕСТВО В УСТАНОВУ ПИРОЛИЗА
Аннотация: Внедрение новейших разработок, для увеличения выхода
целевых продуктов, в нефтехимическое производство. Путем углубления
переработки углеводородного сырья.
Ключевые слова: печь, пиролиз, этилен, пропилен, СВЧ.
Annotation: Introduction of the latest developments to increase the output of
target products in petrochemical production. By deepening the processing of
hydrocarbon raw materials.
Keywords: furnace, pyrolysis, ethylene, propylene, UHF (ultra-high
frequency.
Процесс термического пиролиза углеводородного сырья остаётся
основным способом получения низших олефинов — этилена и пропилена.
Существующие мощности установок пиролиза составляют 113,0 млн.т/год по
этилену или почти 100 % мирового производства и 38,6 млн.т/год по
пропилену или более 67 % мирового производства.
Одним из базовых видов полуфабрикатов, служащим для производства
целой гаммы нефтехимической продукции, является этилен (сырьем для
производства этилена выступают этан и пропан, получаемые, как правило, из
попутного нефтяного газа, а также прямогонный бензин – нафта). Применение
этилена в дальнейших нефтехимических переделах, как правило, не
отличается широким разнообразием. Основным продуктом, получаемым из
этилена, является полиэтилен (на его изготовление приходится 61 % данного
полуфабриката).
Спрос на этилен тесно связан с экономическими циклами. В 2010 году
производство этилена в мире составляло 90,4 млн тонн, стоимость
оценивалась в 60 млрд долларов. Средний годовой рост производства этилена
с 1997 года составляет 3,9 %.
Становление
нефтеперерабатывающей
и
нефтехимической
промышленности, как отрасли, произошло после внедрения деструктивных
процессов переработки нефти и нефтепродуктов - крекинга и пиролиза, а затем
и синтеза из полученных продуктов необходимых соединений. Несмотря на
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интенсивные исследования по разработки новых методов пиролиза, за
последние 40-50 лет все изменения в этой технологии касались изменения
конструкций печей и радиантных змеевиков - трубчатых реакторов. В
результате, выход этилена на современной печи пиролиза типа SRT-VI фирмы
ABB Lummus Global составляет 30 % масс, максимальная возможная нагрузка
по сырью составляет 40 т/час. Дальнейшее увеличение выходов этилена и
других продуктов термического пиролиза при сохранении селективности,
высоких нагрузок по сырью, пробегов печей и ряда других показателей
проблематично.
На данный момент, единственным освоенным
промышленным
процессом пиролиза углеводородного сырья, остаётся термический пиролиз в
трубчатых печах, обладающий рядом существенных недостатков:
-высокими температурами;
-использованием большого количества энергоносителей на различных
стадиях;
-необходимость постоянного выжига образующегося кокса и т.д.
В проекте предлагается в печь пиролиза подавать совместно с
прямогонным бензином бутановую фракцию, что приведет к увеличению
выходы этилена, снижению выхода кокса и расходной нормы на бензиновую
фракцию.
Наиболее распространенным методом является пиролиз с внешним
обогревом. Основным реакционным аппаратом является трубчатая печь,
используемая и в других процессах нефтепереработки и нефтехимии. Сырье
перемещается в печи по трубам, которые обогреваются за счет тепла,
получаемого при сгорании газообразного или жидкого топлива. Во избежание
чрезмерного образования продуктов уплотнения сырье разбавляют водяным
паром до 50% (масс). Несмотря на это в трубах постепенно накапливается
кокс, и для его удаления печи периодически останавливают и очищают.
Вместо устаревших печей малой производительности (4-6 тыс. т этилена
в год) теперь применяют более мощные агрегаты, отличающиеся высоким
теплонапряжением, жестким режимом работы и малым временем пребывания
сырья. В старых печах пиролиз проводился при температуре 700-750°С, что не
позволяло достичь высокого выхода наиболее ценного продукта — этилена.
Сейчас процесс пиролиза осуществляют в «этиленовом режиме», т. е. при 850870 °С. Из других усовершенствований следует отметить применение
панельных беспламенных горелок, вертикальное расположение труб, их
двухсторонний обогрев, блокирование в одном корпусе нескольких топочных
камер большого размера, градиентный способ обогрева, при котором
на каждом участке труб создается оптимальная температура, соответствующая
протекающей в данном месте стадии пиролиза.
Продукты пиролиза выходят из трубчатой печи с температурой 850-870
°С. Во избежание полимеризации олефинов и осмоления их нужно быстро
охладить до 500-700°С, т. е. подвергнуть «закалке». Ранее для этой цели
служили закалочные аппараты, в которых быстрое охлаждение достигалось за
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счет впрыскивания водного конденсата. Теперь применяют закалочноиспарительные аппараты (ЗИА), представляющие собой газотрубные котлыутилизаторы. В результате высокой линейной скорости продуктов пиролиза,
движущихся по трубам, предотвращается оседание твердых частиц на стенках,
увеличивается коэффициент теплопередачи и достигается быстрое
охлаждение до 350-400 °С. За счет этого тепла из водного конденсата,
поступающего в ЗИА, генерируется пар высокого давления (11-13 МПа),
который отделяется в паросборнике 6, перегревается до 450 °С в одной из
секций печи / и затем используется для привода турбокомпрессоров.
Зависимость температуры (в точке на выходе из реактора) и времени
пребывания в процессе пиролиза при постоянном значении носит обратно
пропорциональный характер. Поэтому выходы этилена возрастают при
уменьшении времени пребывания, но при условии равенства . До недавнего
времени этот критерий часто использовали для сопоставления условия
процесса и представления его результатов - выходов продуктов. Однако
недостатком этого является то, что достоверные сведения о ходе кривых
температуры, давления и увеличения объема реагентов по длине реактора, как
правило, отсутствуют, а принятый за основу при расчете критерии
углеводород - н-пентан во многих видах сырья для пиролиза не содержатся.
При пиролизе газообразных продуктов селективность рекомендуется
определять, как отношение образовавшегося этилена к количеству
превращенного сырья, которое в данном случае легко может быть найдено.
Однако, при пиролизе жидких видов сырья практическое применение степени
превращения компонентов исходного сырья трудоемко и недостаточно точно.
В этом случае целесообразно принять за меру селективности отношение
выхода метана, как количественно преобладающего побочного продукта, к
выходу этилена (или алкенов С2-С4). Повышению селективности пиролиза
способствует подавление вторичных реакций разложения целевых продуктов
- олефинов - при достаточной степени осуществления первичных реакций,
ведущих к их получению.
Важным фактором, влияющим на селективность процесса, является
давление в зоне реакции, точнее - парциальное давление углеводородной
части реагирующего потока. Этилен и другие низшие олефины образуются в
результате первичных реакций первого кинетического порядка, степень
превращения сырья по этим реакциям от давления не зависит, но олефины
реагируют дальше, превращаясь в продукты полимеризации или конденсации
и степень их превращения по этим направлениям пропорционально
парциальному давления. Парциальное давление углеводородной части
реагирующей смеси определяется суммарным давлением в реакторе и
разбавлением сырья водяным паром.
С увеличением разбавления углеводородов водяным паром снижается
коксообразование в реакторе, так как уменьшается скорость реакции второго
и более высоких кинетических порядков, ведущих к получению
высокомолекулярных соединений - предшественников кокса. Степень
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разбавления различных видов сырья паром меняется обычно в зависимости от
склонности его к коксообразованию.
Для увеличения выхода целевых продуктов разрабатываться различные
методы. Наиболее перспективным из них являеяться использование СВЧ
(сверхвысокочастот).
Известны методы интенсификации химических процессов с применением
электромагнитных воздействий сверхвысокочастотного (СВЧ) диапазона.
СВЧ-обработке подвергается один из компонентов реакционной смеси - вода
в жидком состоянии с неорганическими соединениями, из которой
впоследствии получают пар разбавления, используемый в циклах
дегидрирования или пиролиза, в результате чего происходит увеличение
выхода целевых продуктов.
Указанный технический результат достигается тем, что в способе
дегидрирования и пиролиза углеводородного сырья в присутствии водяного
пара, полученного из воды, подвергнутой воздействию электромагнитного
поля сверхвысокочастотного (СВЧ) диапазона, особенностью является то, что
воду предварительно подготавливают путем ввода в нее неорганических
соединений в виде солей и/или оксидов металлов, при этом изменяя вид и
количество неорганических соединений, вводимых в подготавливаемую воду,
регулируют выход целевых продуктов дегидрирования и пиролиза
углеводородного сырья.
Интенсификация процесса пиролиза объясняется следующим образом.
Введенные в воду ионы солей металлов покрываются гидратными
оболочками, которые препятствуют ассоциации примесей. Посредством
воздействия на подготовленную воду электромагнитным полем СВЧ
диапазона происходит срыв гидратных оболочек с ионов примесей и
формирование центров роста неорганических структур. Далее вода
направляется в перегреватель, а затем непосредственно поступает в
пиролизную печь. Поток углеводородов и пара с большой скоростью проходит
пиролизную печь (менее 1 секунды). В это время начинаются неравновесные
процессы формирования частиц в центрах роста. Формирование частиц
происходит за очень короткое время, поэтому полученные частицы являются
исключительно химически активными.
Таким образом, на процесс деструкции углеводородов начинают
воздействовать не только температура, парциальное давление углеводородов,
а также и активные частицы, выступающие в качестве катализатора. Что, в
свою очередь, приводит к более глубокой переработке сырья и увеличению
выхода целевых продуктов.
Пиролиз бензиновой и керосиногазойлевой фракций проводили при
температуре пиролиза 815-855°С с шагом 10°С, времени контакта 0.45 сек,
массовом соотношении пар:сырье - 0.4:1.0. Данные условия характерны для
пиролиза данных фракций в промышленных печах. Сравнительный анализ
результатов опытов проведения пиролиза в присутствии дистиллированной и
технологической воды, предварительно подвергшихся воздействию
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электромагнитного поля СВЧ диапазона, показывает, что использование воды,
содержащей примеси, приводит к увеличению выхода этилена, в среднем, на
2.5% масс. за счет более глубокого разложения исходного сырья. Выход
метана, в среднем, увеличивается на 1.0% масс., что также связано с более
высокой конверсией сырья. Выходы пропилена и бензола практически
остаются на том же уровне, что и при обычном пиролизе, - прирост выходов
составляют, в среднем, 0.3% масс. Конверсия н-бутана увеличивается в
среднем на 2.5%. Использование предварительно обработанной
технологической воды приводит к снижению коксообразования на 0.014%
масс, или 14% отн.
Исходя из этого можно сказать, что увеличения выхода целевых
продуктов можно достичь не только модификациями печи, но и
использованием различный реагентов при подготовке сырья и воды подвергая
их СВЧ.
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несправедливую, с точки зрения автора, позицию мировой общественности
по данному пункту в политике России, полагает необходимым рассмотреть
вопросы администрирования и поддержки экономики Крыма с применением
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Положение России в вопросе по Крыму очень напоминает сказку о
Золушке в немецкой полной версии, которая вовсе не была в последующем
счастлива в браке с принцем, но ради того, чтобы попасть на светские балы (в
нашем случае европейско-американские) вынуждена оправдываться, ходить в
золе, утаивать свои способности к танцам и возможности носить туфельки,
постоянно терпит испытания перебором зерна и золы, не получает поддержку
и защиту от кровного отца. В данном случае в цивилизованном мире Золушка
могла бы предъявить свои права на территорию проживания как наследница,
указать на те невозвратные усилия и вложенную энергию в быт дома и жизнь
сестер, но особо никого не интересует в окружающем обществе, какие такие
права у Золушки и почему отцу нет дела до дочери, почему ее сводные сестры
считают приемлемым получать неравноценную помощь с ее стороны,
спокойно наблюдают ее унижения и не прикладывают усилия для совместного
времяпровождения. Под Золушкой мы можем уразуметь различные
организации в виде МЧС, Медпомощи, различных Фондов и т.п. Золушка
просит нечто большее от отца, чем просто жемчуга и платья, она просит
«ветку». При этом следует учитывать, что сказание изложено со слов
«Золушки» -пострадавшей, по ее мнению, стороны.
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В данном случае типичная психологическая ловушка, в которую попала
Золушка в силу своего «семейного положения» и нестандартной психологии –
желания получить ветку, которая «зацепит» отца за шапку. Вопрос здесь
также в том, был ли отец вправе отламывать ветку от дерева, росшего на чужой
территории, не повредил ли он при этом дерево, не являясь лесоводом (про
отца и его сложности и успехи нам она ничего не поведала, сказочник не
заслушал пояснения сестер и не изучил обстоятельства сам).
Если пытаться вникнуть в существующее международное право, то там
полный бардак, именно он позволяет происходить войнам, накладывать
странам санкции, не впускать странам граждан на свою территорию. На взгляд
автора, запрет на въезд на территорию другого государства, наличие
загранпаспортов, не смотря на всеобщее объявление о гуманности и
справедливости, величии прав человека, нарушает право человека на
свободное передвижение. Как у гражданина конкретного государства у
человека могут возникнуть определенные права и обязанности перед
конкретным государством, в частности в виде налогов и воинской повинности,
но запрет на перемещение, установление дополнительных сложных процедур,
введение
загранпаспортов
являются
антигуманными
мерами.
Территориальное перемещение - изменение географических координат на
местности, оно не является изменением гражданства или политических
взглядов (если не лезть за условный «чужой забор» или в частную
собственность), проезд по общим дорогам, проход по общим тропам не
расценивались римским правом как нарушения. Появление заборов связано
чаще всего именно с «набегами» ближайших соседей, в случае, если бы
римляне жили в условиях российской зимы, их право прохода по чужим
владениям сильно бы отличалось в силу погодных условий и наличия
защитного покрытия пространств-снега. В плане выделения личного
пространства и защитных границ (которые не ограничиваются зрительной
оболочкой-кожей человека и стенами, заборами) Россия (и не только) по факту
сильно попирает достоинство граждан (выделенные в советское время 4 сотки
смехотворны, строительство квартир сходно с общежитиями, для прохода
людей не везде достаточно места между домами и автодорогами, стройки
могут проходить без учета необходимости появления инфраструктурных
объектов, школ, бассейнов, футбольного поля, парка, промышленные объекты
могут открываться в близком соседстве с жилыми кварталами и
сельхозугодиями, без учета, что на поверхности планеты обитает не только
человечество, но иные существа).
В случае с Крымом нужно учитывать, что Крым обратился к России, а
не к Украине, принял помощь России, вливания ее денежных средств, которые
были не получены обнищавшими регионами России. Россия, как часто бывало
в истории, готова оказывать помощь соседям, но начинает при этом забывать
о себе и своей семье. Патриотическое воспитание должно было указать
украинской стороне на необходимость самостоятельно принять меры по
улучшению жизни Крыма, предложить в сложившейся ситуации России
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помощь по строительству моста и возмещение понесенных трат, предложить
помощь, возможно, по обустройству территорий России, вместо этого мы
наблюдаем противостояние между странами и нежелание признавать
сложившуюся действительность. Данная ситуация напоминает случаи, когда
соседи по дачным участкам или общежитию, не довольные соседством,
ломают краны другим, вставляют палки в трубы, сердятся из-за выращенных
на соседском участке растений, вид покрашенной изгороди или появление
дров или навозной кучи будет вызывать гул недовольства и оханье у забора.
Новая грядка (в том смысле, что ботаники периодически экспериментируют с
семенами и высаживаемыми на грядках-клумбах растениями) может иметь
несколько последствий: у кого-то она вызовет недовольство от соседа, кто-то
пойдет искать новые семена себе на клумбу и изучать периодические издания,
а кто-то пойдет с жалобой на выращивание соседом растений, угрожающих
безопасности. Как известно ботаникам и медикам, любое растение может
нести как вред, так и пользу, в зависимости от формы его использования и
объемов применения. Здесь также хотелось бы вскользь упомянуть, что
эстетически красивые растения, которые могут быть выращены лишь для
эстетического любования в небольшом количестве по действующему
законодательству отнесены к запрещенным для выращивания (что очень
печалит автора, поскольку тот же самый мак достаточно красивый красный
цветок, в то время как кофе также исторически ранее запрещалось употреблять
детям, но он находится в свободной продаже, было бы разумным пересмотреть
список запрещенных растений и понять, что не только этот список, но и любое
растение в больших объемах и в неумелых руках превращается в отравляющее
вещество). Крым восхваляют за его лавандовые поля как во Франции и
виноградники, но никто не рекламирует в СМИ и не проводит обзор по
ситуации на красивых и теплых взору зерновых полях, полях льна,
подсолнечника и кукурузы, возможно, либо по незнанию, либо в силу
привычности вида.
В этом случае можно лишь посочувствовать Украине, не пожелавшей
сразу найти эффективное решение без кровопролития и не отказавшейся от
«отвернувшегося» от нее Крыма. Как межличностные, так и
межгосударственные отношения доказывают, что наряду с формальным
исполнением законов и создаваемым имиджем законопослушных лиц -некой
Золушки, сестры которой потом остались без глаз, поскольку ни одна из
сторон в «сказании» не вошла в положение другой и не изменила роли (здесь
автор не будет многоаспектно обсуждать проблему стыковки этики и
формирования доказательственной базы, что на совести «творческих» людей),
необходимы человечность и разумность, регулирующие экономическую
целесообразность и правоприменение.
Автор не оправдывает действия России или Украины, ряд принимаемых
в государстве мер также могут быть критично оценены, как, к примеру,
положения Уголовного кодекса Российской Федерации о государственной
измене, шпионаже, статьи, не позволяющие критиковать власть [1].
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Получается, что СМИ, исследователи, научные обозреватели, студенты
проводят бессмысленный процесс по обучению и обрушивают бесцельный
поток информации, если будут не в праве высказаться с мнением о
сложившемся положении по адресу и предложениями о рационализации, при
том, что царский реакционный режим в учебниках прописан как оставшийся в
прошлом. В такой ситуации мы наблюдаем, что вместо высказывания в адрес
провинившегося начинают «пилить» рядом проходившего или случайно
попавшего под руку.
Например, достаточно часто в электронной прессе можно наблюдать
рекламные, развлекательные статьи, а политические заметки либо заметки о
чрезвычайных
ситуациях
ограничиваются
единичными
малоинформативными предложениями либо кружением вокруг одной и той же
личности, получается, так может напроситься вывод, что свобода слова и
печати у нас ограничиваются, на фоне российского капитализма выступает
приказное управление (полиция, представители от Президента и глав региона
и иные административные органы). Лица, непосредственно выполняющие
судебно-административные функции, лишены права критиковать органы, в
которых работают, то есть не могут и не хотят вынести существенные вопросы
на суд общественности и дать свой вариант решения. Смена руководства
учреждения не сменит в целом политику, поскольку исполнители и
программы, инструкции, принятые негласно правила продолжают действовать
на местах. Критикуя нацизм и с рвением изучая его положения, государства
сами выстраивают сходную систему управления. Это говорит о том, что
социум подвержен обычным человеческим амбициям, изучив различные
теории своих противников, сам может по всем параметрам впитать
осаждавшиеся положения. Заявив о наличии уголовной ответственности за
различные высказывания против государственной системы управления и
существующего положения, государства лишают на практике права на
справедливость и возможность исполнения норм, о том, что никакая
идеология не может устанавливаться в качестве государственной или
обязательной. В философском ракурсе необходимо всегда помнить, что
личность и гражданин не одно и тоже, наличие гражданства не должно
ущемлять общепризнанные права, а установленные в конституциях нормы не
должны быть декларативны и не исполнимы на практике, государство
объявив себя либеральным, терпимым к идеологическому многообразию и
плюрализму, не может навязывать определенные нормы в качестве
неизменных, высеченных на камне, законотворческая деятельность должна
быть направлена на улучшение уже принятых норм в государстве и на
основании межгосударственных соглашений в целях гуманности и развития
человечества, в противном случае не были бы усилиями теоретиков
образованы законотворческие органы, научно-консультативные советы,
совещательные органы, адвокатские палаты и не были бы частные юристы.
Иное трактование сводит на нет многовековые усилия человечества в борьбе
за человечность и личность.
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Посмотрим на сложившуюся ситуация с Крымом и существующие
(характерные для всех стран в мире) нормы уголовного кодекса о нарушении
положений о конституционной безопасности с точки зрения этики, а не
конкретного государства.
Крым не говорил, что ему не нужна помощь России, Крым принял
помощь, заключал соответствующие соглашения с Россией, в частности и с
Чувашией, которая вовсе не является самым экономически сильным регионом,
а периодически исторически называлась в числе голодного Поволжья.
Чувашия может работать на износ и на своей территории (в своем огороде или
палисаднике, выезжая на полевые работы в другие регионы), поскольку здесь
нет моря, но есть снег и мороз (а снег – это одно из самых удивительных
природных богатств, плохо воссоздаваемый искусственно). Чувашия, по
мнению автора, ничего материального не приобрела от общения с Крымом,
южное солнце не является полезным для Севера, переезд в южные регионы
может спровоцировать сердечные и кожные заболевания, но Крым стал более
обогатившимся, улучшился за счет притока туристов, строителей, притока
средств из бюджета России, заинтересованности студенческих сообществ,
отдельных общностей в его развитии и изучении, пусть даже праздно
отдыхающих. Иными словами, Украина не выделила на Крым средства для
подтверждения своей материнско-отцовской заботы, в то время как Россия
отдавала последнее.
Достаточно поинтересоваться сколько стоит 1 кг пакета травы для
газона, во сколько обойдется питьевая вода (морская вода из-за содержания
солей не пригодна для питья, стирки вещей, бытовых нужд, изнашивает и
портит электроприборы, служит причиной экономического отставания южных
государств), сколько стоят саженцы, во сколько обойдется уложить тротуар,
поставить скамейки, построить небольшие гостиницы, обустроить столовые,
все ли согласятся выполнять работы по обустройству, прокладке труб и
коммуникаций, каждому ли посильны эти траты.
Автор в раннем детстве познал, что такое, когда в твоей небольшой
деревне нет питьевой воды (нет колодца), газа и электричества, нет
постоянного транспорта в город, нет магазина и аптеки, необустроенные
населенные пункты долгое время могут в течение столетий так и остаться
запустевшими и отстающими от других, зависящими от воли
администраторов, местных авторитетных лиц и соседствующих районов.
Конечно, жизнь в заброшенной деревне может закалить характер, но требует
нечеловеческих усилий.
На территории Крыма автор не наблюдал повсеместного выращивания
собственных сельхозкультур, кроме винограда, продаваемые на рынках и
магазинах товары привозные. Россия предложила своему бизнесу,
образовательным учреждениям вложить свои личные средства (трудовые и
интеллектуальные) в развитие Крыма. К тому же Крым не изобиловал до
проявления Россией к нему интереса магазинами и рынками, аптеками,
объектами культуры и образовательными учреждениями, питьевая вода
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обходится не дешево, до сих пор не налажен банковский сектор. Именно
Россия
предложила
обеспечить
образование,
здравоохранение,
продовольствие, строительство, предложила беженцам с Украины помощь на
своей территории.
Вкладываясь в сельское хозяйство Крыма, Россия также стимулирует
развитие иных сфер региона, активирует экономическую деятельность
населения на территории Крыма. Оценивая связь развития вложений в
сельское хозяйство с экономикой, Федорова Н.В. полагает, что процесс
перемещения зерна от земледелия к животноводству в системе зерноживотноводческого земледелия позволит преуспевающим регионам
увеличить масштабы производственного потенциала, объемы валового дохода
и прибыли сельского сектора аграрной экономики [6].
Из различных исследований, наблюдений и научных статей следует, что
почва в Крыму была достаточно слабой, пригодной лишь при постоянном
поливе, обработке удобрениями и ядохимикатами под выращивание только
винограда, большинство культур плохо растут на каменистых, сухих почвах
(что наблюдается и в Чувашии, где общая экономическая ситуация не менее
плачевна и общая картина возможного развития агломераций описана в
предыдущей статье).
К примеру, Кочебинская В.Г., Пышкин В.Б., Ульчицкая В.Н. при
изучении почвы в Крыму, пишут, что многовековой опыт возделывания
винограда в традиционно – виноградарских районах показывает, что
наиболее качественная продукция может быть выращена на почвах
каменистых, лёгких, крутосклонных, хорошо прогреваемых, аэрируемых,
улучшенной влагоёмкостью и с относительно высоким содержанием
питательной фракции [2; с. 94 ].
Далее также Семенцов А.В., Пичугин А.М. и Шевченко И.М. описывая
процесс закладки удобрений, пишут, что наиболее затратной
агротехнологической операцией при возделывании сельскохозяйственных
культур была и остается основная обработка почвы. Поэтому в настоящее
время наиболее актуальным вопросом в земледелии является изучение
эффективности различных систем обработки почвы и возможный период
продолжительности их применения в сочетании с минеральными и
органическими удобрениями в полевом севообороте [3; с. 94].
Применение органических и минеральных удобрений в оптимальном
количестве, чередование различных обработок почвы и строгое соблюдение
севооборотов позволит увеличить количество гумуса, что в свою очередь
станет основой для повышения урожайности сельскохозяйственных культур
[3; с. 27].
Как ранее автор подчеркивал в своем исследовании по принципам
арбитражного процесса, и здесь это также актуально, искусственные условия
могут хорошо подходить для местной флоры и фауны, но для селекции
выбранных критериев селекционер понесет множество экономических трат,
превышающих его возможности. По всей видимости, Россия увидела
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целесообразность в значительных вложениях в экономически-не
оправдываемую почву Крыма.
Как указывал один из исследователей экономической ситуации в Крыму,
в декабре 2015 года были открыты две линии энергетического моста через
Керченский залив. В 2017 году запущены первые блоки Севастопольской и
Симферопольской тепловых электростанций мощностью 470 мегаватт. В
первом полугодии 2018 года будут запущены блоки еще на 470 мегаватт. Это
полностью покроет потребности полуострова Крым в электрической энергии.
На модернизацию системы водоснабжения до 2020 года выделено 60
миллиардов рублей, поскольку потери от поломок в водопроводных системах
достигают 50% и предыдущие 20 лет не было финансирования на их ремонт.
[5; с. 34 ].
Так как Крым находится у моря, здесь существуют сложности с
питьевой водой и ценами на жилье (как и по всей России), качественный
сервис обойдется не дешево, если вы не готовы жить в палатке на берегу или
опасаться за здоровье и безопасность в съемном помещении. Пребывание на
открытом солнце для жителя северной России (автор судит по себе), редко
бывавшего на открытом солнце, не безопасно, возможно не более 10-15 мин.
с открытыми от одежды руками и лицом в ранее утро, в остальные солнечные
часы необходимо иметь при себе головной убор из плотной ткани и быть
одетым в одежду из плотных натуральных тканей, полностью закрывающих
от солнечных ожогов. У солёной воды моря и озёр есть неоспоримый
лечебный эффект- отшелушивание и быстрое ранозаживление поврежденной
поверхности кожи, но длительное воздействие будет вредным, солёная вода
пропитывает ткани и портит одежду, разъест обувь.
Иными словами, даже с учетом рекомендаций советских медицинских
изданий, желая принимать «солнечные ванны», житель северной России
может получить безопасные минуты нахождения на солнце в сутки только в
пределах 10-15 минут, различные масла и крема от загара не смогут защитить
от длительного воздействия тепла и лучей, возможны кожные
новообразования. Морская вода и солёные, грязевые озёра оказывают
лечебный эффект не для всех (имеются множество противопоказаний,
включая возраст, сердечные и кожные заболевания), их польза может быть
лишь на месте (при транспортировке биохимический состав чисто логически
изменится), пребывание в соленой воде также должно быть ограничено по
времени и личному самочувствию (при личном самоконтроле), сами местные
жители, по наблюдениям автора, предпочитают не пребывать в местах отдыха
туристов.
Пожалуй, Украина была права, не одобрив действия России по
вмешательству по оказанию помощи Крыму, но при этом она сама не
соизволила незамедлительно, оперативно перекинуть средства и помощь на
отстававшую территорию, то есть с точки зрения гражданского права не
проявила в ней заинтересованность как собственник и администратор. Из
этого следует, что Украина не справилась с администрированием на
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территории Крыма и оставила вопрос на волю судьбы. Поскольку Украина
своими административными действиями, отличавшимися от слов, выразила
безразличие к судьбе и положению Крыма, совершенно недобросовестно с ее
стороны предъявлять требования собственника за истечением срока давности
владения территорией (прошло более десятка лет).
По общесложившимся правилам, характерным не только для России,
местное население, органы местного самоуправления самостоятельно
распоряжаются своим бюджетом и налаживают связи с соседними
административными единицами. Однако, поскольку Крым - это не просто
небольшая территория, а крупный полуостров, лишившийся экономической
поддержки страны- Украины, вполне понятным становится обращение Крыма
к России, конкретно, к Чувашии, Россия предоставила Крыму статус субъекта
Федерации, подтвержденный Конституцией России.
С точки зрения этики, Крым не может выбирать между «Аней» и
«Валей», Россия не захватывала территорию Крыма, а заключила с ним союз.
Интересы здесь совпали лишь с той мере, что Россия всегда проявляет интерес
к состоянию соседей, «выходит в свет», к тому же в общем доме
международного «общежития» взрыв и болезни на территории одной из
комнат могут порушить все здание. Кроме того, вступление Крыма в Россию
основано на добровольном соглашении сторон при неустанном наблюдении
мирового сообщества. Тем более, необходимо учитывать, что к России Крым
присоединился именно территориально, административно-экономические
ресурсы сюда завозятся с континентальной России, обладающей большим
пищевым блоком, чем Крым.
Ранее, рассматривая принципы арбитражного процесса, как экономия и
справедливость, автор указывал, что территориальное расположение
административно-судебных органов и банковского сектора имеет
существенное значение для развития региона. Начав оказывать помощь
Крыму, Россия создала на ее территории сетку различных организаций,
учреждений, создала экономические, образовательные и политические
центры. Поскольку мировое сообщество препятствует признанию
территориальных прав России на Крым, это препятствует дальнейшему
развитию Крыма и реализации принципов правосудия и права в целом.
Автор проводит многочисленные аналогии и использует сказательный
способ изложения только для того, чтобы ситуация была ясна для всех.
Улучшение плодородия почв и развитие сельхозкультур на территории
Крыма
потребовало
от
России
колоссальных
как
трудовых,
интеллектуальных, так и денежных средств. Для роста агломераций с развитой
инфраструктурой на территории Крыма нужны также соответствующие
системы «орошения» - банковский сектор, магазины (продуктовые,
строительные, бытовые и т.п.), школы, без разрешения «соседей» вносить
«удобрения в почву» Крыма, Крым опять скатиться к прежнему положению,
поскольку любая «почва» со временем вымывается, а строения и система
коммуникаций подвержены разрушению и старению без капитального и
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текущего ремонта, наличия соответствующей инфраструктуры и поддержания
определенного морального духа.
Таким образом, по мнению автора, решая вопрос о Крыме,
международное сообщество и Россия должны изменить позицию в отношении
уголовных норм по конституционной безопасности, России и
международному сообществу нужен тайм-брейк для вливаний в Крым,
сравнительно-аналитические работы по экономической карте регионов России
за последние десять лет и глубокое философское обозрение сложившейся
ситуации не из позиции война-государство-враг, а с позиции человечностьресурсы-экономика. Для примера, в той же Чувашии не мешали бы магазины
и различные торговые и бытовые точки в населенных пунктах, за громкими
названиями магазинов могут быть одни пустующие помещения (данный
вопрос решают сами местные жители, без их инициативы никто не
вмешивается в навязывание товаров и услуг, поскольку это даже
экономически не целесообразно). На обыденных примерах из жизни автор
видел, что у населения бывает выбор выкупить пустующие недострои и
устроить в них школу или магазин, открыть технический или ботанический
клуб, организовать медпункт, проложить в населенном пункте обустроенную
дорогу, но сами жители предпочитают выкупать недострои под личные
хозяйственные и житейские нужды либо препятствуют открытию и стройке
другими.
В образовательном смысле необходимо меньше подавлять стремление
молодежи и заинтересованных лиц к общественным работам, не привязывать
стаж к трудовой книжке, а привилегии к стажу и статусу, не подавлять интерес
к познанию и развитию, возможности иметь иную точку зрения, не нарушать
трудовые права на здоровье, отдых и работу под видом целесообразности в
интересах некоего капиталистического общества, уменьшить хотя бы
юридически количество обязательного рабочего времени от 40 часов в неделю
до 30-ти (работодатели и работники в любом случае поступают по-своему, а
работник вправе заниматься личностным развитием), убрать из Трудового
кодекса Российской Федерации нормы об испытательном сроке, ученичестве,
обязательности отработки после написания заявления на увольнение, внести
нормы об обязательности указания в трудовых договорах (контрактах)
данных-контактах о непосредственном руководителе по отведенным
работнику функциям, обязании организаций в полном объеме указывать
сведения о своих структурных подразделениях и их контактные данные на
заявленных в качестве официальных Интернет-сайтах.
Оценки в настоящее время могут ставится за умение запомнить
информацию в большом объеме как стихи, умение оперировать
запомнившимися данными, причем не обязательно тщательно проверенными,
предоставленными возможно из сомнительных источников, но для
дальнейшего развития понадобятся также и иные качества, опыт, на каком-то
этапе развития знания чужих мнений либо выдавание их как своих могут даже
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мешать и приводить к катастрофической утопии, выливающейся в
междоусобицы.
В условиях ведения войн и тщательного контроля за населением
(данный период вовсе не ограничен по времени и, априори, бесконечен)
государства и общественность также должны задуматься о границах
разумности банковской, коммерческой и государственной тайны. Под видом
соблюдения данных тайн могут утаиваться важнейшие для сохранения
безопасности человечества нюансы, сказывающиеся на дальнейшем его
развитии, в предоставление неких структур и кругов оказываются вопросы
жизни, здоровья, свободы, чести и справедливости, не оцениваемые
обществом в силу их тайности и закрытости.
Под видом тайны могут быть совершены наитягчайшие нарушения прав
личности и человечества. Лица, допущенные к тайнам, могут лишиться права
на жизнь и находятся под угрозой быть временными исполнителями
выделенной роли без права на будущее и защиты со стороны государства.
Видится, что гражданин мира- это то, к чему все таки придут все государства,
если Россия сможет скорректировать свои нормы и своим примером убедить
других в возможности каждого выращивать «свою ветку» (дорожную,
инфраструктурную, водную, образовательную, экологическую и т.п.) без
посягания на жемчуга и драгоценности, «туфли» других.
Безусловно, что найти и вырасти саженцы, тем более деревьев,
кустарников и редких видов растений достаточно сложно, как сложно ручным
способом выращивать газон и следить за состоянием клумб, еще сложнее
обеспечить им уход и защиту от нежданных гостей, чьё поведение невозможно
предугадать. Не меньшего труда также требуется, чтобы наладить отношения
«Золушки» с семейством без их физического увечья.
Существующие стандарты и шаблоны зажимают сообщество
любителей науки «заслушать» все стороны сказания, без использования сухих
фраз и замыленных формул, которые не дают возможность увидеть полную
картину мира.
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ВОССТАНИЕ СИПАЕВ
Аннотация: Термином сипаи было принято называть наемных солдат
из числа местных жителей в Британской Индии. Властям было невыгодно
формировать армию из англичан и сипаи служили основной ударной силой.
Солдаты получали хорошее по меркам Индии жалованье и попасть в их ряды
стремилась вся беднота. Однако к второй половине XIX в. недовольство в их
рядах начало возрастать и желание освободиться от иноземного гнета
становилось все сильнее. Британские власти к этому времени ужесточили
свою колониальную политику и не шли на какие либо уступки по отношению
к местному населению.
Ключевые слова: Сипаи, восстание, солдаты, винтовка Энфилда,
индусы, мусульмане.
Annotation: The term sepoy was used to refer to hired soldiers from among
local residents in British India. It was not profitable for the authorities to form an
army from the British and the sepoys served as the main striking force. The soldiers
received a salary good by the standards of India and all the poor were eager to get
into their ranks. However, by the second half of the 19th century. dissatisfaction in
their ranks began to grow and the desire to free themselves from foreign oppression
became stronger and stronger. By this time, the British authorities had tightened
their colonial policy and did not make any concessions in relation to the local
population.
Key words: Sepoys, uprising, soldiers, Enfield rifle, Hindus, Muslims.
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Восстание началось в 1857 г. на территории между Пенджабом и
Бенгалией в центральной Индии. Хотя основным ядром восстания были
недовольные сипаи, оно получило широкий отклик среди масс. Основной
причиной недовольства служила начатая лордом Дальхузи политика
объединения индийских земель. Увеличились итак непосильные налоги, был
введён запрет на внешнюю торговлю без контроля колониальных властей. Что
касается самих сипаев, то их статус сильно изменился. Для властей индийские
солдаты не имели большой ценности и использовались как пушечное мясо на
войнах, которые велись
Британией в Юго-Восточной Азии.
Решающим поводом к восстанию стала новая винтовка, которая имела
капсюльный замок-винтовка Энфилда. Пропитывался патрон, который
необходимо было скусывать говяжьим и свиным жиром. И тут специально
сформированные по смешанному принципу подразделения из индусов и
мусульман, сыграли против британцев. Индусы, для которых коровасвященное животное, и мусульмане которым запрещена свинина
объединились несмотря на конфессиональные разногласия и положили начало
восстанию.
Новость о новых патронах разлетелась по 34-му Бенгальскому полку и
вызвала бурю негодования. 29 марта солдат этого же полка Мэнгал Пэнди
выступил с возражением и несогласием с британскими властями и выстрелил
в расследовавшего это дело лейтенанта Блау, но промахнулся. Было приказано
арестовать солдата, но весь полк отказался арестовывать восставшего. Однако
несмотря на это попытка поднять восстание оказалась неудачной. Мэнгал
Пэнди попытался застрелиться, но только ранил себя и 8 апреля был повешен.
Полк расформировали, отказавшихся арестовывать мятежника жестоко
наказаны и казнили. Это событие оказало сильное влияние на остальных
сипаев. Начались небольшие восстания и среди других полков. 24 апреля в
Мируте 85 из 90 солдатов отказались провести учебную стрельбу новыми
патронами. Все они были приговорены к смертной казни, но вместо этого
были отправлены на десятилетнюю каторгу. В городе началось беспорядки.
Восставшие поджигали дома, нападали на европейцев. В этот день было убито
20 гражданских- 4 мужчин, 8 женщин и 8 детей. Офицеры препятствовавшие
восстанию были убиты, совершались нападения на британских солдат.
Однако, не все сипаи были на стороне восставших. Часть из них помогала
британцем защититься от мятежников и добраться до убежища в Рампуре. В
мае восставшие уже добрались до Дели и явились во дворец Великого Могола
к Бахадур Шаху с просьбой стать во главе восставших, но не получили ответ.
Но они смогли заручиться поддержкой придворных и вскоре весь город
охватило восстание. Сипаи и их последователи из числа горожан нападали на
европейцев, разрушали дома, грабили магазины. Находившиеся на тот момент
в Дели батальоны разделилось на тех, кто выступил вместе с восставшими и
тех, кто кто отказался к ним присоединяться. Но ни один батальон не
согласился применять силу. Европейские офицеры и гражданские, поняв что
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сопротивление бесполезно пытались найти убежище и скрыться. Восстание
начало распространяться за пределы Дели.
В мое Бахадур Шах все таки принял предложение сипаев и поддержал
восстание. Основными очагами восстания стали три пункта: Дели, Канпур и
Лакхнау. В этих трёх городах сформировалось новое правительство и
административный совет. Но постепенно в рядах повстанцев начали возникать
разногласия. Само восстание носило очень жестокий характер. Уставшие от
жёсткости и гнета Британии индийцы не могли контролировать себя и не
щадили никого. Европейцы бежали и это придавало ещё больше уверенности
восставшим. Но чем больше увеличивались масштабы восстания, тем сильнее
возрастали разногласия между их предводителями. Бахадур Шах объявил себя
законным просителем Индии и потребовал от народа присяги на верность, но
эти шаги наоборот оттолкнули часть населения. Среди восставших не было
централизации, многие из руководителей восстания не обладали лидерскими
качествами.
За это время Британские власти сумели собрать свои силы и европейские
войска двинулись на Дели. Осада города продолжалась с 1 июля до 21
сентябрь. Колониальные власти сумели захватить город. Началась жестокая
расправа над индусами и грабеж. Бахадур Шах был арестован вместе со всей
элитой. Восстание было подавлено.
Главная причиной из-за которой восстание было проиграно-военное
превосходство колонизаторов. Оружие британцев и техника владения им
намного превосходило индийское. Не менее важной причиной стало
отсутствие единой цели у восставших, разобщенность населения и
конфессиональные разногласия. Эти факторы помогли колонизатором
подавить восстание. В качестве мести за убийство повстанцами европейцев
британцы очень жестоко обошлось с мятежниками. Огромное количество
убитых, раненых, казненных и отправленных на каторгу. Грабежи и насилие
над мирным населением стали ценой этого восстания.
Однако английским колонизатором все таки пришлось пойти на
некоторые уступки и немного изменить характер своей политики. Система
управления Индией была практически полностью реорганизована. 2 августа
1858 г. был принят закон о ликвидации Ост-Индской компании. Индия была
превращена в колонию управление страной перешло к короне. Было создано
специальное министерство и Индийский совет, изданы законы об аренде,
которые хоть немного ограничивали права ненасытных феодалов.
Использованные источники:
1. Британская империя / под ред. П.И. Лебедева-Полянского, Ф.Н. Петрова, О.Ю.
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ВЫЯВЛЕНИЕ ЗАВИСИМОСТИ ПРОЦЕССА
МЕТАСТАЗИРОВАНИЯ ОТ УРОВНЯ ГИСТОЛОГИЧЕСКОЙ
ОЦЕНКИ ДИФФЕРЕНЦИРОВКИ РАКА ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ
ЖЕЛЕЗЫ
Аннотация: Смертность от рака предстательной железы в
структуре смертности от других онкологических болезней занимает 2
место. На сегодняшний день известно, что вероятность развития РПЖ
намного больше у мужчин, чьи отцы и деды имели это заболевание, также
чем в более молодом возрасте у них был выявлен рак простаты, тем более
высок риск его развития у мужчин последующих поколений. Как правило,
выделяется несколько групп по степени риска возникновения рака простаты.
В группу высокого риска входят мужчины, у которых два родственника,
имели установленный рак предстательной железы. В группу крайне высокого
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риска входят мужчины, у которых более двух ближайших родственников
болели раком предстательной железы.
Ключевые слова: рак предстательной железы, метастазирование,
шкала Глисона, низкодифференцированный, высокодифференцированный рак,
отдаленные метастазы.
Annotation: Mortality from prostate cancer in the structure of mortality from
other oncological diseases takes the 2nd place. To date, it is known that the
probability of developing prostate cancer is much greater in men whose fathers and
grandfathers had this disease, and the younger they were diagnosed with prostate
cancer, the higher the risk of developing it in men of subsequent generations. As a
rule, there are several groups according to the degree of risk of prostate cancer. The
high-risk group includes men who have two relatives who have had established
prostate cancer. The extremely high-risk group includes men who have more than
two immediate relatives with prostate cancer.
Key words: prostate cancer, metastasis, Gleason scale, low-grade, highgrade cancer, distant metastases.
Цель исследования. Выявить связь между стадией опухолевого
процесса, уровнем гистологической оценки дифференцировки рака простаты
(шкала Глисона) и метастазированием.
Материалы
и
методы.
Для
гистологической
оценки
дифференцировки рака простаты мы использовали Шкалу Глисона (сумма
Глисона).
Небольшие
значения
шкалы
соответствуют
высокодифференцированным
формам,
а
высокие
–
низкодифференцированным формам рака. Высокие значения по шкале
Глисона соответствуют плохому прогнозу исхода заболевания. Оценка
дифференцировки осуществляется после биопсии простаты, далее два
наиболее характерных участка биоптата изучаются и оцениваются по
пятибалльной шкале. Один балл соответствует наиболее высокой степени
дифференцировки, а 5 — низкой. В итоге полученная «сумма Глисона» в
результате сложения этих оценок имеет дипазон от 2 (1+1) до 10 (5+5) баллов.
Оценка 2-4 ставится в случае простой легкой опухоли, которая благополучно
поддается радио- или химиотерапии; оценка 5-7 – при достаточно больших
размерах опухоли, поэтому в данном случае используется хирургическое
лечение и мощная лучевая терапия , оценка 8-10 – выставляется, в случае
полного поражения органа, и единственным методом лечения является полное
удаление этого органа, чтобы предотвратить процесс метастазирования.
Вместе с другими методами оценки, шкала Глисона способствует оценке
прогноза заболевания, позволяет подбирать оптимальную терапию.
Обработка данных производилась на базе Областного клинического
онкологического диспансера. В процессе исследования было изучено 30
историй болезни стационарных пациентов урологического отделения,
получавших лечение в период с 2015 по 2020 год. Возраст пациентов от 57 до
88 лет, средний возраст составил 70,06±5,4 лет. Нами были рассмотрены такие
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показатели как стадия опухолевого процесса, уровень гистологической оценки
дифференцировки рака простаты ( шкала Глисона), наличие или отсутствие
метастазов и их локализация. Было произведено выявление зависимости
процесса метастазирования от показателей шкалы Глисона.
Результаты. Распространенность по стадиям разделилась таким
образом: I стадию имел один пациент, что составило 3%, со II стадией было
девять мужчин -20%, III стадия была диагностирована у шести пациентов20%, и самая распространенная стадия IV – имелась у четырнадцати
пациентов (47%) Из 30 пациентов у двух (6,6%) показатель шкалы Глисона
равен 4 , у одного пациента (3,3%)- 5, у трех (10%) показатель шкалы 6, у пяти
пациентов (16,6%) сумма равна 7, у пяти (16,6%) сумма Глисона 8 ,у
тринадцати (43,3%) показатель равен 9 и у одного (3,3%) пациента сумма
равна 10. Среднее значение составляет 7,48 ± 1,32. У 5 (16%) пациентов
отсутствует процесс метастазирования, у 9 (30%) метастазы выявлены в
подвздошных, забрюшинных, тазовых лимфатических узлах, у 16 (54%)множественные метастазы в кости скелета, органы средостения, печень,
позвоночник и иная локализация.
В ходе исследования была выявлена зависимость процесса
метастазирования от уровня шкалы Глисона: при невысоких уровнях шкалы
(3-7) метастазы отсутствуют, при высоких наблюдаются множественные
метастазы в костях, печени, лимфатических узлах.
У пациентов с III- IV стадиями наблюдается более высокий показатель
шкалы Глисона и имеется процесс метастазирования. При запущенных
формах наблюдаются множественные метастазы и прогноз неблагоприятный.
Выводы.
Рак предстательной железы – одно из самых распространенных
онкологических заболеваний мужского населения. С каждым годом
заболеваемость и смертность растет, что делает проблему ранней диагностики
рака простаты актуальной. На сегодняшний день заболеваемость раком
предстательной железы ежегодно растет на 3%. Это часто встречающееся
онкологическое заболевание.
Нередки случаи, когда в более молодом возрасте у мужчин выявляются
генерализованные формы рака простаты с отдаленными метастазами.
Метастазирование рака предстательной железы относится к
неблагоприятному прогностическому фактору. Клетки первичной опухоли
проникают в лимфатические капилляры и затем попадают в лимфатические
узлы. Учитывая современные представления о данном процессе,
метастазированию способствуют всевозможные факторы, секретируемые
опухолью. Благодаря этим фактора формируются преметастатические ниши,
которые облегчают опухолевой клетке процесс закрепления в новом
окружении.
При высоком уровне шкалы Глисона, что соответствует
низкодифференцированному раку, наблюдаются множественные метастазы,
при низком уровне метастазы отсутствуют.
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В большинстве случаев для определения метастазов рака
предстательной железы применяются лучевые методы исследования, такие
как остеосцинтиграфия, магнитно-резонансная томография, компьютерная
томография. Они являются наиболее информативными. Остеосцинтиграфия
позволяет визуализировать или исключить метастатическое поражение
костной ткани. Компьютерная томография - метод, позволяющий выявить
очаги метастазов рака предстательной железы в животе, грудной клетке,
органах таза.
Ранняя диагностика и критерии прогнозирования, несмотря на развитие
в лечении, до конца не разработаны. Таким образом, для клинической
онкологии проблема рассмотрения развития метастазирования и течения рака
предстательной железы является актуальной.
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ВЫЯВЛЕНИЕ ПРОБЛЕМ ВНЕДРЕНИЯ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
В ЖКХ
Аннотация. В статье рассмотрены проблемы внедрения цифровых
технологий в ЖКХ.
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организация, управляющая организация.
Abstract: The article deals with the problems of introducing digital
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ЖКХ представляет собой важнейшую отрасль экономики России, с
которой, по мнению ряда экспертов, должна начаться цифровая
трансформация.
Очевидно, что следствием перехода к автоматизации бизнес-процессов
отрасли ЖКХ к технологиям Интернета вещей является формирование
единого информационного пространства жилищно-коммунальной отрасли,
создание ИТ-системы информирования потребителей и обработки их данных,
внедрение облачных и мобильных решений, в том числе средств аналитики
Больших Данных.
ЖКХ представляет собой многофункциональную отрасль экономики, в
которой
пересекаются
интересы
многочисленных
организаций,
функционирующих на различных вертикальных рынках, не только
предприятий данной отрасли, но и телекоммуникационных, и финансовых
компаний и т.д. Очевидно, что Интернет вещей в отрасли ЖКХ будет
развиваться
в
качестве
совокупности
большого
количества
функционирующих в данной области предприятий и организаций и
предоставляемых ими услуг.
Зачатки информатизации и цифровизации уже наблюдаются в
российской отрасли ЖКХ. Однако процессы эти проходят очень сложно и
медленно.
Целью исследования является выявление проблем, возникающих при
внедрении цифровых технологий в ЖКХ.
Информационные системы управления предприятиями ЖКХ оказывают
влияние на различные характеристики экономического развития, наиболее
важные из них следующие: производительность труда, функциональная
эффективность, качество обслуживания потребителей, создание системы
управления качеством, управление обращениями.
В условиях рыночной экономики происходят резкие колебания и скачки
относительно тарификации жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ), затрат в
части ведения хозяйственной деятельности обслуживающих компаний и
прочих субъектов, предоставляющих ЖКУ. Возникающие аварийные
ситуации требуют внепланового вмешательства, для чего необходимы
дополнительные ресурсы, как финансовые, так и трудовые.
Тем не менее, не многие предприятия сферы ЖКХ могут вкладывать
средства в свое развитие, в том числе в разработку и внедрение инноваций.
В настоящее время все значимые игроки рынка имеют решения для
ЖКХ, основанные на Интернете вещей и автоматизации бизнес-процессов.
Это и коммерческий учет с дистанционным съемом информации с
индивидуальных приборов учета, и электронные схемы обращения с
отходами, и многое другое. Одно из самых популярных и востребованных
сегодня направлений Интернета вещей, «умный дом», напрямую относится к
сооружению и эксплуатации зданий. Немаловажным аспектом является
перспектива интеграции ГИС ЖКХ с существующими IoT технологиями.
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ГИС ЖКХ была введена в опытную эксплуатацию на всей территории
Российской Федерации 1 июля 2016 года. С 1 июля 2017 года управляющие
компании (УК) обязаны размещать данные в системе, а с 1 января 2018 года за
несоблюдение этого правила, введена административная ответственность.
ГИС ЖКХ является стратегическим инфраструктурным проектом для
граждан, органов власти и организаций сферы ЖКХ, который позволит
потребителям в режиме реального времени контролировать качество и объемы
проведенных работ и оказанных услуг, следить за расходами своего ТСЖ,
направлять жалобы и обращения в органы жилищного надзора,
ресурсоснабжающие организации, УК, ТСЖ, а также проводить собрания
жителей по дому в электронной форме. На сегодняшний день в системе
зарегистрировано 74 тыс. организаций сферы ЖКХ, в том числе 75 % ТСЖ, 88
% ресурсоснабжающих организаций, 100 % УК и ГЖИ, размещена
информация о 0,5 миллиардов фактов оплаты за ЖКУ, 33 миллионов лицевых
счетов граждан, 10,8 миллионов домов.
Информационные системы управления обращениями потребителей
коммунальных услуг дают быстрый доступ к сведениям о важнейшем факторе,
влияющем на достижение хозяйствующим субъектом своих задач, позволяют
оперативно их учитывать, обслуживая стратегические потребности
коммунального предприятия. Но главное то, что информационные системы
управления контролируют предоставление коммунальных услуг, что
содействует удовлетворённости потребителей работой коммунальных
предприятий и обеспечивают социальную поддержку процессам
модернизации и реформирования отрасли, снижению социальной
напряженности в обществе.
Участниками информационно-коммуникационных взаимодействий в
сфере ЖКХ являются: управляющие компании, ТСЖ, органы исполнительной
власти, муниципальные образования, органы по контролю за качеством
предоставляемых жилищно-коммунальных услуг, органы социальной
защиты, ресурсоснабжающие организации, расчетно-кассовые центры, банки
и потребители коммунальных услуг – собственники и наниматели жилых и
нежилых помещений.
Для
обеспечения
условий
дальнейшего
проникновения
информационных технологий в сферу ЖКХ необходимо обеспечивать
инвестирование в инновационную деятельность и развитие коммунальной
сферы не только из государственных, но и частных источников. Для создания
привлекательных и выгодных условий для частных инвесторов в России
необходимо развивать не только институциональные, организационные и
управленческие инновации, но и материальные активы, а также
информационные системы, проекты по автоматизации и расчетноаналитические интернет-системы.
Процент предприятий в сфере ЖКХ, которые стремятся к
информационным решениям, сравнительно мал в масштабах полной отрасли.
Как сообщают данные Росстата, только более половины от общего количества
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организаций в 2019 году использовали ИКТ-решения. А тех, кто перешел к
цифровому документообороту, и вовсе около 5%. Некоторые предприятия не
стремятся к цифровой трансформации не столько по причине нехватки
средств, сколько из-за нежелания снижения оплаты по нормативам. Так,
согласно аналитике iKS-Consulting, уровень оснащенности счетчиками учета
воды - 70%, а тепловой энергии - 8%.
Цифровизация увеличивает финансовую прозрачность, а большинство
организаций не заинтересовано в этом. Ресурсоснабжающие организации,
которые хотят использовать цифровые технологии для снижения
задолженности перед ними, не имеют прямого доступа к жильцам и средств
на модификацию оборудования. Решение этой проблемы остается за
государством. Оно может обязать с определенной даты устанавливать только
интеллектуальные счетчики. Однако пока правительство медлит с этим.
Несмотря на сложности, ЖКХ медленно, но модернизируется.
Появившаяся задумка под названием «Умное ЖКХ» позволит сделать работу
объектов прозрачной, снижать количество аварийных ситуаций и в целом
будет гарантировать удобство получения показаний.
Таким образом, для ускорения цифровизации жилищно-коммунального
сектора нужно поддерживать развитие инновационных технологий и
увеличивать инвестиции из частных и государственных источников. Также
нужно доносить до сознания людей то, что использование интеллектуальных
приборов не только облегчит жизнь, но и снизит плату за пользование
услугами. Как можно больше управляющих организаций должны проявлять
интерес к автоматизации процессов, ведь они позволят снижать издержки и
ускорять выявление и устранение ошибок.
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Часть III
Аннотация: Статья посвящена истории рождения галактик,
вселенских Цивилизаций и Рода Человеческого. Раскрывается природа разума,
души и индивидуального «Я» человека, а также суть бытия земного и
неземного как человека, так и Человечества.
Ключевые слова: эволюция человека, органы чувств, интеллект,
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конфессии русская идея, патриотизм.
Annotation: The article is devoted to the history of the birth of galaxies,
universal Civilizations and the Human Race. The nature of the mind, soul and
individual "I" of a person is revealed, as well as the essence of being earthly and
unearthly as a person and Humanity.
Key words: human evolution, sensory organs, intelligence, artificial
intelligence, astronomy, cosmology, celestial mechanics, evolution of the universe,
the universe worlds, civilizations, churches, mosques, temple, religion, confessions
Russian idea, patriotism.
Кто Мы, откуда и куда идём.
Как известно, вселенная бесконечна, бесконечно пространство Её, «как
вместилище Всего материального в нем находящегося и как Арена всех
событий в ней происходящих».
Вселенная, где «звездам числа нет, бездне дна», где нет числа
галактикам, Мирам и Мирозданиям в ней находящихся. Вселенная, где нет
числа Разумным Цивилизациям, как успешным и вечным, так и не успешным
– временным. И только Сверх Разумные и Сверх Созидательные Цивилизации
способны быть вечными, ибо Они, познав в мельчайших подробностях все
Законы Природы и Законы Вселенной способны создавать новые небесные
тела и объекты, а так же реанимировать старые – затухающие. Так, для
создания новой галактики, к примеру двух рукавной, а значит и двухъядерной,
Они находят на периферии любой из галактик две близнецовые звезды,
которые затем вдали от нее с помощью своих технических средств сближают
их, которые при сближении начнут обращаться вокруг общего центра масс,
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сил и симметрии, отчего по стадийно, поэтапно и попериодно будут
формировать будущую сверхновую галактику. (Рис 1,2,3, фото 1)
I-я Квазизвездная стадия

Рис. 1 – 1-й период

Рис.2 – 2-й период

Рис. 3 - 3-й период

Фото 1 NGC 2442

1-й Период двойной звезды. 2-й Период квазизвездной. Образование
магнито-замкнутых оболочек звездной пары. 3-й Квазарный период перистых
плазменных рукавов.
Далее как мы видим на втором и третьем периодах сформируется в
начале двухкомпонентное магнитозамкнутое плазменное ядро квазара, а затем
и два гравитационно полузамкнутых плазменных перистых рукава, исходящих
из них и сформированных из захваченных ими частиц космической среды и
поля (рис. 2, 3, фото 1).
Далее с усилением мощности заряда гравитационно-захватывающего
поля излучения квазизвёздного объекта, его изначально перистые рукава
станут принимать более четкие, липестковые очертания, которые затем
сомкнутся на периферии в единое контурно-замкнутое кольцо, образуя от
этого сначала липестковый, а затем сплошной протогалактический диск (рис.
4,5, фото 2,3,4).
II –я Дискообразная протогалактическая стадия
II
период
Рис. 4

а) NGC 1380
NGC 1389
(1-й период)

Рис. 5

в) NGC 2811
(2-й период)

Фото2
NGC 2811

Фото 3
Образ протогалактики
«Сомбреро»
с ее профильной короной
(3-й период)

1-й Период необрамлённой липестковой протогалактики. 2-й Период
обрамлённого диска липестковой протогалактики. 3-й Период сплошного и
полного плазменного насыщения протогалактического диска (фото3).
III Стадия. Протогалактическая. Стадия раскрытия первых плазменных
рукавов.

Фото 4
1-й период
Протогалактика NGC 1201

Фото 5
2-й период
NGC 2841
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Фото 6
3-й период
NGC 3031 M21

Где: 2-й Период. Преддверия раскрытия внешнего, контурнозамкнутого и гравитационно-связующего кольца диска. 3-й Период. Начала
раскрытия ведущих гравитационных спиралей и отделение от диска
периферийной части плазмы.
Как мы видим, из выше представленных фотографиях (фото 4,5), по мере
насыщения плазмой диска протогалактики, увеличивается его масса и
диаметр, отчего центробежные силы частиц гравитационного поля излучения,
ближе к периферии, станут преобладать над гравитационно-связующими
силами его внешнего кольца. Отчего периферийное кольцо диска разомкнётся,
образуя две ведущие спиральные ветви, исходящие из двух её ядер (фото 6). А
плазменные фрагменты, отделившиеся от периферийной части диска буду
захвачены этими ветвями, образуя от этого два первичных рукава будущей
галактики как показано на фото 4 5,6.
IV Стадия. 2-я Потогалактическая.
Начало структуризации плазменных фрагментов, отделившихся от
диска и рождения первых протозвезд и протопланет. (фото 7,8)

Фото 7.
NGC 628 M74

Фото 8.
NGC 488

V Стадия. 1-я Галактическая, стадия звездных и звездно-планетарных
систем первого уровня – ведущих гравитационных спиралей. (фото 9,10)

Фото 9.
NGC 5457

Фото 10.
М 31

VI Стадия. 2-я Галактическая, стадия звездных и звездно-планетарных
систем среднего уровня – средних гравитационных спиралей.
Фото 11.
VII Стадия. 3-я Галактическая.
VII Стадия
Стадия не правильных, перекривлённых
не правильных
на периферии ветвей галактик (фото11).
галактик

VIII Постгалактическая стадия. Стадия свободной самоорганизации
звездных и звездно-планетарных систем. Стадия неуправляемых звездных
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столкновений, либо разумно управляемой расстановкой всех звезднопланетарных систем посредством технических средств Сверх Цивилизации в
ней находящийся.
Научившись такими способом создавать свои собственные сверхновые
галактики, такие Сверх Цивилизации начнут строить из них гравитационносвязанные системы в виде галактических блоков, из которых впоследствии
начнут строить свои будущие Мироздания и Миры, заселяя их своим
трудолюбивым и созидательным народом. На ниже следующих фотографиях
и рисунках изображены реально наблюдаемые галактические блоки и их
пространственные системы (рис. 6, 7, фото 12,13,14,15,16)
Наглядные примеры объединения звезд, квазаров и галактик в
геометрически правильные системы.

Фото 12.
Скопление галактик
в Деве

Фото 13.
Скопление галактик
JKCS041

Фото 14.
Скопление галактик
в Персее

Рис. 6.
Звездная
система (блок)
в Орионе 4)

Фото 15.
Фото 16.
Скопление галактик ACO 36
Скопление галактик в Деве
Рис. 7. Пример попарно симметричного расположения квазаров с
близкими значениями красного смещения около галактики NGC 2639 (взято из работы Арпа).

Так же стоит обратить внимание на пространственную систему галактик
(фото 13), которая своим воистину удивительным геометрическим образом
похожа на космологический радарный телескоп. Если он так на него похож, то
может он таковым и является для Сверх Цивилизации, его построившей?
Значит такая Сверх Цивилизации способна на многое и очень многое, как
строить свои собственные Мироздания и Миры, так и управлять ими, так и
заселять их своим, ею созданным Сверх Новым и Сверх Способным
народонаселением и т.д и т.п. Далее изображены гипотетические Мироздания
собранные различными суперпозиционными способами из различных по типу
галактик. Так же совместно с ними изображены их Земные рукотворные
аналоги - Храмы ведущих религиозных конфессий, построенные по образу и
подобию Храмов Небесных и Храмов Господних. (Рис. 8,9,9(а),10,11,12,13;
Фото 17,18,19,20,21)
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Фото 17. Православные церкви с различными по форме куполами, чащами и шарами на их вершинах,
а также с арками под их куполами.

Рис. 8.
Гипотетические
модели Мирозданий,
по образу и подобию
сопоставимых с
православными
церквями.

Фото17а. Фото иконы

Рис. 9. Шести
компонентная система
спиральных галактик,
вписывающаяся в сферу,
как образ рукотворного
шара, либо
пространственного креста
на куполах церквей (фото
17, рис.8).

Рис. 9(а). Геометрические образы
межгалактической связей, описывающий
и формирующий рукотворную
архитектуру, оконных и дверных
проемов, сводов и спиралевидных колонн
храмовых помещений. А также
спиралевидный поручень церковного
подсвечника и так же спиралевидных
свечей на них ставившихся.

Фото 17б. Фото иконостаса

Фото17в. Фото церковного
подсвечника
Фото 17а, 17б – спиралевидное обрамление икон и иконостаса с арками в прообразе корональных
межгалактических связей как бы в образе Окон либо «Врат Господних»; фото 17в – церковный
подсвечник со спиралеобразной стойкой с бобышками на ней в образе галактик рис.9.

Рис. 10. Геометрический образ гепирамидальной
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Фото 18. Замок со спиральным шпилем

штыреобразной систем галактик

Рис. 11. Гипотетические модели
Мирозданий в готическом стиле

Фото 19. Готический
собор в Германии

1)
е)
Рис. 12 – Геометрические образы Мирозданий в мусульманском стиле. Где: 1, 2, 3 – посферная и
многопрофильная геометрия гравитационных силовых линий межгалактических связей; е) –
система галактик, лежащих в основаниях куполов и шпилях мечетей, церквей и Мирозданий.

Рис. 13. Геометрический образ буддийского
Буддистские храмы в Японии
храма в одной из плоскостей его симметрии

167

Фото 20,21.

Информация на заметку:

Рис.14. Годичная орбита Земли, как наглядный
пример силового галактического склонения
орбит и осей вращения планет Солнечной
системы в сторону вращения нашей Галактики.

Рис. 15. Векторно-силовой галактический
принцип принудительного смещения планет
Солнечной системы с круговой
на эксцентрисистентную орбиту и как
образ мусульманского полумесяца.

Благодаря таким Сверх Разумным, сверх созидательным Цивилизациям,
Вселенная смогла увидеть Самою - Себя глазами и интеллектом таких
народов, увидеть Себя во всей красе, со всех сторон, во всех созидательных
ипостасиях. Посредством таких народов Она смогла понять и ощутить себя,
почувствовать и прочувствовать Душу Свою Вселенскую, душу трепетную и
любящую; понять и ощутить чувство любви человеческой, любви телесной и
духовной, любви вечной и неповторимой; понять и познать чувство радости и
счастья: за Народ Свой Вселенский, за Природу Свою, за живность всякую, за
Жизнь вечно живущую, жизнь душевную и высокодуховную и быть из-за
этого вечно счастливой, вечно умной и разумной, вечно живущей и вечно
молодой.
Нет сомнения и в том, что любая состоявшаяся Цивилизация,
изначально была обычной, не особо умной и разумной, да к тому же и вовсе
без грамотной. Но затем, постепенно познавая самих себя и весь окружающий
мир, становилась от этого всё более умной и разумной, способной понять и
осознать все реальные Законы Природы. А поняв таковые, причем в
мельчайших подробностях, такая Разумная Цивилизация начала применять их,
как для совершенства всех, Природой данных видов животного и
растительного мира, но и начать усовершенствовать Самих-Себя, свой
первородный Человеческий генотип. Народ такой Цивилизации стал
рождаться более эстетичным, статным и красивым, стал более умным и
разумным, высокодуховным и нравственным и стал от этого более успешным
во всем, как в житейских, так и всечеловеческих, всенаучных и
всесозидательных делах своих, устремленных в светлое будущее своё.
Улучшив свои интеллектуальные способности и свою биологическую плоть,
Человек такой стал хорош собой, статен телом и поступью своею, стал душою
светлым и разумом пытливым, стал воистину творческим и созидательным.
Так, по сути дела, самоулучшалась и самосовершенствовалась любая
успешная вселенская Сверх Цивилизация. А если все это так, то может быть
одна из таких Сверх Цивилизации, на заре своего творческого, научнотехнического и созидательного восхождения и создала нашу Солнечную
Систему, Землю нашу и наше Человечество «по Образу Своему и Подобию»?
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При этом, как думается, с тех давних времён, когда Нас Создали, то Сами-Они
далеко ушли вперёд в своих геноинженерных делах, создавая Себя сначала в
образе «Человека Идеального», а затем и "Человека Совершенного" во всем.
Мы, же остались прежними, понемногу деградируясь со временем. А
поскольку это так, то наша плоть, наша стать, наш лик; наши
интеллектуальные, духовные и телесные способности и вся физиология наша
имеет лишь некое биологическое и эстетическое подобие и сходство с Ними.
Но, что бы понять и осознать какими Они Нас создали, то придётся нам
основательно "покопаться" в нас самих, в нашей не идеальной человеческой
сущности. Для этого начнём с самого неведомого для нас сегодняшних - с
поиска и нахождения в нас - самих реальных мест пребывания души нашей
сокровенной, нашего собственного индивидуального "Я" - ни с кем не
путаешь, нашего ума и разума, называемого интеллектом и т.д. и т.п.
Расставив все компоненты нашей Человеческой сущности на их
законные места в виде принципиальной нейро и невропродниковой схемы
самоуправления нашего организма, наконец-то сможем понять роль и
содержание каждого из компонентов нашей биологической и
общечеловеческой сущности. Если начать с нас - с Человека Разумного и
несовершенного, то мы будем иметь следующее представление о нас:
Принципиальная нейро и невропродниковая схема самоуправления
организма «Человека Разумного» (не идеального)

Обозначение составляющих схемы:
1. Ре – рецепторы органов чувств человека. Информационные и
сигнальные первоисточники чувств, ощущений и восприятий окружающего
мира и самого себя в нём.
Рецепторы органы чувств:
I Дистантные
1) зрительные 2) слуховые 3) обонятельные
Итого: n=3
II Контактные
1) осязательные 2) вкусовые
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Итого: n=2; lim N=3+2=5
2.ВО, ВС – внутренние органы и железы внутренней секреции,
включая половую систему организма, которые входе формирования организма
на эмбриональном уровне предопределяют его половую и телесную
специфику.
Далее и вполне утвердительно можно предположить, что данная
генетическая схема, изображена выше, как бы встроена в тело сперматозоида
"Мужского начала", а в женской яйцеклетке всё это находиться как бы в
разобранном состоянии, поэтому женщина, самостоятельно, без участия
мужчины, не способна зачать и родить ребенка. И поэтому в период
оплодотворения её женские, изначально разрозненные генетические
компоненты могут и становятся способными воздействовать на уже
собранную мужскую генетическую схему, встраиваясь в любые её
компоненты, замещая их на свои - женские, более сильные на данный момент
времени оплодотворения, тем самым склоняя эту схему на свою женскую
сторону. Кроме этого, в зависимости от половой принадлежности,
приобретённой ребёнком от одного из родителей, формируется его плоть и
мозговой центр управления, по конкретно приобретённому сценарию, либо по
женскому, либо по мужскому. К примеру, если плоть ребёнка приобретена от
отца, а пол от матери, то плоть его изначально мужская - отцовская, под
воздействием женской половой системы перестроится в женскую и тогда
родиться дочь похожая на отца. А когда всё это - плоть и пол ребенка
приобретены от отца, то родится сын всем похожий на него. Так мужская изначально генетически мужская плоть удивительно легко перестраивается в
женскую под воздействием женской половой системы, так и женская,
изначально материнская то же легко перестраивается в мужскую по такому же
физиологическому сценарию, на эмбрионом уровне в чреве матери.
Одновременно с построением плоти человека по половому сценарию
происходит и настройка мозгового центра человека по этому же формату на
мужской, либо на женский лад. Поэтому и в связи с этим в ходе настройки МЦ
человека, к примеру на женский лад, у женщин формируется женская Душа,
женский характер, женский Ум и женское мировоззренческое «Я», а у мужчин
всё это приобретает мужскую специфику. Поэтому женщины, приобретя всё
женское в ходе своего становления не хотят быть мужчиной, а для мужчин, к
примеру, стать в одночасье женщиной - страшнее смерти. Такова объективная
реальность одного из основ мужского и женского менталитетов. Но если бы
любой конкретно взятый мужчина родился бы не мужчиной, а женщиной, то
«он» в своем женском обличии вскармливал бы грудью своей своих детей, а
не жена его, и выполнял бы все женские обязательства перед мужем своим и
семьей своей.
3. П.Т., ММ - плоть телесная, мышечная моторная и скелетная
опорнодвигательная система организма. Исполнительная мышечная система
организма. Объект исполнения всех видов команд, поступающих от
соответствующих этому органов самоуправления человеческого организма.
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Объект материализации всех человеческих чувств, ощущений, эмоций и
желаний. Плоть телесная передается человеку по наследству, на генетическом
уровне от одного из родителей и имеет национально-родовую, генетическую
специфику. А это: рост, осанку, форму лица, губ, глаз, цвет волос и цвет кожи
и т.д. и т.п.
4. АН – анализатор и распределитель всех чувств, ощущений, эмоций и
желаний человека с последующей материализацией таковых в плоти его.
Анализатор это распределитель всех команд, поступающих от
вышестоящих органов мозгового центра управления (МЦУ) и идущих затем
к исполнительным частям тела и органам человека. Анализатор осуществляет
согласованную деятельность различных систем организма, обеспечивает
связь МЦУ с внешним миром и средой обитания. Анализатор способствует и
организует все телодвижения: от рефлекторных и эмоциональных до
разумно-осмысленных. Анализатор исполняет, управляет, и следит за всеми
функциями организма, а также управляет процессами строительства, роста и
ремонта всей плоти человеческой.
5. ДУ – душа. Конституционно – правовой законодательный центр
человека. Душа - Законодатель морально – нравственных и морально –
этических норм человека. Душа - цензор совести и чести, правоты и
справедливости, правды и лжи, чувства добра и зла. Цензор духовности,
любви и сострадания к ближним и дальним, своим и чужим. Цензор и основа
чувств патриотизма, любви к Родине, земле своей, роду своему и народу
своему. Душа формирует чувство любви, любви беззаветной и преданной к
любимым, любимой семье и детям своим. Информационно-познавательный,
рассудительный и интеллектуально-мыслительный цензор человека. Поэтому
все, что душе мило и угодно, то мило и угодно самому человеку. Если человек
радуется, то душа радуется в нём; если человек поёт и танцует, то так душа
его танцует и поёт. Если человек стесняется, то душа его стесняется, если
плачет, то душа в нем плачет. Если человек улыбается тебе, то и душа его
улыбается в нем; подмигнул он, то душа подмигнула тебе. А уж если душе
любы точные науки и поиски научные – быть ему ученым; нравится живопись
и сам процесс творения, то быть ему художником; любит человек дело
строительное – быть строителем; любо душе поэзия и поэтическое изложение
мысли своей, то быть ему поэтом. Душа человека это безусловно духовное
зерно и частица души Рода своего и предков своих, народа своего, земли своей
и Родины своей.
6. УМ – ум, память. Многофункциональная информационная база
данных накопленной информации. Функции: запись, накопление, хранение и
доступ вышестоящих органов МЦ к считыванию имеющейся в ней
информации; умению хранить и использовать по назначению накопленную в
ней информацию.
8. РА – разум. Это информационно – аналитический, смысловой центр
человека. Разум – мыслительный центр человека. Центр разумных решений,
идей и поступков, центр интеллектуальных и творческих способностей. Центр
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творческой мысли и вдохновения. Центр – логического мышления и анализа,
обучения и воображения, письменности и речи, как голосовой, так и речи
внутренней рассудительной. Разум это командный пункт всех разумных
телодвижений, действий и поступков человека.

Рис. 16. Принципиальная схема нейронного блока разума человека, как информационно –
аналитический, разумно-смысловой и мыслительный нейронный стереоблок. И как образ
шестиконечной Звезды Давида - государственного герба Израиля.

На рисунке 16 изображена семиблочная нейропроводниковая система
Разума человека, каждый из
блоков которой отвечает за своё
индивидуальное направление интеллекта человека. И когда все эти 7 блоков
хорошо структурированы, самоорганизованы и самодостаточны, то такой
человек проявляет себя, как интеллектуал, либо как гений. А, как известно,
и зачастую гениальный человек гениален во всём. О таком человеке
говорят, что у него, как бы «семь пядей во лбу», и такой ум и разум даны
ему и дарованы ему Свыше. А уж если нашим Создателям изначально было
известно, с каким разумом создавался «Человек Разумный», то эта
информация «о семи пядей» дошла и до нас сегодняшних, поэтому этих
«семь пядей во лбу» есть у каждого из нас, но взращивать их и
результативно пользоваться ими не всем удается. На рис.16 позиции: с 1ого по 5-ый - это информационно-аналитические центры обработки
информации пяти чувств человека; а позиция 6 – это шестой блок разумных и
творческих чувств, а так же фибрационно–энергетический эмоциональный
центр разума человека, центр познавательных, интеллектуальных и
творческих всплесков и эмоций. Центр творческой мысли, творческих чувств,
творческого стимула
и вдохновения. Далее: АС – периферийные
ассоциативные узы Разума человека, обобщенные межканальные узлы
творческих и интеллектуальных познаний человека. АС7 – центральный и
всеобщий ассоциативно – интегральный центр разума человека. Творческое
вдохновение и творческая мысль людей творческих задаются им Свыше,
направляя мысли их в нужное для дело направления, а для гениальных дел и
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решений в единственно верном. Такая Высшая и невидимая помощь
ощущается практически всеми творческими людьми. Поэтому все люди
творческие чувствуют душой и разумом своим, что их Вышее начальство
находится на небесах, а на земле их обычное гражданское. По такому
Высшему Судьбоносному принципу состоялись практически все великие
поэты и писатели, художники и композиторы, учёные и изобретатели,
правители и полководцы мирового значения, все великие Судьбой избранные
творцы и разрушители Земной цивилизации, одни ведомые из Мира
Праведного, другие – Греховного.
7. «Я» - самоосознательный орган индивидуума, индивидуального
собственного «Я». «Я» - Высший орган мозгового центра самоуправления
организма человека, высшая инстанция принятия решений. Центр осознания
самого себя, своих мыслей и поступков, своей неповторимости и
индивидуальности во всем. Центр самокритики, самоанализа, самоощущения
и самопонимания. Центр осознанного, хотя и субъективного понимания
окружающего мира и своего места в нем. Центр осознанной корректировки
своих мыслей, чувств и
желаний; своей субъективной правоты и
справедливости, порой подчиняя душу свою «кривить душой», разуму - врать,
а уму - утаивать правду, либо ложь и т.д. Такова реальность человеческого
бытия. «Я» - высший орган власти над самим собой. Способный быть другом
либо врагом самому себе, быть творцом либо разрушителем, как для самого
себя, так и для окружающих. «Я» - определяет, кем нам быть, идти к великим
духовным и интеллектуальным свершениям, либо пасть на дно своих
духовных и телесных похотей и желаний. «Я» - творец своей судьбы, своего
будущего, хотя исконная судьба человека , как думается, всё-таки задается
Свыше. Поэтому: «Весь Мир театр, а люди в нём актёры». Таким образом
полное число человеческих чувств будет не 5, как принято считать, а 10, что
ниже, представленная таблица на это указывает.
Органы чувств «Человека Разумного» (не идеального):
I Дистантные (рецепторные)
1) зрительные 2) слуховые 3) обонятельные
Итого: n=3
II Контактные (рецепторные)
1) осязательные 2) вкусовые
Итого: n=2; lim N=3+2=5
III Одухотворенные (нейронные)
1) Душевные. Душой и Умом прочувствованные, Умом и плотью
воспроизводимые.
2) Духовные. Душой и Разумом прочувствованные, силой и волей духа
вдохновленные, Разумом и плотью воспроизводимые.
Итого: n=2; lim N=5+2=7
IV Интеллектуальные (нейронные)
Рождаются в Уме и Разуме, воспроизводятся плотью.
1) Познавательные чувства Ума человека
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2) Творческие чувства Разума человека
Итого: n=2; lim N=7+2=9
V Чувства индивидуального «Я» человека
Формируется в нейронном блоке индивидуального «Я», проявляются
плотью человеческой.
Итого: n=1; lim N=9+1=10
Подуговая система самоуправления организма
«Человека Разумного, не идеального»
Рис. 17. Нейро- и невро-проводниковая
схема самоуправления организма «Человека
Разумного» неидеального, подразделенная по
функциональным, контурно-замкнутым система.

1. Вегетативная система. Управляет деятельностью, функцией
внутренних органов, обменом веществ и лимфатической системой организма.
Вегетативная и рефлекторная система безусловных рефлексов работает в
автоматическом, на генетическом уровне режиме. Не подчиняется разуму и
воле человека.
2. Рефлекторная система условных рефлексов.
3. Система умных, разумных и поведенческих телодвижений.
Материальная (телесная) основа всех духовных, интеллектуальных и
творческих чувств, ощущений и эмоций, воспроизводимых на фибрационноэнергетическом уровне плоти человеческой.
4. Информационно – записывающая система. Запись информации,
исходящая от органов чувств, прошедшая цензуру в духовно – правовом
нейронном блоке (ДУ).
5. Система разумной обработки поступающей информации от органов
чувств и разумная реакция на них.
6. Система умного использования информации, имеющейся в блоке
памяти.
7. Система разумного использования информации. Мыслительное и
осмысленное использование информации и адекватного, разумного поведения
человека. Система логического, абстрактного и образного мышления. Система
разумных телодвижений (при воздействии на мышечную моторику). Система
письменности и речи, речи устной, голосовой и речи рассудительновнутренней- смысловой.
8. Комплексная, объединенная система дуг VI +VII соответствует
функции самоощущения, самопонимания и самооценки собственного индивидуального «Я». При поблоковом и полинейно-цифровом сложении
любой искомой схемы можно получить дорожную карту любых причинно174

следственных действий и решений, осуществляемых человеком в любых
конкретно взятых ситуациях. К примеру, линейная система (7 -5-8 -2- 3)
осуществляет духовные
и разумные
телодвижения
или эмоции,
подконтрольные индивидуальному «Я». А (1-2-5-6-2-3) умные и эстетичные
телодвижения, прошедшие через душу (ДУ), к примеру: игра на музыкальном
инструменте, синхронные виды спорта, народные танцы и т.д. и т.п., согласно
данной
схеме. При этом любое действие
может производиться с
дополнительной
«накруткой»
по любой дополнительной, конкретно
избранной функциональной системы, что улучшает и усиливает результат
любого конкретно взятого физического, либо интеллектуального действия
человека.
Стоит заметить, что у всех млекопитающих и птиц есть душа, есть ум,
и даже индивидуальное «Я», на которое они откликаются, но нет разума,
поэтому они, зачастую, о чем-то думают - думают, но так и ничего придумать
не могут. Любит, к примеру, собака своего хозяина не доброго всем сердцем,
всей душой, а за что так и не может понять. Такое бывает у человека, когда
любовь его формируется и проходит через ум, а не разум.
Космология, теология и реальность.
Рай Вселенский
Рай - Сверхцивилизация Вселенского масштаба и Вселенской
значимости для всего живого, разумного и созидательного. Цивилизация,
познавшая в мельчавших подробностях все вселенские законы природы, на
основании которых она состоялась, живет и созидает. Цивилизация,
построившая свои Вселенские Миры и
Мироздания в
различных
архитектурных стилях, к примеру: в Православном, в Готическом,
Мусульманском и Буддийском строительных стилях, построенных из
галактических блоков ими же созданных, гипотетические образы которых
представлены в начале статьи. Далее: в Раю нет людей «больных на голову»,
«больных душой и телом», поэтому нет там людей душою и разумом
падших. Там все нормальные без «вывихов», без «сдвигов». В Аду же люди
всякое и разные, хорошие и плохие, добрые и гадкие. Хорошие и добрые по
окончании земной жизни своей попадут в Рай, а недобрые и гадкие останутся
с грешным миром и сгинут вместе с ним. Ад - сверх греховная,
деградирующая Цивилизация, Галактического масштаба, отделившаяся от Рая
в далёкие, неведомые нам времена. Цивилизация абсолютных вселовеческих
свобод, всеморальных и аморальных свобод и вседозволенности для всех и
каждого. Цивилизация абсолютной свободы слова, лжи и обмана, унижений,
и предательства, свободы пороков и вселовеческих извращений. Как живётся
людям на других, худших Землях нашего греховного Мира и самой
Преисподнии, можно узнать по американским фильмам-ужасов, которые повидимому попятны и близки по духу их «высшему» американскому
обывателю. Так со времён первопришествия, в течение последних двух
тысячелетий, население Ада всё уменьшалось и уменьшалось. Остались
только мы и нам подобные, все те, кто пока не прощенные. Но после Второго
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Пришествия Спасителя на Земли Греховные, большая часть их населения
будет всё-таки помилована и прощена. Ибо: согласно Святому Писанию
сказано: «не народы станут народами, а непрощенные будут прощены», что
означает
следующее: что
представители
любых народов и
национальностей, живущих по одним и тем же религиозным моральнонравственным уставам и канонам, является по сути дела одним народом и
одной духовной нацией. И поэтому все такие индивидуальные и духовносуверенные народы, к примеру, христианские, мусульманские, иудейские и
буддийские, примкнут и войдут в состав своих духовно-побратимых народов
Рая. А те, кто ранее считались не совсем чистыми душой будут очищены,
прощены и соответственно, вернутся к своим историческим корням, к своей
исторической родине, к своим пра-прародителям, не зависимо от того были
они людьми верующими либо нет. Мы же, жители Земли, к сожалению
нашему живем на задворках греховного Мира, на задворках нашей
многострадальной Галактики, но история Ада как думается, закончится в
2033году, в 2000-летнюю годовщину Воскрешения из мертвых Спасителя
Рода Человеческого - Иисуса Христа, который через жизнь свою земную, а не
райскую и через смерть свою реальную и мученическую приобрёл право Рая
пользоваться Базой Данных всего Генофонда Мира Греховного и всего
генофонда людей в нем живущих. до дней его последних с Раем и Адом
согласованных. Этот самый срок, астрономически выверенный Всевышним и
будет, как думается «Концом Света» для Ада греховного. А для Земли Земной Колыбели Спасителя, будет естественной астрономической датой,
когда реальные, а невымышленные протозвезды солнечной системы станут
звездами и от этого, обжигая ее своим излучением, обеззаразят её от всего
биологически гадкого, греховного и ненужного. Но до этого всё живое на
Земле как бы заснет, обездвижется и перестанет быть для их земной плоти.
Затем, как после крепкого сна, все люди не особо грешные, будут прощены,
помилованы и возродятся вновь со своей новой обновленной плотью, духом и
разумом очищенными. И будет их временное «успение» и мимолетное
«небытие», как сон забытый, как некое плохое, бывшее с ними когда-то, как
во сне забытое и не более того. И родятся они младенцами, людьми новыми,
обновленными, улучшенные плотью своею, с идеальной душой, умом и
разумом своим просветленным и с собственным «Я» - ни с кем не спутаешь,
с «Я» - близким и понятным для каждого из нас, знакомым и родным «Я».
И будет бегать новый человек по лужам и травам босиком, и будет он
хорош собой, прекрасен и послушен, и будут рады все ему, и он себе. И
будет у юноши девушка, а затем и жена и он - сам таковы, что: «и даже
краше не могу пожелать я». И сам он будет красив и статен и будет у
него свой дом, своя семья и работа любимая. И счастье будет у него и у
каждого. И жизнь будет вечная, плодотворная и счастливая, а Мир Райский
будет для него добр и вечен во всем. Поэтому и в связи с этим всем правителям
стран Земных надобно крепко призадуматься куда Они ведут свой народ и
самих-себя в светлое будущее или в "бездну вселенскую"? Если Правители
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одумаются, изменят себя и свой народ в лучшую сторону, то живы будут Сами
и народ их - временно заблудший, то народ будет доволен Вами и собой
соответственно. Все люди Праведного и Греховного Миров точно знают, что
есть Рай реальный и Ад греховный и точно знают, как люди в них живут.
Только Мы – Земляне лишены такой информации, в отместку Нам, за то, что
на Земле нашей был рождён Посланник Рая и Спаситель Рода Человеческого
– всех народов Земель греховных и заблудших. Из-за которого Ад, в
назначенный срок, по согласованию Обеих Сторон, перестанет «Быть», а
Земли его, некогда греховные, станут Райскими, праведными и
безгреховными. И только поэтому Мы, по сей день, являемся Цивилизацией
«Детей не помнящих родства своего». Поэтому Мы, не помним кем были в
прежней жизни своей, не помним прежней семьи своей, прежних любимых
своих, оставаясь не помнящими и не знающими ничего про это. Оставаясь от
этого глубоко сомневающимися во всём людьми, не веря в то, что после
Земной жизни у нас будет новая, благополучная и счастливая во всём жизнь,
жизнь реальная, жизнь наша – собственная, жизнь нашего индивидуального
«Я», которое – ни с кем не спутаешь.
Принципиальные нейро- и невро-проводниковые схемы
самоуправления организма трех основных представителей
Человечества

Рис. 18
а. «Человек Разумный неидеальный»;
б. «Человек Идеальный»;
в. «Человек совершенный», «Человек - Ангел» и « Человек - Божество»

Где «Человек Разумный неидеальный» - это Мы - жители греховного
Мира, а все остальные - идеальные и совершенные - Рая, Мира
Праведного.
Далее: нейронно-проводниковая система 4- 5-6-7-8 - это мозговой
центр и основа Человека, это та «Душа Человека» и тот «Спасительный
Крест», с которыми мы предстанем на Праведном Суде после нашей
кончины. Та «Душа», то индивидуальное «Я», с которыми мы будем жить
в дальнейшей «Загробной», а точнее в нашей новой и реальной жизни, во
вновь приобретенном теле своём с новыми помыслами и желаниями в
новой, обновленной жизни.
С какой душой человек живет, любит иль ненавидит, творит добро либо
зло, то с такой душой ему и быть на Страстном и Праведном Суде. С такой
душой ему и жить далее в постземной жизни: кому в Раю реальном,
справедливом и счастливом, а кому в Аду неуютном и страдальческом.
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Что ожидает человека по окончании жизни Земной, можно описать
следующим образом: Как только человек становиться умершим, то перестает
быть в теле своём и начинает быть в своём «Втором, индивидуальном Я»,
хранящегося во всечеловеческом Генофонде Мира Праведного. И, как только
к этому «Второму Я» (поз 4- 5-6-7-8) (Рис.18) подключается имитатор его
плотских чувств и ощущений, то он снова начинает быть. В таком образном
состоянии, усопший сможет увидеть свои собственные похороны и
погребения, глазами людей на них присутствующих и соответственно через
наших Ангелов Хранителей, а по научному – Внешних наблюдателей,
считывающих с них весь ход действий такой церемонии. Далее, с 1-го по 9-й
день усопшего, посредством Внешних Наблюдателей производится поиск
причин и виновников в смерти его, если таковые имеются. Затем с 9-го по 40й день идёт ознакомление абсолютной копии его «Второго Я» с его земными
греховными помыслами и делами, а заодно знакомят его с жизнью реальной,
как в Мире Праведном, так и Греховном. После чего на 40-й день оглашается
судебный вердикт, по которому предписано жить ему далее в Мире Праведном
или в Греховном. В Мире Праведном он сам определит каким и в какой семье
ему родиться, а в Мире Греховном об этом и не спросят. Поэтому мы, глядя на
себя в зеркало порой не признаёт себя - собой. Далее по истечению 1 года,
человек, ранее усопший родиться вновь, в новой жизни, в новой семье и с
новой плотью своею.
Биологическая нейро-проводниковая сущность самоуправления
организма людей - жителей Рая – людей образцовых, идеальных и
совершенных во всём.

Рис. 19а. «Человек
Идеальный»

Рис. 19б.
«Человек
Совершенный» и
«Сверхчеловек»
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Рис. 19а «Человек Идеальный» - обычный житель Рая.
Ум его и разум его способны управлять рецепторами и функциями
органов чувств, мышечной плотью, внутренними органами и функциями
внутренней секрецией.
Рис. 19б «Человек Совершенный» - Ангел Небесный, Божество и
«Сверхчеловек».
Имеет дополнительный внутренний орган, который можно назвать внутренним, умным и конституционным телесным органом Его - КТО.
КТО регулирует и управляет всеми функциями внутренней секрецией и
всей плотью человеческой, всеми его биофизическими и биохимическими
процессами организма. Сверхчеловек, как думается, обладает бестопливной
энергетикой и непищевым биохимическим пополнением организма,
необходимых для него химических микроэлементов и биочастиц элементарных частиц любой органики. Сверхчеловек, к примеру, способен
управлять силой земного тяготения и поэтому способен перемещаться в
пространстве, точно также, как Иисус Христос, при вознесении «На Небеса»
после своего воскрешения из мертвых, и подобно тому, как мы как бы
образно, виртуально понемногу напрягая своё тело летаем во сне в своих
сновидениях. Для Иисуса Христа, как представителя Сверхчеловечества во
время Своего вознесения на небеса, не страшен был: ни холод, ни жара, ни
отсутствие кислорода в космической среде. Кровь такого Сверхчеловека и
Его конкретно не замерзает и
поэтому клетки их организма не
кристаллизуются, а значит, и не разрушаются от этого и т.д. и т.п.
Стоит иметь ввиду и тот факт, что Иисус Христос после смерти Своей
абсолютно реальной и по-настоящему мученической, Его душа и Его
индивидуальное «Я», по воле Бога Высшего, приобрели Свою прежнюю
Божественную плоть и Свой Божественный Облик, поэтому все знавшие Его
не узнали в Нём того, каким Он был до смерти Своей. Поэтому в момент
Своего Вознесения на Небеса, Он был уже Высшим Божественным
Творением, каким Он был до Своего Первого Пришествия на Землю нашу и
Галактику нашу – греховную. Поэтому и в связи с этим Нам, что бы
воскреснуть из мёртвых, подобно Ему нужна наша смерть реальная – плотская,
после смерти которой, по Воле Божией и будет наша другая реальная и
постземная жизнь, жизнь с новой и здоровой плотью, с духом и душой
очищенными. Иисус Христос был первым из жителей Мира Греховного, Кто
смог реально освободиться из застенков этого Мира и прийти в Мир
Праведный, а Мы, все люди добросердечные, лишь Его обычные земные
последователи Его Спасительного Пути.
Духовность, политика и человеческая сущность.
«Русская Идея» или «Русская Мечта»?
1. «Русская Идея» такой идеи не существует в природе, как для души нашей,
так и для разума нашего русского и российского.
2. «Русская Мечта» или мечта российской нации - это и есть божественная
природа, и предназначение русской души и коллективного разума народа
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русского и всех народов Земель Российских. Русскую мечту и стремления к
ней можно, пожалуй, изложить, следующим образом:
Жить надо: по совести и чести
Правоте и справедливости
Во благо семьи и родины
На радость себе и людям
И предкам на радость и Спасителю в радость.
Русская мечта - это многовековое желание народов России жить в
мире и согласии с ближними и дальними - людьми и народами, жить со
всеми без войн, лжи и обмана. Русский духовно - православный менталитет
и русский государствообразующий народ неотделим от русской души и
русской мечты - жить, трудиться и продолжать свой род в Мире
справедливом и честном, не оскверняя душу свою и ближних своих.
Сокровенная мечта такой души - жить с верой в светлое и справедливое
во всём будущее, если уж не в жизни сегодняшней, так в завтрашней, либо в
жизни иной и будущей - внеземной. Русская нация, русский народ и её
православный богопочитаемый и богобоязненный менталитет по воле
Высшей Судьбы является, по сути дела, тем стержнем и тем духовно
нравственным каркасом, что во все века объединяло, объединяет и скрепляет
все народы России в единое
государственное целое нашей
многонациональной и многоконфессиональной страны.
Человек, политика и общество
Патриотизм - одно из высоко духовных гражданских чувств человека к
своей Родине. Патриот - это ревностный и добропорядочный защитник своего
Отечества, народа и рода своего, Земли своей и Родины своей малой и
большой. Истинный Патриот – живой пример совести и чести, доблести и
героизма, стойкости и мужества, милосердия и человечности, неподкупности
и порядочности. Патриотизм - животворящий источник, «живая вода», дух и
душа земли своей и Родины своей. А нашим защитникам родного Отечества,
хотелось бы пожелать: Если ударили вас по одной щеке, то подставьте ему
вторую – Праведную, да так, чтобы убоялись его обе и надолго.
Сферы проявления патриотизма: Национальный, Религиозный,
Государственно-политический, Гражданский и Воинский патриотизмы.
Современный, российский либерализм и либералы
Либерализм - как индивидуальный, так и общественно-политический
это потребительский эгоизм по отношению к своей Родине, народу своему,
государственным богатствам и благам народа. Основа российского
либерализма – эгоистичное потребительское превосходство собственной
личности над ближними и дальними, над обществом и государством. Для
либералов государство, что дойная корова, которую можно и нужно доить,
либо и вовсе продать целиком любому государству, которое хорошо заплатит,
а лично ему принесёт различные блага. Либералы – люди душой и духом
продажные.
Национализм, нацизм и Радикализм
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1.Национализм - личностный и общественный национальный эгоизм,
чувство национального, генетического и культурно нравственного
превосходства над всеми остальными низшими по крови и статусу народами.
Национализм - чувство расового, и надменного превосходства в отношениях к
другим второсортным людям, государствам и нациям. Национализм извращенный и эгоистичный лже патриотизм.
2.Нацизм - высшее, бесчеловечное проявление национализма,
абсолютная ненависть к другим низшим, по их мнению народом и
государством, склонные к физическому и моральному их уничтожению или
рабскому повиновению им.
3.Радикализм - псевдорелигиозный, антиморальный эгоизм и
превосходство над всеми не их духовномировоззреческих взглядов. Носители
бесчеловечного насилия, физического и морального унижения людей и
народов им противящихся. Радикалы – смертники это люди одуренные душой
и разумом своим, Демону и Дьяволу приспешники и путь их небесный - к Ним.
Люди разумом, духом и душой сдвинутые, словно пыльным мешком по голове
шарахнутые, люди падшие и ненужные, люди «однодневки» и временщики в
Мире людском и в Мире Вселенском.
Высшее превосходство, миссия и богоизбранность исключительной
нации над всеми остальными – низшими по разуму и генетически
низшими по государственно-политическим и «морально-нравственным»
критериям.
Такой высшей исключительностью, как мы знаем, обладала в свое
время нацистская Германия с 1933г. по 1945гг., а затем после её разгрома
словно по эстафете этот же статус, а за одно и «Терновый венок» Демона
приобрела Америка, тем самым, продолжив их не завершенные дела. Получив
такой венок она тот-час одела его на голову всему Человечеству. Поэтому и в
связи с этим не счесть жилищ и семейных очагов ими разрушенных; не счесть
младенцев ими убиенных; не счесть тел и душ ими изуродованных; не счесть
людей заживо погребенных и пламенем сожженных-пламенем обычным,
термоядерным и напалмовым. И всё это называется исключительностью и
превосходством нации, её небесной миссией и демократическим благом для
всего остального - не разумного Человечества? А может это не божественная
Миссия, а все-таки адская и демонская для всех демократичных и подданных
народов Демона? Но чтобы завершить Америкой начатое дело нацистской
Германии до победного конца осталось немного. Так для начала Англия в
преддверии великих для неё событий выходит из единой Европы. Затем,
когда американские баллистические ракеты будут размещены в Европе,
когда Европа будет доведена до кипения внутренними моральнополитическими расприями и супер агрессивными неонацистскими
настроениями их вассалов к России, вот тогда-то и наступит некий час Х. В
час Х, когда Европа пройдет точку невозврата, Америка и Англия
демонстративно выйдут из НАТО, как искренние «миролюбивые» и понастоящему демократические страны. И это будет по-американски, «честно»,
а на самом деле, по заранее обдуманному плану и сценарию. И тогда Европа
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героически погибнет за звездно-полосатый флаг, за своё и американское
превосходство над всеми остальными народами низшими во всём. Мы же –
некоторые из нас, как в былые времена, как люди, невинно убиенные и ложью
демонизированные, при таком раскладе, попадем в Рай, а наши враги и их
правители за дела свои тяжкие просто сдохнут, не успев раскаяться, и попадут
в Ад. Ибо в Раю люди добрые и порядочные нужны, а люди все невинно
убиенные на Землях греховных будут, как правило, прощены и приняты
народами Рая, а наши враги, как люди скотские в Раю зачем? Но чтобы это не
произошло, нужно, наконец-то, осознать хотя бы европейцам, зачем и для
чего, в действительности, они нужны Америке и Англии. Им - необходимо
осознать реальную сущность земной Миссии Америки и всей англосаксонской исключительной нации; понять и осознать, где правда, а где ложь,
лукавая и циничная, в чем божественное спасение, а в чем демонское заклание
их народов на истребление и вселенское «небытие!», к которому сподвигают
их американские покровители. Поэтому будущее Европы и их судьба пока ещё
в их собственных руках.
Мы, Россия, как показывает наша история тысячелетняя, всегда
стремилась построить Рай на Землях наших, подобно Рая Небесному, а весь
Цивилизованный Запад всегда стремился этим Раем завладеть, захватить и
поработить. Так может этот Запад и есть по жизни своей антиподом как Раю
Земному так и Раю Небесному? А если это так, то Коллективный Запад и есть
суть и сущность устоев Ада Земного, где ложь, лукавство повсеместное, где
высокомерие и цинизм процветает, где сильным и наглым можно всё?
Страшновата мысль, но страшнее для кого - для Запада или мира не Запада,
тем кому уйти в "Небытие" с миром греховным или тем кого они гнобят, но не
хотят быть с Их Миром ни за кие деньги и коврижки. Далее стоит иметь в виду
и то, что Матерь Божья – защитницей Земли Русской и Российской, земли
духовной и праведной, веры Праведной и народов, почитающих Бога Единого
и богов своих, а также небесных Законов Божьих – всех законов священных.
Россия это Земля народа, почитающего Спасителя Рода Человеческого, как
Высшего избавителя всех народов из вечного рабства Ада греховного. А те
Земли, что ушли от Земли нашей праведной в лихие 90-е, ушли от Её
покровительства и защиты, поэтому там лукавый - сторонник демократии,
ложь и лукавство всякое, там упадок социальный, там гос. перевороты,
русофобия и национализм, там упадок духа праведного, упадок благородства
и благочестивости, упадок чести и совести людской. Если «исключительные
во всём» Америка и Объединённая ею Европа вместе с такой же, примкнувшей
к ним русофобской, националистической и от части нацистской Украиной
жаждет России и нашему народу ближащей погибели, то почему мы их
народам и государствам должны желать здравие и процветание?. А если в
векий час Х, с их территорий полетят на города и головы наши их
стратегические бомбардировщики и баллистические ракеты с ядерными
боеголовками, то нам нужно думать в начале о них, о людях исключительных,
а затем о себе и о жизни народа нашего праведного?. А может стоит вспомнить
вновь историю нашу и судьбу врагов наших, которое гласит: «Кто с мечом к
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нам придет, тот от меча и погибнет»?. Если нашим злейшим врагом и
недоброжелателям сильно захотелось сгинуть вместе с их любимым Миром
Греховным, то это их «высший» выбор – выбор вечного небытия и вечного
забвения для всех, для всего Рода Человеческого.
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Государственная инновационная политика является частью социальноэкономической политики государства. Которая выражается в форме
определенных действий в области инновационной деятельности, а также в
определении ключевых целей, направлений и форм органов государственной
власти.
Дабы не терять лидирующие позиции государственных компаний и
усовершенствовать создание многообещающих конкурентоспособных
товаров, и работ и услуг внутри как самого государства, так и за его пределами,
действующие управляющие такими предприятиями лица переводят всю
технологическую базу предприятий на эффективный и качественно новый
уровень использования имеющихся инфраструктурных элементов, для
которых характерны инновационные составляющие. К числу таких следует
отнести:
- бизнес-инкубаторы;
- технопарки;
- особые экономические зоны;
- центры трансфера технологий;
прототипирования,
технико-внедренческие,
инновационные
платформы, кластеры и пр.).
Отмеченный путь перемен описывается в утверждаемой на предприятии
программе инновационного развития, имеющей для предприятия
стратегическое значение.
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При этом, особое внимание следует уделить компаниям, у которых
присутствует доля государственного участия, разрабатывающим и
реализующим свои собственные программы инновационного развития,
поскольку таким образом они оказывают должное внимание последующему
финансированию сектора фундаментальной, а также прикладной науки и
последующей поддержке коммерциализации разработок учитывая при этом
социально-экономическое развитие Российской Федерации. Главный итог
реализации такого рода программ – это:
повышение уровня инновационного развития посредством
освоения новейших технологий;
разработка, а также выпуск инновационной продукции;
внедрение инноваций в управление;
оптимизация затрат финансового, производственного характера, а
также трудовых ресурсов на предприятии;
обеспечение
таких
предприятий
производственными
мощностями, а также квалифицированным персоналом;
постоянное повышение экономической эффективности и пр.
Следует отметить, что процесс актуализации методической базы
программ инновационного развития (далее – ПИР) построен на таких
принципах, как:
1.
Долгосрочное видение (ПИР следует основывать на долгосрочном
прогнозе, применяемом для развития рынков технологий, а также учитывать
актуальные зарубежные тренды инновационного развития. В их число входит
также долгосрочный прогноз научно-технологического развития России на
период до 2030 г., а также «дорожные карты» развития новейших отраслей и
пр.).
2.
Встраивание ПИР в единую систему корпоративного управления,
а также повышение роли инноваций. В данном случае речь идет:
об увязке ПИР, а также долгосрочных прогнозов развития
посредством применения ключевых показателей эффективности (КПЭ);
о встраивании инноваций в ключевые как инвестиционные, так и
продуктовые проекты;
о каскадировании КПЭ программ инновационного развития как на
менеджмент, а также персонал дочерних и зависимых обществ, их
подразделений и иных структурных единиц предприятия).
3.
Проектный
принцип
управления,
согласно
которому
инновационную деятельность следует планировать в разрезе комплексных
инновационных проектов, которые, в свою очередь, ориентированы на
достижение конечного и полезного результата. В данном случае
подразумеваются:
новые продукты, а также услуги, технологии, процессы, практики;
оценка эффективности, а также влияния на КПЭ и учет их при
осуществлении формирования портфеля проектов, которые обеспечиваются
по всем проектам;
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внедрение современных и новейших стандартов управления
инновационным портфелем на предприятии.
4.
Зарубежные инвестиции в российские технологии, а также
импортозамещение. В данном случае речь идет о:
развитии как российских поставщиков, так и региональных;
создании корпоративных, а также отраслевых фондов, венчурных
фондов, инвестирование денежных средств в инновационные субъекты как
малого, так и среднего предпринимательства.
На сегодняшний день ПИР государственных компаний ориентируются
на:
освоение новейших и эффективных производственных, а также
управленческих технологий;
последующее внедрение в производство, а также вывод на рынок
новой продукции, товаров и услуг;
изменение в организации управления предприятием;
постоянную модернизацию системы управления качеством;
последующее проведение мероприятий, направленных на
повышение энерго-, а также ресурсоэффективности;
планирование НИР, а также НИОКР, точное определение и
установление сроков проектирования и внедрение проектов;
последующее установление взаимодействия с техническими
ВУЗами России, малыми инновационными предприятиями, а также научными
организациями.
В целом, реализация инновационного потенциала с точки зрения
долгосрочной перспективы основного числа рассматриваемых предприятий
основывается на оптимизации затрат, которые носят финансовый,
производственный и трудовой характер, направляемых на разработку и
внедрение инноваций; решение наиболее ключевых проблем развития,
которые препятствуют достижению стратегических целей, поставленных
перед предприятием; повышение экономической эффективности, а также
получение конкурентных позиций как на внутреннем, так и внешнем рынках.
Для развития инновационной деятельности текущая ситуация в нашей
стране, да и страны в целом сложилась недостаточно благоприятная. Однако
значимость уровня инновационного развития на государственном уровне
имеет положительную динамику именно в формировании инновационноориентированного типа экономики в РФ.
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ДЕРМАТОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ КОРОНАВИРУСНОЙ
ИНФЕКЦИИ
Аннотация: Данная статья посвящена относительно редким
проявлениям коронавирусной инфекции – дерматологическим, которые
наблюдаются у 20% пациентов. Также в статье наглядно показана
взаимосвязь между степенью тяжести заболевания, возрастом и
характером поражением кожи в том или ином случае.
Ключевые слова: кожа, сыпь, COVID-19, высыпания, поражения,
инфекция, заболевание, коронавирус.
Abstract: This article is devoted to the relatively rare manifestations of
coronavirus infection - dermatological, which are observed in 20% of patients. The
article also clearly shows the relationship between the severity of the disease, age
and the nature of skin lesions in a particular case.
Key words: skin, rash, COVID-19, rashes, lesions, infection, disease,
coronavirus.
Введение
Высыпания на коже могут стать одним из ранних маркеров заражения
COVID-19. Сыпь, напоминающая корь или ветряную оспу, крапивница,
посинение крайних фаланг пальцев, усиление капиллярного рисунка — такие
кожные реакции чаще всего наблюдаются у детей и пожилых людей. Тест на
COVID-19, сделанный в день появления сыпи, зачастую дает отрицательный
результат. Но уже через 2-3 дня мазок со слизистых носа и горла показывает
наличие РНК вируса.
Пока нет окончательных суммированных данных о дерматологических
проявлениях COVID-19 со всего мира, но есть информация из Китая, Испании,
Англии и США. В этих странах исследования проводились на базе
национальных медицинских центров, в которых лечили пациентов с
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коронавирусом, — всего врачи описали более 350 случаев COVID-19 c кожной
симптоматикой.
Первые исследования из центрального Китая говорили о том, что
кожные заболевания у пациентов с COVID-19 встречаются редко. Среди
первых 1099 человек, зараженных в Ухане, только у двоих пациентов
наблюдались кожные симптомы (0,2%).
Первыми поражения кожи заметили у пациентов отделений
интенсивной терапии, что не удивительно: к ним приковано более
пристальное внимание врачей.
Сейчас появился специальный американский онлайн-реестр по
дерматологии нового коронавируса, где все страны могут делиться
зафиксированными случаями кожных проявлений COVID-19. Его основная
цель — быстро и качественно собрать медицинские сведения, которые
помогут в лечении заболевания.
В основу моего реферата положена информация, заключенная в
результате проспективного национального исследования в Испании с
участием 375 пациентов.
Классификация кожных проявлений COVID-19: проспективное
национальное исследование в Испании с участием 375 пациентов
COVID-19 оказывает влияние на различные системы органов, последние
данные свидетельствуют о том, что воздействие происходит в том числе и на
кожу. В Италии у 20% пациентов, находящихся под медицинским
наблюдением, присутствуют кожные поражения, такие как сыпь, крапивница,
или даже поражения, похожие на ветряную оспу [1]. Описан случай, когда
высыпание, вызванное COVID-19, было принято за сыпь, вызванную денге [2];
также наблюдаются другие проявления (например, бляшки на пятках) [3].
До последнего момента не существовало классификаций или доступных,
описаний кожных проявлений COVID-19. В свою очередь, такая информация
могла бы помочь более эффективно вести пациентов, выявлять
полисимптомных пациентов и делать более точные прогнозы. Выявление
полисимптомных пациентов может быть особенно полезным в регионах, где
недостает тестов на выявление SARS-CoV-2. По этим причинам, авторы
данного исследования решили сделать систематизированный обзор кожных
проявлений COVID-19.
Материалы и методы
При поддержке Испанской Академии Дерматологии (Spanish Academy
of Dermatology), исследователи обратились к испанским врачам-дерматологам
из разных регионов страны с просьбой предоставить данные для исследования
по больным COVID-19. В исследование были включены пациенты с недавно
проявившейся сыпью (в течении двух недель, предшествующих
исследованию) без понятной причины появления этих высыпаний, а также
пациенты с подозрением на COVID-19 и подтвержденным заболеванием. Для
сбора материалов был использован стандартизированный опросник и сделаны
снимки большинства пациентов. После собранных первых 60 случаев стали
выявляться 4-5 паттернов кожных проявлений, взятых в дальнейшем за основу
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классификации. Когда набралось 120 пациентов, их фотографии были
независимо оценены 4 специалистами-дерматологами, не получившими
какой-либо информации о клиническом состоянии больных. После данной
оценки были выделены паттерны кожных проявлений заболевания. Эти
паттерны были применены ко всем имеющимся изображениям и
совершенствовались в ходе исследования. Полученные морфологические
данные в последствии были совмещены с клинической информацией для
проведения анализа.
Результаты
С 3 по 16 апреля 2020 были собраны данные 429 пациентов во время
пика эпидемии в Испании. 54 пациента были исключены ввиду различных
причин (совпадение с другим заболеванием, несоответствие входным
критериям и пр.) Финальная выборка составила 375 пациентов, из них 1.9%
случаев были с летальными исходами.
Консенсус, достигнутый по анализу фотоизображений, привел к
выделению пяти основных паттернов. Почти все случаи можно
классифицировать приведенным способом, кроме нескольких особо
специфических.
1. Акральные области отечной эритемы с образованием везикул или
пустул (псевдо-обморожение) – 19% случаев (рис.1). Эти повреждения сходны
с обморожением (perniosis) и проявляются в виде покраснений на руках и
ногах (обычно ассиметричны).
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Рис.1
2. Иные везикулярные высыпания - 9% случаев (рис.2).
Преимущественно затрагивают торс и состоят из небольших мономорфных
везикул (в отличие от полиморфных «оспо-подобных» везикул). Могут
проявляться также на конечностях, иметь геморрагическое содержимое,
увеличиваться в размерах или распространяться по телу.
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Рис.2
3. Уртикарные высыпания - 19% случаев (рис.3). Проявляются
преимущественно на торсе, но могут распространятся и на другие части тела.
В некоторых случая проявлялись на ладонной поверхности кисти.
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Рис. 3
4. Иные макулопапулезные сыпи - 47% случаев (рис.4). Некоторые из них
проявляются в перифолликулярной зоне и в различных видах. Какие-то из них
были описаны как схожие с розовым лишаем. Также может наблюдаться
пурпура – точечно, либо охватывая более широкие зоны тела.
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Рис. 4
5. Ливедо или некроз - 6% случаев (рис.5). Данная группа пациентов
продемонстрировала разные степени поражения кожи, косвенно указывающие
на окклюзивные сосудистые заболевания, включая ишемию магистральных и
периферийных сосудов.
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Рис.5
В некоторых случаях проявлялись инфильтрированные папулы на
конечностях, преимущественно на тыльной стороне кисти (выглядят как
псевдовезикулы или схожи с возвышающейся стойкой или мультиформной
эритемой – рис.6).
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Рис.6
У нескольких пациентов наблюдались другие проявления, такие как
энантема и пурпуры в областях изгибов. Дерматологи также констатировали
возрастающее число случаев опоясывающего лишая у многих больных
COVID-19.
Характеристики, связанные с дерматологическими паттернами
Различные дерматологические паттерны проявления COVID-19
оказались связаны с демографическими и другими характеристиками
пациентов, а также с другими клиническими проявлениями заболевания.
Псевдо-обморожение проявлялось у более молодых пациентов, длилось
около 12.7 дней, имело место на протяжении всего заболевания и было связано
с менее тяжелым течением COVID-19. Данные поражения могли вызывать
боль (32% пациентов) или зуд (30%).
Везикулярные поражения чаще проявлялись у пациентов среднего
возраста, длились в среднем 10.4 дня, зачастую появлялись раньше других
симптомов (15%) и были связаны со средней тяжестью. Зуд в этой группе
наблюдался в 68% случаев.
Уртикарные и макулопапулезные поражения были связаны со сходными
клиническими проявлениями. Длительность высыпаний составила 6.8 и 8.6
дней у пациентов с уртикарными и макулопапулезными высыпаниями
соответственно. В большинстве случаев появлялись вместе с остальными
симптомами и были связаны с более тяжелым течением заболевания (в
указанной группе смертность составила 2%). Зуд сопровождал высыпания у
92% пациентов с уртикарными поражениями и у 57% макулопапулезными.
Ливедо/некроз имели место у больных с самой тяжелой формой течения
(уровень смертности 10%). Тем не менее, проявления COVID-19
варьировались наиболее значимо, включая быстро протекающее ливедо у
пациентов, не нуждающихся в госпитализации.
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Из 71 пациента с псевдо-обморожением только у одного из них оно
наблюдалось ранее в клинической истории. У таких пациентов процент
подтвержденного присутствия SARS-CoV-2 в организме был ниже, чем в
остальных группах (41%).
В группе с уртикарными и макулопапулезными высыпаниями пациенты
чаще получали медикаментозное лечение, чем в группах псевдо-обморожения
или везикулярных поражений, но меньше, чем в группе с ливедо релевантно
тяжести течения заболевания.
В последствии данный анализ был применен только к подтвержденным
случаям, и итоги были схожими.
Ассоциация кожного поражения со степенью тяжести
коронавирусной инфекции и возрастом пациента
Тяжелое течение COVID-19
Акро-ишемия поражает кончики пальцев, подушечки стоп или кожу
пяточной области. Тяжелое течение COVID-19 может привести к
гиперкоагуляции — чрезмерному сгущению крови. Она с трудом проходит по
кровеносным сосудам, особенно мелким — капиллярам и венулам, что
приводит к их повреждениям, застоям крови и образованию кровяных
сгустков — тромбов.
Самые тяжелые и сложные пациенты — это те, у кого помимо кончиков
фаланг синюшнюю окраску кожных покровов имеют и слизистые (так
называемый цианоз).
Высыпание по типу крапивницы (уртикарной сыпи) может появиться
раньше «классических» симптомов коронавируса в виде кашля и лихорадки.
У детей крапивница появлялась в 19% случаев от общего числа зараженных
коронавирусом и была связана с более тяжелым течением заболевания, чем у
других сверстников. Но не каждая уртикарная сыпь — проявление COVID-19.
В этом случае на вирус может указать повышенная температура, которая не
характерна для обычной крапивницы.
Чаще всего у пациентов с новым коронавирусом встречается
макулопапулезная или пятнисто-папулезная сыпь. Она длится около девяти
дней с момента появления и поражает преимущественно бедра, предплечья и
плечи.
Средняя тяжесть COVID-19
Сыпь, напоминающую ветрянку, исследователи связывают с
промежуточной тяжестью течения коронавируса. Чаще всего такой симптом
проявляется у пациентов среднего возраста.
Как и в случае с ветрянкой, сыпь представляет собой мелкие одинаковые
пузырьки, которыми усыпана кожа туловища. Но истинная ветряная оспа и
подобная ей вирусная экзантема появляются только после контакта с тем, кто
уже заражен этими инфекциями.
В случае с COVID-19 такая сыпь длится около десяти дней и исчезает
вместе с остальными симптомами, а иногда и раньше них.
Легкая форма COVID-19
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Высыпания на пальцах рук и ног, похожие на обморожения, могут
появиться при легком течении коронавируса у детей или молодых людей.
Средний возраст заболевших с высыпаниями по типу обморожения — 14 лет.
Это проявление исследователи нашли у 25 пациентов в Испании и 11 детей в
на севере Италии. У них не было ни типичных для коронавируса симптомов,
ни объективных причин обморожения, а результат анализа на COVID-19 был
положительным.
При высыпании по типу обморожения над поверхностью кожи
появляются пятна ярко-красного цвета с розово-фиолетовым оттенком.
Пораженные участки, как правило, расположены асимметрично, а после
выздоровления симптомы безо всякого лечения проходят, не оставляя шрамов.
Сыпь с петехиями, мелкими точечными кровоизлияниями, как и с
пурпурной сыпью, не поражала кожу ладоней и стоп, не было проявления и на
слизистой полости рта. Не всегда такой симптом свидетельствует о
коронавирусе, его могут вызвать и другие инфекционные заболевания или
реакция на лекарства. Отличить их помогут биохимические анализы крови и
вирусологическое исследование.
Из 27 детей с легкой формой заболевания у двоих развилось
таргетоидное (целевое или кольцевое) поражение, напоминающее
многоформную эритему. В этом случае округлые пятна имеют красный центр
с везикулой, напоминающий мишень. Эти высыпания могут быть
сгруппированы между собой. Такая симптоматика характерна для простого
герпеса, но никто из заболевших им не страдал.
При таргетоидных поражениях есть три цветовые зоны: темный центр с
волдырем или корочкой, бледно-розовая приподнятая из-за отека поверхность
вокруг и ярко-красное внешнее кольцо. Таргетоидные поражения появляются
на любом участке тела, включая слизистые оболочки, например губы.
Выводы
Приведенное
описание
кожных
проявлений,
связанных
с
инфицированием COVID-19, может помочь упростить диагностику
заболевания у полисимтоматичных пациентов. Целесообразность применения
приведенной классификации для постановки диагноза должна пройти
проверку клинической практикой. Её авторы полагают, что дальнейшие
исследования способны улучшить данную классификацию посредством
проведения большего количества тестов на подтверждение COVID-19 и
описания клинико-патологических корреляций соотносительно к описанным
группам кожных проявлений заболевания.
Обсуждение
Примечательным является тот факт, что один вид вируса приводит к
такому большому числу паттернов кожных проявлений. При этом паттерны не
выявляются сочетано у одного пациента. Можно предположить, что данный
полиморфизм может объясняться тем, что появление различных кожных
повреждений вызвано разными причинами, разницей в самом вирусе или
отличиями носителей вируса. Неопровержимым является тот факт, что
некоторые проявления, даже у пациентов с подтвержденным COVID-19,
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схожи с проявлениями других вирусных заболеваний (особенно с
парвовирусом [4]). Полученное количество случаев опоясывающего лишая
рождает предположение о том, что многие кожные поражения являются
следствием коинфекции, даже если SARS-CoV-2 спровоцировал ее развитие.
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ДИАНОСТИКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
ПРЕДПРИЯТИЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ ИНДИКАТОРНОГО ПОДХОДА
Аннотация: Данная статья посвящена актуальной на сегодняшний
момент проблеме диагностики экономической безопасности предприятия.
Для исследования был выбран индикаторный подход диагностики
экономической безопасности, рассмотрены ключевые индикаторы ЭБП,
приведены их пороговые значения. Особое внимание в статье уделено анализу
индикаторов предприятия АО «Ульяновский сахарный завод». Сделан вывод о
том, что в зависимости от величины отклонений индикаторов ЭБП от
пороговых значений состояние предприятия можно охарактеризовать как
стабильное, предкризисное, кризисное и или критическое.
Ключевые слова: экономическая безопасность предприятия,
индикаторы,
рентабельность,
платежеспособность,
финансовая
устойчивость, финансовая независимость.
Annotation: This article is devoted to the current problem of diagnosing the
economic security of an enterprise. For the study, an indicator approach to
diagnosing economic security was chosen, key indicators of EBP were considered,
and their threshold values were given. Particular attention in the article is paid to
the analysis of indicators of the enterprise JSC "Ulyanovsk sugar plant". It is
concluded that, depending on the magnitude of deviations of the EBP indicators
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from the threshold values, the state of the enterprise can be characterized as stable,
pre-crisis, crisis and or critical.
Key words: economic security of an enterprise, indicators, profitability,
solvency, financial stability, financial independence.
Основой организации, планирования и реализации мер по обеспечению
экономической безопасности хозяйствующего субъекта является анализ и
оценка характера реальных и потенциальных угроз, кризисных ситуаций, а
также прочих неблагоприятных факторов, препятствующих достижению
поставленных целей и представляющих опасность для жизненно важных
интересов предприятия. Уровень экономической безопасности предприятия
зависит от того, насколько эффективно его руководство и специалисты
способны избегать возможных угроз и ликвидировать вредные последствия
отдельных отрицательных составляющих внешней и внутренней среды.
Оценка уровня экономической безопасности является отправным
пунктом стратегического планирования, показателем инвестиционной
привлекательности и надёжности предприятия, характеристикой его
жизнеспособности. Основополагающим элементом при исследовании
экономической безопасности рассматриваемых предприятий является выбор
ее критерия. Он предполагает признак или суммы признаков, на основании
которых делается заключение о состоянии экономической безопасности
предприятия. Такой критерий должен не просто констатировать наличие
экономической безопасности предприятия, но и четко оценивать ее уровень.
Как правило, количественная оценка уровня экономической
безопасности хозяйствующего субъекта осуществляется с использованием
индикаторного подхода, согласно которому уровень экономической
безопасности определяется с помощью различных индикаторов. Заключение
об уровне экономической безопасности устанавливается по результатам
сравнения (абсолютного или относительного) фактических показателей
деятельности предприятий с индикаторами и их пороговыми значениями.
Анализ финансово-хозяйственной деятельности с точки зрения
обеспечения экономической безопасности в данной работе проводится на
примере предприятия АО «Ульяновский сахарный завод».
Данная организация является акционерным обществом, основной вид
экономической деятельности - производство и реализация сахара.
Предприятие стабильно развивается в соответствии с тенденциями
развития отрасли, общество является одним из крупнейших и ведущих
производителей в регионе, происходит наращивание объемов
производства сельскохозяйственной продукции.
В целях всестороннего анализа деятельности АО «Ульяновский
сахарный завод» был произведен расчет системы показателей,
характеризующих уровень экономической безопасности.
В первую очередь были рассмотрены показатели рентабельности, как
одни из ключевых индикаторов экономической безопасности. Оценка
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рентабельности была произведена на основании данных финансовой
отчетности, результаты представлены в таблице 1.
Таблица 1 – Оценка рентабельности АО «Ульяновский сахарный завод»
Индикатор

Фактическое
значение

Пороговое
значение

Отклонение от
порогового
значения

Рентабельность
продаж

8,19%

15%

–6,81%

Рентабельность
продукции

9,84%

13%

–3,16%

Рентабельность
активов

9,56%

6%

+3,56%

Рентабельность
собственного
капитала

17,55%

15%

+2,55%

Анализируя представленные индикаторы, можно наблюдать снижение
рентабельности продаж и рентабельности продукции относительно пороговых
значений на 6,81% и 3,16% соответственно. Кроме того, можно сказать, что
значения этих показателей приблизительно одинаковые, что говорит о малом
содержании прибыли от продаж в величине выручки.
Однако следует также отметить тот факт, что среднеотраслевое значение
рентабельности продукции в сфере производства пищевых продуктов
составляет 9,2%. Таким образом, несмотря на отклонение от порогового
значения, рентабельность продукции АО «Ульяновский сахарный завод»
превышает средний по отрасли показатель.
В свою очередь рентабельность активов и собственного капитала
находится на достаточно высоком уровне, отмечается превышение пороговых
значений на 3,56% и 2,55% соответственно. Рентабельность активов АО
«Ульяновский сахарный завод» значительно превышает среднеотраслевое
значение 7,1%. Данная тенденция свидетельствует о прибыльности
произведенных вложений в основные средства с целью реконструкции и
модернизации заводских мощностей.
Далее был произведен анализ основных показателей ликвидности
предприятия. Расчет показателей ликвидности осуществляется с целью оценки
платежеспособности хозяйствующего субъекта, а также способности текущих
активов превращаться в денежную наличность. Результаты расчета
представлены в таблице 2.
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Таблица 2 – Оценка ликвидности АО «Ульяновский сахарный завод»
Индикатор
Ликвидность
абсолютная
Ликвидность
быстрая
Ликвидность
текущая

Фактическое
значение

Пороговое
значение

Отклонение от
порогового
значения

0,17

0,2-0,3

–0,03

0,4

0,7-1

–0,4

2,4

1,5-2,5

+0,4

Низкое
значение
коэффициента
абсолютной
ликвидности
свидетельствует о том, что предприятие не в состоянии немедленно оплатить
все обязательства за счет денежных средств, а также за счет средств,
полученных от реализации ценных бумаг. Мировой практикой принят
стандарт показателя 0.2, который означает, что для удерживания приемлемого
уровня экономической безопасности организации суммированная величина
денежных средств и их эквивалентов должна составлять 20% от текущих
долгов.
Как следует из таблицы, значение данного коэффициента для АО
«Ульяновский сахарный завод» несколько ниже нормативного, что
свидетельствует о недостатке высоколиквидных активов в виде денежных
средств и краткосрочных финансовых вложений. В этом случае для анализа
платежеспособности требуется более глубокий финансовый анализ с рядом
дополнительных показателей.
Коэффициент быстрой ликвидности рассчитывается с использованием
денежных средств, легко реализуемых ценных бумаг и дебиторской
задолженности (т.е. активов с высокой и средней ликвидностью), которые
сопоставляются с текущими обязательствами. Значение данного показателя
для АО «Ульяновский сахарный завод» находится на уровне 0.4: на каждый
рубль текущих обязательств приходится 0,4 рубля высоколиквидных
оборотных активов. Подобное значение ниже нормативного, что
свидетельствует о возможных проблемах с платежеспособностью
предприятия в случае наступления критической ситуации.
В целях оценки платежеспособности был также рассчитан коэффициент
текущей ликвидности, который показывает способность компании погашать
текущие (краткосрочные) обязательства за счёт только оборотных активов.
Чем больше значение коэффициента, тем лучше платежеспособность
предприятия.
Логика исчисления данного показателя заключается в том,
что предприятие погашает краткосрочные обязательства в основном за счет
текущих активов; следовательно, если текущие активы превышают
по величине текущие обязательства, предприятие может рассматриваться как
успешно функционирующее.
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Оптимальным считается значение 2 и более. Слишком высокий
коэффициент текущей ликвидности также не желателен, поскольку может
отражать недостаточно эффективное использование оборотных активов либо
краткосрочного
финансирования.
В
любом
случае,
кредиторы
предпочитаются видеть более высокое значение коэффициента как признак
устойчивого положения компании.
Коэффициент текущей ликвидности АО «Ульяновский сахарный завод»
находится в пределах оптимальных значений и составляет 2,4. Подобное
значение индикатора свидетельствует о способности предприятия стабильно
оплачивать текущие счета, а также о достаточно рациональной структуре
капитала.
Таким образом, исходя из оценки коэффициентов ликвидности по
пороговым значениям, можно сделать вывод, что предприятие АО
«Ульяновский сахарный завод» в целом платежеспособно (Ктл>2), однако в
критической ситуации остается риск неплатежеспособности (ввиду
пониженных значений коэффициентов абсолютной и быстрой ликвидности),
что свидетельствует о недостаточно высоком уровне экономической
безопасности хозяйствующего субъекта.
Но все же одним из главных компонентов экономической безопасности
предприятия является финансовая устойчивость. Финансовая устойчивость
является отражением стабильного превышения доходов над расходами,
обеспечивает свободное маневрирование денежными средствами предприятия
и путем эффективного их использования способствует бесперебойному
процессу производства и реализации продукции. Поэтому финансовая
устойчивость формируется в процессе всей производственно-хозяйственной
деятельности
и
является
главным
компонентом
эффективного
функционирования предприятия.
Абсолютными показателями финансовой устойчивости являются
показатели, характеризующие степень обеспеченности запасов и затрат
источниками их формирования. Ключевым является коэффициент
финансовой устойчивости, равный отношению собственного капитала и
долгосрочных обязательств к валюте баланса. То есть, коэффициент
финансовой устойчивости показывает, какая часть актива финансируется за
счет устойчивых источников.
Произведем расчет коэффициента финансовой устойчивости на
основании данных бухгалтерского баланса АО «Ульяновский сахарный
завод»:
796 637+367 000
Кфу =
= 0,8
1 462 909
Рекомендуемое значение данного показателя – не ниже 0,75. Таким
образом, финансовое положение АО «Ульяновский сахарный завод» можно
охарактеризовать как достаточно устойчивое, в целом предприятие способно
финансировать свою производственную деятельность в долгосрочной
перспективе.
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В рамках анализа финансовой устойчивости предприятия немаловажное
значение имеет оценка коэффициента финансовой независимости. Данный
показатель равен отношению собственного капитала и резервов к
сумме активов предприятия.
Коэффициент финансовой независимости показывает долю активов
организации, которые покрываются за счет собственного капитала
(обеспечиваются собственными источниками формирования). Оставшаяся
доля активов покрывается за счет заемных средств. Инвесторы и банки,
выдающие кредиты, обращают внимание на значение этого коэффициента.
Чем выше значение коэффициента, тем вероятнее организация погасит долги
за счет собственных средств. То есть, чем выше показатель, тем выше
финансовая независимость предприятия.
Произведем расчет коэффициента финансовой независимости для АО
«Ульяновский сахарный завод»:
796637
Кфн =
= 0,54
1462909
Согласно нормативному значению, коэффициент финансовой
независимости должен превышать 0,5. Показатель, рассчитанный для
исследуемого предприятия, свидетельствует о вполне достаточном уровне
финансовой независимости. Излишне высокий коэффициент финансовый
независимости также несет в себе негативный аспект, ведь отказавшись от
привлечения заемного капитала, организация лишается дополнительного
источника финансирования прироста активов (имущества), за счет которых
можно увеличить доходы.
Предприятию необходимо внимательно управлять структурой заемного
и собственного капитала и находить баланс. Так как увеличение доли заемного
капитал увеличивает рентабельность и прибыльность, но в тоже время
снижает финансовую устойчивость и повышает финансовые риски. И
аналогично при снижении размера заемного капитала снижается
прибыльность предприятия, но увеличивается его финансовая устойчивость.
Исходя из произведенных ранее расчетов, значение коэффициента
финансовой устойчивости является высоким, что в совокупности с
приемлемым коэффициентом финансовой независимости означает
рациональное и эффективное использование организацией заемных
источников. Следовательно, угрозы экономической безопасности в
отношении финансовой устойчивости маловероятны.
Таким образом, на основании оценки индикаторов по пороговым
значениям уровень экономической безопасности АО «Ульяновский сахарный
завод» нельзя с определенностью считать стабильным. Подобное утверждение
обусловлено тем фактом, что некоторые индикаторы все же выходят за рамки
пороговых значений. В большей степени это касается показателей
рентабельности продаж и рентабельности продукции, коэффициентов
ликвидности, а также соотношения дебиторской и кредиторской
задолженности. Однако при этом не были утрачены технические и
технологические возможности для улучшения условий и результатов
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производства, проводилась модернизация и реконструкция, и в целом
предприятие является финансово устойчивым и независимым. В связи с этим
состояние экономической безопасности АО «Ульяновский сахарный завод»
можно охарактеризовать как предкризисное, нежели как кризисное или
полностью
стабильное.
Поэтому
целесообразным
представляется
рассмотрение возможных мер, направленных на финансовое оздоровление
хозяйствующего субъекта и повышение уровня его экономической
безопасности.

1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.

Список литературы:
"О бухгалтерском учете" [Электронный ресурс]: Федеральный закон от
06.12.2011 №402-ФЗ (ред. от 26.07.2019). - Режим доступа:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_122855/
(дата
обращения: 14.01.2021)
Ашракаева К.А., Шарманджиева Г.С. Значение финансовых показателей и
коэффициентов при определении финансового положения предприятия //
Развитие общественных наук российскими студентами. – 2017. – №3. –
с.47-50.
Боровицкая М. В. К вопросу об экономической оценке уровня
экономической безопасности предприятия // Молодой ученый. — 2017. —
№14. — С. 321-325
Жданов В.Ю., Жданов И.Ю. Финансовый анализ предприятия с помощью
коэффициентов и моделей: учебное пособие – Изд.: Проспект, 2017. – 176
с.
Кротенко Т.Ю. Методические подходы к разработке индикаторов
экономической безопасности организации // Вестник ГУУ. – 2018. – №11.
– с.18-22.
Официальный сайт АО «Ульяновский сахарный завод» – Режим доступа:
http://www.ulcaxap.ru/ (дата обращения: 14.01.2021)
Финансовый анализ [Электронный ресурс] – Режим доступа:
https://1fin.ru/?id=311
(дата
обращения:
15.01.2021).

204

УДК 336.763.2
Хеладзе Л.Д.
студент бакалавриата
3 курс, факультет «Экономики и процессов управления»
Сочинский государственный университет
Россия, г. Сочи
Научный руководитель: к.э.н., доцент Видищева Е. В.
ДИВИДЕНДНАЯ ДОХОДНОСТЬ РОССИЙСКИХ АКЦИЙ В 2020
ГОДУ
Аннотация: В данной статье будет рассмотрено, у каких компаний
самая большая дивидендная доходность и по каким акциям она наибольшая:
по привилегированным или обыкновенным. Эта тема очень актуальна для нас,
поскольку прояснит, в акции каких компаний надо вкладываться для
стабильного получения высоких дивидендов.
Ключевые слова: акции, сектора экономики, дивиденды, дивидендная
доходность.
Annotation: In this article, we will consider which companies have the
highest dividend yield and which shares have the highest dividend yield: preferred
or ordinary. This topic is very relevant for us, as it will clarify which companies'
shares should be invested in order to receive stable high dividends.
Key words: stocks, sectors of the economy, dividends, dividend yield.
Дивидендная доходность — это показатель в процентах, сколько
компания платит денег в качестве дивидендов на одну акцию. Формула очень
простая: размер дивидендов/стоимость акции * 100%. Чаще всего получение
дивидендов от стабильной, но не самой большой компании бывает выгоднее
дохода, получаемого от вложения денежных средств в банковские вклады. Мы
рассмотрим компании 3 секторов: нефтегазового, финансового и
металлургического – горнодобывающего для того, чтобы определить лучший
сектор экономики и лучшие компании с позиции стабильного получения
высоких дивидендов.
Дивидендная доходность нефтегазового сектора представлена на
рисунке 1. Нефтегазовый сектор исторически является самым развитым
сектором экономики нашей страны. Мы являемся одними из крупнейших
экспортеров нефтегазовых ресурсов, поэтому неудивительно что дивидендная
доходность по акциям данной отрасли находится на высоком уровне. На
графике красным цветом обозначаются префы (привилегированные акции), а
синим обыкновенные акции. По обыкновенным акциям компании Лукойл
наблюдается наибольшая дивидендная доходность данного сектора в 2020
году – 12,71%. В целом по данному сектору высокий уровень доходности
наблюдается
у
привилегированных
акций,
однако
эмиссий
привилегированных акций на фондовом рынке намного меньше, чем эмиссий
обыкновенных акций, а потому число привилегированных акций на рынке
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намного меньше числа обыкновенных. Некоторые крупные компании, такие
как Лукойл, Газпром в принципе не выпускают привилегированные акции.
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Рисунок 1. Дивидендная доходность компаний нефтегазового
сектора [1]
Дивидендная доходность компаний финансового сектора представлена
на рисунке 2. Что касается финансового сектора, то его ярчайшим
представителем является сбербанк. Его дивидендная доходность на высоком
уровне, сейчас стоимость акций сбербанка растёт как на дрожжах и уже
составляет более 200 рублей за акцию (как обыкновенную, так и
привилегированную). По привилегированным и обыкновенным акциям
уровень дивидендной доходности находится в районе 8%. Однако это не
рекордсмен данной отрасли. Санкт – Петербургский банк предлагает
дивидендную доходность в 11% за привилегированную акцию, а за
обыкновенную 7,5%.
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Рисунок 2. Дивидендная доходность компаний финансового сектора
[1]
Дивидендная
доходность
компаний
металлургического
и
горнодобывающего сектора представлена на рисунке 3. Этот сектор также
относится к числу самых развитых секторов нашей страны. Магнитогорский
металлургический комбинат на текущий момент времени имеет самую
большую дивидендную доходность за обыкновенную акцию – 11,71%. Дальше
идут обыкновенные акции Северстали и Новолипецкого металлургического
комбината. Привилегированные акции Селигдар и Мечел находятся на
приблизительно одинаковом уровне доходности – 6%. Данный сектор
отличается крайне низкой долей числа привилегированных акций по
сравнению с обыкновенными. Так же дивидендная доходность по
привилегированным акциям находится на среднем уровне.
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Рисунок 3. Дивидендная доходность компаний металлургического
горнодобывающего секторов [1]
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В таблице 1 приведено сравнение средних дивидендных доходностей всех 3
секторов.
Таблица 1.
Сравнение средней дивидендной доходности секторов [2]
Сектора

Средняя дивидендная доходность
Обычка

Сравнение

Префы

Нефтегазовый

6,72%

<

8,06%

Финансовый

4,37%

<

6,57%

Металлургический и
горнодобывающий

6,11%

>

5,69%

Мы видим, что дивидендная доходность по акциям нефтегазового
сектора в среднем выше у привилегированных акций (8,06> 6,72), по акциям
финансового сектора она выше у привилегированных акций и по акциям
металлургического – горнодобывающего – у обыкновенных акций. Самая
большая дивидендная доходность – у привилегированных акций
нефтегазового сектора, что делает их лучшим инструментом инвестирования
при выборе из 3 данных отраслей.
На основании проведённого исследования можно сделать следующие
выводы:
1.
Нефтегазовый сектор является лучшим для инвестирования по
дивидендной доходности на текущий момент времени. Однако следует учесть
нестабильность цен на нефть и то, что в будущем времени доходы
нефтегазового сектора могут продолжить своё сокращение, что скажется на
выплатах дивидендов.
2.
Финансовый сектор является более стабильным в плане
инвестирования, чем нефтегазовый, так как его зависимость от изменения цен
на нефть слабее, чем у первого при высоком уровне дивидендной доходности.
Стоит присмотреться к акциям Сбербанка.
3.
Металлургический и горнодобывающий сектор не может
похвастаться
высоким
уровнем
дивидендной
доходности
по
привилегированным акциям, однако уровень доходности по обыкновенным
акциям на достаточно высоком уровне. Учитывая специфику деятельности
данного сектора, который включает добычу драгоценных металлов, то мы
можем сказать, что он является наиболее стабильным, поскольку драгоценные
металлы не обладают свойством обесценивания, цены на золото всегда на
высоком уровне, а значит компании данной отрасли менее подвержены
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влиянию внешних факторов, чем компании нефтегазовой и финансовой
отрасли.
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ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА ИНФЕКЦИОННОГО
ПРОЦЕССА НА ФОНЕ ПРОГРЕССИРОВАНИЯ
ОНКОЛОГИЧЕСКОГО ЗАБОЛЕВАНИЯ
Аннотация: Онкология является одной из основных социально
значимых проблем современного медицинского сообщества. Диагностический
поиск при онкологических заболеваниях является сложным и трудоемким
процессом, как для врача, так и для пациента. Если же на фоне основного
заболевания возникают так же и другие патологии, как, например,
инфекционный процесс, то это может вызвать затруднение в дальнейшей
диагностике и, соответственно, лечении.
Ключевые слова: инфекционное заболевание, абсцесс печени,
онкологический процесс, рак поджелудочной железы, метастаз.
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Annotation: Oncology is one of the main socially significant problems of the
modern medical community. Diagnostic search for cancer is a complex and timeconsuming process for both the doctor and the patient. If, against the background of
the underlying disease, other pathologies also arise, such as, for example, an
infectious process, then this can cause difficulties in further diagnosis and,
accordingly, treatment.
Key words: infectious disease, liver abscess, oncological process, pancreatic
cancer, metastasis.
Цель исследования: описать диагностическую картину при
инфекционном процессе на фоне прогрессирующего рака поджелудочной
железы с метастатическим распространением в печени.
Материалы и методы. Представленный пациент считает себя больным
с 2016 года. Операция в декабре 2016г.: ГПДР с резекцией нижней
брыжеечной вены, гемиколэктомия справа. При иммуногистохимическом
исследовании гистологическая картина и полученный иммунофенотип
соответствуют умереннодифференцированной протоковой аденокарциноме
поджелудочной железы, Ki67- 20%. Получил 12 курсов полихимиотерапии
(ПХТ) в режиме FOLFIRINOX. При динамическом наблюдении в 2018 году
выявлен процесс метастазирования в печени. В июле 2018 года операция:
резекция S8 печени. При гистологическом исследовании: метастаз
умереннодифференцированной аденокарциномы в печень (G2, ICD-O code:
8140/3); гистоморфологическая картина лечебного патоморфоза 3 балла по
шкале Ryan. Проведено 6 курсов паллиативной ПХТ по схеме GemOx. При
оценке эффективности проведенного лечения, по результатам КТ органов
брюшной полости с контрастным усилением от января 2020 года выявлено
прогрессирование по метастазам в печень (3 очага размерами 12 мм, 11х16 мм,
10 мм). По решению врачебной комиссии ЛПУ пациент имеет клинические
показания для терапии препаратом Nab-паклитаксел + гемцитабин. В связи с
тяжестью состояния пациент получил 1 курс терапии гемцитабином. С
февраля 2020 года были зафиксированы случаи периодического повышения
температуры до 39оС. По данным УЗИ органов брюшной полости от марта
2020 года замечен быстропрогрессирующий рост очаговых образований
печени (размеры: 18х14мм, 20х18мм, 22х17мм). По решению врачебного
консилиума было выставлено повторное прогрессирование по метастазам в
печени. Был запланирован 2 курс противоопухолевой лекарственной терапии
гемцитабином. При полном осмотре пациента в стационарных условиях, были
выявлены желтушность склер, кожных покровов, повышение температуры до
39оС. По результатам анализов крови выявлена лейкопения 2 степени, анемия
2 степени, начата медикаментозная коррекция. В связи с ухудшением общего
состояния пациента, курс химиотерапии не был начат.
Результаты. При пересмотре результатов УЗИ и их сопоставлении с
предыдущими результатами компьютерной томографии, было запоздрено
инфекционное заболевание на основе быстрого роста очагов печени и
ухудшении общего состояния пациента. Были взяты мазки из зева, кровь на
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стерильность. Изначально результаты были отрицательные, однако
показатели клинического анализа крови ухудшались (нарастала анемия, АЛТ,
АСТ, билирубин, щелочная фосфатаза). Начата антибиотикотерапия
цефалоспоринами III поколения совместно с общеукрепляющей терапией,
дезинтоксикационной и гепатопротекторной терапией. При улучшении
общего состояния больного, было проведено повторное исследование. По
данным КТ органов грудной клетки и брюшной полости с контрастным
усилением от марта 2020 года: В паренхиме множественные округлые
гиподенсные образования с нечеткими контурами наибольшим размером в S8
до 12 мм, в S5 11х16 мм, в S6 до 10 мм, при ВВКУ неравномерно накапливают
контраст (метастазы). В S7 субкапсулярно по внутренней поверхности два
гиподенсных образования с четкими контурами размером 20х23 мм, 19х25 мм.
На основании полученных данных компьютерной томографии был выставлен
диагноз абсцессов печени в S7. Продолжен диагностический поиск. При
повторных мазках из зева от марта 2020 года был выявлен Stenotrophomonas
maltophilia (100000 копий), а также после взятия крови на стерильность
обнаружена Pseudomonas aeruginosa. В посеве кала от марта 2020 года
выявлена Сandida crusei (1000000 копий). С учетом результатов КТ брюшной
полости (абсцессы печени), результатов бактериологического исследования
мазков слизистой зева, кала, крови, клинических данных, пациент получал
системную антибиотикотерапию совместно с дезинтоксикационной,
гепатопротекторной терапией и коррекцией гематологических показателей.
Выписан в удовлетворительном состоянии без эпизодов повышения
температуры тела.
Вывод. Онкологическое заболевание представляет диагностическую
сложность само по себе. Любая погрешность в визуализирующих методах
исследованиях может привести к непоправимым последствиям. При
присоединении других патологий, в том числе и инфекционного процесса,
затруднения в диагностике возрастают в геометрической прогрессии и
требуют внимания мультидисциплинарной бригады. В данном случае,
благодаря профессионализму и сплоченной работе удалось достаточно быстро
заподозрить инфекционный процесс и вовремя начать соответствующую
терапию.
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ДОКАЗАТЕЛЬСТВА: ВО ВРЕМЕНИ И В СЕТИ
Аннотация: в данной статье автор связывает принцип
справедливости со сбором, накоплением и хранением информации, в
частности, фото и видеосъемки, а также с применением иных технических
устройств в широком смысле слова. Автор полагает, что политические
программы идут в разрез с правом и справедливостью вследствие
отсутствия в закладываемом сознании различия в «можно» между
«возможно», «желательно», «недопустимо».
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Abstract: In this article, the author connects the principle of fairness with the
collection, accumulation and storage of information, in particular, photos and
videos, as well as with the use of other technical devices in the broad sense of the
word. The author believes that political programs run counter to law and justice due
to the absence of a distinction in the "possible" between "possible", "desirable", and
"unacceptable" in the consciousness being laid down.
Keywords: administration, psychology, international law, minors, technical
devices, evidence, medical law, trauma.
В предыдущих статьях автор рассматривал вопросы относительно
доказательственной базы по делам, в частности, уделяя внимания
арбитражному процессу [2]. В данной статье автор желает подчеркнуть
некоторые аспекты использования доказательств с учетом возникающих в
современном обществе этических проблем, которые, к сожалению, не
затрагиваются в научной литературе, посвященной доказательствам.
Обратим внимание в первую очередь на сбор доказательств путем
применения фото и видеосъемки [2]. Качество изображения зависит от
примененного технического устройства, оснащения (к примеру, фонарь,
фотовспышка), которые имеются в распоряжении при сборе доказательств, а
значит, от знаний о фотоделе и имущественной состоятельности
применившего технические устройства (фотоаппараты, телефоны различных
брендов), его физической выносливости (сложную, тяжелую технику
невозможно постоянно носить с собой), роста (от этого зависит ракурс
съемки), внимательности и опыта (то, на чём сделан акцент, зависит от
выбранного ракурса, времени суток, технических характеристик в настройках
фотоаппарата). Следует учитывать, что телефон и фотоаппарат воспринимают
и передают меньше информации, чем видит глаз, причем информация,
фиксируемая фотоаппаратом и телефоном (назовем их принимающими
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устройствами), представляет собой ограниченный набор данных. На
принимающее устройство из проведенных опытов автора практически
невозможно зафиксировать задымление, туман, выпадение осадков, сложно
передать данные о географических характеристиках местности, запахах,
звуках, в темное время суток информация еще более ограничена, сильное
солнечное освещение и фотовспышка также удаляют большую часть
информации. Какой бы дорогой бренд не был выбран при применении
принимающего устройства, доказательство будет носить относительный
характер. Если применяющий техническое устройство пожелает обратить
внимание зрителя на пуговицу на пальто проходящего и техническое
устройство позволяет фиксировать пуговицу, то будет отображена пуговица,
а не цветущий на газоне одуванчик или пятно на рукаве пальто, цвет на кадре
также носит ограниченную информацию и меньший спектр. Кроме того, в
последующем применивший техническое устройство вполне вероятно, что
захочет воспользоваться различными фоторедакторами при сохранении
фотоизображения, которые сделают изображение еще менее информативным.
Именно по этим причинам в первую очередь политики, актеры,
спортсмены оказываются в центре различных постановочных скандалов:
фотография является авторской работой, производители и продавцы техники
заинтересованы в продвижении товара, а не вашем этическом облике.
Рассмотрим также для примера, такое доказательство, приводимое в
научной литературе, как видеосъемка. Современные устройства и программы
еще больше предоставили возможность обрезать и вставлять в видео кадры,
звуковую дорожку без возможности определить источник и дату информации:
видеосъемка стала относительным доказательством. На видео, как и на фото,
информация фиксируется с учетом применения технического устройства, глаз
видящего воспринимает информацию иначе, чем она фиксируется на видео,
после проведения съемки снимающий может обнаружить, что большая часть
информации не зафиксирована, именно потому, что мозг воспринял
информацию в другом виде, чем способно техническое воспринимающее
устройство.
Кроме того, что информация фиксируется определенным образом на
воспринимающее устройство, она еще и искажается в дальнейшем (пусть даже
не намеренно) в силу ее дальнейшего сохранения на носители информации и
открытия-закрытия в различных программах.
Одной из проблем использования и применения доказательств является
их сохранность, поскольку невозможно обеспечить полную информационную
безопасность на практике: службы безопасности, руководитель, коллеги,
друзья, родственники (включая детей), соседи, любые иные лица имеют
доступ к информации на носителях и технических устройствах, пользуются
своим служебным положением и могут (не в смысле обладания правом, а
фактической возможности) исказить или удалить информацию.
При оценке в качестве доказательств фото и видеосъемки вполне
приемлем вопрос об этике и дополнительных доказательствах в виде
пояснений к фото или видеосъемке со стороны проводившего съемку. Но в
213

этом случае потребуется достаточно много времени для дополнительной
фиксации информации, информация может утратить актуальность и стать еще
менее информативной в силу неумения доступно для воспринимающего
передать (описать) информацию с места съемки и акцента на отвлеченные
темы.
Как при фото, так и при видеосъемке практически сложно передаваемы
природные явления: рассветы, закаты, звездное небо, снег и дождь, туман,
зрительно воспринимаемые переходы света и тьмы, цветов.
Фото и видеосъемка чаще всего проводятся не спонтанно, а уже с целью:
приходя снимать, снимающий уже мысленно создает план действий,
акцентирует внимание на определённых объектах (мысленных образах, людях
или предметах) и может (здесь хотелось бы специально отметить, что русское
слово «может» менее подходит и более бессмысленно, чем если бы был
применен английский язык для слова «возможность») не заметить важные
детали для съемки. Вполне может получиться и обратная ситуация: тот, кто
делал съемку не замечает ту информацию (объекты, люди), которую могут
заметить на сохраненной информации другие, просматривающие
зафиксированные данные.
Насколько этично поступят фиксирующий информацию и те, кто
восприняли информацию с носителя, зависит от их морального облика.
Фиксирующий информацию может и не подозревать о наличии
дополнительных и существенных деталях, которые ему самому не известны.
Еще в школьные и студенческие годы (если вспомнить практический
опыт) владелец, хранящий информацию на носителях (материальных или
облачных дисках, флешках, картах, ином, в зависимости от возможностей)
сталкивается с тем, что его сокурсники, одноклассники в шуточной форме или
со злым умыслом (то есть воспользовавшись положением и обстоятельствами)
вносят изменения в хранимые данные, удаляют их, искажают, передаваемые
на публикацию школьником исследовательские, публицистические статьи
искажаются до неузнаваемости, при том, что учащиеся доверяют информацию
к публикации и не всегда имеют возможность тут же проверить и оспорить
свои публикации.
Другой пример по использованию и изучению видеоматериалов.
Обратимся к видеоурокам по вязанию. Для того, чтобы сэкономить время
можно просмотреть короткие по времени видеоролики. Автор при изучении
роликов в сети сталкивался с тем, что в них бывают неожиданно, без попытки
внести пояснения (титры или устный комментарий) вырезаны фрагменты с
пояснениями последовательности действий при вязании на спицах отдельного
узора, то есть сам ролик теряет информативность, поскольку представляет
сложность и необходимо потренироваться на спицах и нитках прежде чем
понять, что именно выложено в уроке, составить самостоятельно узор. Такое
же вполне (в смысле вероятности) возникает и при просмотре иных
видеороликов, если рассматривать их как доказательства. Съемка фильмов и
рекламы основана на компилировании отдельных фрагментов.
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Руководители учебных классов или научных кружков не всегда
согласны публиковать предоставленную на публикацию работу, то есть
вмешиваются в личное видение и право авторства публикующего, оценка
возможно будет проставлена в таком случае не за мнение, а за соответствие
стандартам. В этом случае статьи (в том числе в сети Интернет) как
доказательство могут расцениваться только относительно.
Также вполне распространены постановочные фото, когда некая группа
людей (класс, сообщество, коллектив и т.п.) в ходе заранее спланированной
шуточной потасовки выставляет «рога» фотографирующимся, сам фотограф
поддергивает настроение лиц, пригласивших на съемку, просит принять ту
или иную позицию, повернуть лицо, приподнять глаз, и на фотографии
получаются образы взбалмошных, издерганных лиц либо искаженные
гримасами лица. Всё это было бы забавным, если бы не одно «но». В
последующем зачастую данные фото используются как доказательства (не
обязательно в уголовных делах) перед другими лицами.
Полагаю, что поскольку Россия в техническом плане сильно отстает от
других стран, ей следует обратить внимание на те последствия, которые
возникли в технически развитых странах вследствие широкого
распространения технических устройств. Вместе облегчения жизненных
условий в неумелых и неэтичных руках эти технические устройства
превращаются в оружие против общества и человечества.
Если рассматривать использование технических устройств за последние
лет двадцать, то они были широко применимы в рекламных целях, в
распространении информации об услугах ночных клубов (фотографы перешли
границы во всех смыслах), услугах развлекательных компаний (свадебные
мероприятия, юбилеи, корпоративы, различные памятные даты, спа-салоны),
не учитывая, что сетью Интернет и социальными сетями пользуются
несовершеннолетние. Владельцы Интернет-сообществ и распространители
свободно выкинули в сеть Интернет фото и видео порнографического
характера (явно или скрыто выраженного).
Бегло оценивая тот материал, который выкладывается в сети, автор
данной статьи не раз отмечает для себя, что ни один из фильмом, созданных
киноиндустрией в России, он не смог бы рекомендовать для просмотра, при
пролистывании фрагментов фильмов или просмотре в полном объеме, автор
задается вопросом: чем вы хотели поделиться? Так называемые исторические
и
документальные фильмы создаются на основе постановочного,
профинансированного сценария, сама история, зафиксированная в
рекомендуемых учебных материалах, носит
относительных характер,
поскольку (вновь подчеркивает автор, если излагать в упрощенном виде)
информация искажается по времени и пространстве, с учетом изменяющейся
политической и общественной обстановки, изменений межличностных
отношений. Мы можем доверять информации на материальных учебных
носителях в той же минимальной мере, как информации, выложенной в сети
Интернет.
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Возвращаясь к теме фото и видеосъемки как фиксации доказательств,
нужно отметить, что сами по себе в чисто теоретическом, абстрагированном
от человеческого фактора, виде данные методы применимы. Значимы вопрос
кроется в том, кто фиксирует информацию, будет ли она в последующем
использована в неизменном виде и с какой целью.
В данной связи также можно обратить внимание на рентгеновские и
флюрографические снимки: насколько они информативны и имеют ли
ценность или врач может провести лечение и поставить диагноз путем
проведения анализов, визуального осмотра, опроса пациента. Например, при
падении по ощущениям потенциального пациента получен перелом (по
мнению самого пациента), медработник, просматривая рентгеновский снимок
полагает, что ничего нет, боли пройдут и достаточно применения
обезболивающих мазей. Боли не проходят в течение года. В данном случае
проверить боль техническим способом возможно и нет возможности, но
отсутствие возможности пользоваться своим телом как раньше (перемещаться
безболезненно, использовать поврежденные конечности, периодические
потери памяти вследствие постоянных болей) указывают на явный перелом
или вывих, что можно увидеть к примеру с описаний к на сайтах Википедии
[3], Больницы скорой помощи [4], Центральной клинической больницы [5].
Таким образом, нет возможности доверять тем, кто обладает техникой
(включая средства массовой информации и небольшие сообщества), но не
готов отвечать за ее исправность, цели и способы применения. В руках таких
людей замедленная во времени мучительная смерть остальных (в
медицинском и психологическом смысле). Отсутствие границ этических норм
и возможность иметь доступ к безопасности людей (психологической,
экономической и физической) даже в условиях капиталистического общества
не оправдывает их. Отсутствие безопасности и реальной помощи людям со
стороны государства и общественных структур приводит к тому, что
задерганные люди не готовы сотрудничать с властью, не обращаются в
медицинские учреждения даже в крайних случаях, не оспаривают нарушения
прав и в международные суды поступают однотипные, не отражающие
фактическую действительность на местах, дела.
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ДОРАБОТКА ПОДСИСТЕМЫ «МЕДИЦИНА» ЕДИНОЙ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ
«ГЛОНАСС+112»
Аннотация: В данной статье рассмотрена подсистема «Медицина»
единой государственной информационной системы «Глонасс+112». Описаны
преимущества и происходящие взаимодействия между диспетчером и
бригадой скорой помощи. Представлены возможные доработки в части
заполнения карты вызова и мониторинга местоположения медицинских
бригад.
Ключевые слова: оказание медицинской помощи, скорая медицинская
помощь, медицинское оборудование.
Annotation: This article discusses the "Medicine" subsystem of the unified
state information system "Glonass + 112". The advantages and ongoing interactions
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between the dispatcher and the ambulance crew are described. Possible
improvements in terms of filling out a call card and monitoring the location of
medical teams are presented.
Key words: medical care, ambulance, medical equipment.
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Система обеспечения вызова экстренных оперативных служб по
единому номеру «112» («Система-112») - комплексное решение, позволяющее
в рамках единой межведомственной информационной среды осуществлять
мониторинг сил и средств, автоматизированную обработку телефонных
звонков от пострадавших и маршрутизацию таких звонков между
подразделениями различных оперативных служб, заведение и обработку
единой учетной карточки происшествия для всех оперативных служб,
принимающих участие в работе по происшествию.
Подсистема «Медицина» Единой государственной информационной
системы «ГЛОНАСС+112».
На апрель 2019 года более 370 бригад скорой медицинской помощи
Республики Татарстан оснащены мобильными АРМ. При назначении на вызов
бригада получает на планшет контрольный талон с описанием вызова, а также
метку на карте [1].
Преимущества подсистемы:
сокращается время на передачу вызова;
архивация всех вызовов. Возможность формирования отчетов в разрезе
поводов (заболеваний);
мониторинг местоположения бригад;
приемный покой видит местоположение кареты СМП, описание
происшествия, диагноз фельдшера СМП и может подготовиться к приему
пациента;
экономия времени при заполнении документации. Сопроводительный лист
печатается на принтере в стационаре, большая часть информации заполняется
автоматически из фабулы происшествия.
Взаимодействие происходит следующим образом:
Диспетчер авторизуется в ЕГИС «ГЛОНАСС+112».
Диспетчер имеет возможность создать новую или изменить реквизиты
существующей бригады СМП.
Диспетчер ежедневно вносит в систему состав наряда по каждой из бригад
СМП.
Диспетчер создает контрольный талон по происшествию, который поступает
ближайшей свободной бригаде СМП.
Фельдшер бригады СМП авторизуется в системе через приложение на
планшете.
Бригада СМП получает карточку происшествия и берет ее в работу.
Диспетчер на своем рабочем месте видит, что бригада СМП взяла вызов в
работу.
Бригада СМП добирается до места происшествия, производит необходимые
действия по устранению происшествия.
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9. Диспетчер на своем рабочем месте имеет возможность наблюдать за
движением бригады СМП и статусом направленного бригаде вызова.
В процессе обследования и проведения медицинских манипуляций
бригада должна заполнять карту вызова СМП по форме 110/у, утверждённой
Министерством здравоохранения и социального развития РФ [2].
Зачастую на приёме врач заполняет лишь малую часть полей (как
правило, сведения о документах или другие данные, которые сложно
запомнить), а остальная часть карты заполняется уже в карете СМП либо по
приезду в медицинское учреждение. Нередко врач бригады использует
обычный листок, чтобы записать основную информацию о пациенте (какую
считает нужным), а карту заполняет позже.
По окончании приёма пациент (либо его представитель) должен
подписаться в карте возле пункта о согласии (или отказе) на медицинское
вмешательство. При необходимости транспортировки в стационар больной
(либо его представитель) должен подписаться в карте возле пункта о согласии
(или отказе) на транспортировку. В случае если больной, либо представитель
отказываются расписываться, подписи на карте вызова ставит вся бригада
СМП.
Заполнение карты вызова вручную является неэффективным способом и
имеет существенный недостаток – утерю данной карты, поэтому была
добавлена возможность заполнять карточку вызова в планшете.
Данная доработка имеет ряд преимуществ:
 сокращение времени поступления информации о пострадавшем в ЛПУ;
 защита от потери данных, долгосрочное хранение данных;
 возможность просмотра любой архивной карточки вызова, например, при
расследовании случая врачебной ошибки.
Карточка вызова состоит из тринадцати разделов, каждый из которых
представляет собой набор полей, в которые будет вноситься информация о
состоянии пациента, оказанной ему помощи и прочих показателях.
Первый пункт «Основные сведения». В данном разделе заполняются
следующие поля, отображающие основные сведения о пострадавшем:

ФИО;

пол;

возраст;

способ подтверждения внесенной информации (со слов больного/
по его документам);

документы (паспорт, страховой полис, место работы);

место жительства и регистрации;

место вызова;

место оказания помощи;

обстоятельства несчастного случая;

время.
Следующий пункт «Дополнительные сведения». В данном разделе
заполняются дополнительные сведения о пострадавшем, а именно:
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социальное положение больного;

повод к вызову;

причины выезда с опозданием;

причина несчастного случая;

наличие клиники опьянения.
Третий пункт «Клиническая картина». В данном разделе заполняются
клинические показатели состояния пострадавшего:

диагноз;

код по МКБ-10;

код КСГ;

жалобы;

анамнез;

эпидемический анамнез;

аллергологический анамнез;

начало заболевания.
Также заполняются следующие разделы:

Общее состояние

Неврологический статус

Двигательные функции

Состояние кожи

Фонендосокпия и лор

Измерения

Живот

ЭКГ

Осложнения

Оказанная помощь
Доработка
ЕГИС
«ГЛОНАСС+112»
в
части
мониторинга
местоположения медицинских бригад в карточках происшествий.
В целях мониторинга медицинской бригады, назначенной для обработки
вызова, в карточке происшествия для диспетчеров Системы-112 добавлена
возможность отображения текущего местоположения медицинской бригады
на карте.
Это позволяет диспетчеру определить такие показатели, как:
 местоположение бригады СМП;
 местоположение пострадавшего;
 местоположение заявителя.
Данный мониторинг позволит увидеть, насколько быстро медицинская
бригада доехала до пострадавшего, есть ли какие-нибудь преграды и
трудности на пути к пострадавшему (дорожные работы, перекрытые улицы и
т.д.) и на каком расстоянии от пострадавшего находится ЛПУ, в случае его
госпитализации.
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ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО: ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ БАЗА
Аннотация. Законодательная база жилищного строительства с
переходом на проектное финансирование жилищного строительства
должны гарантировать защиту прав физических лиц – участников долевого
строительства, а застройщиков обеспечивать стабильным источником
финансирования. Новая схема финансирования несет не только плюсы, но и
минусы для участников жилищного строительства, генерирует ряд проблем
и рисков, которые рассматриваются в статье.
Ключевые
слова:
жилищное
строительство,
проектное
финансирование, застройщики, дольщики, эскроу-счет.
Annotation. The legislative framework of housing construction with the
transition to project financing of housing construction should guarantee the
protection of the rights of individuals involved in shared construction, and provide
developers with a stable source of financing. The new financing scheme brings not
only advantages, but also disadvantages to participants of housing construction,
generates a number of problems and risks, which are considered in the article.
Keywords: Housing, project financing, developers, equity holders, escrow
account.
Федеральный закон от 30 декабря 2004 года № 214-ФЗ «Об участии в
долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов
недвижимости» заложил правовые основы долевого строительства. В законе
закреплены следующие положения: основные требования к застройщику;
условия договора долевого участия; права и обязанности договаривающихся
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сторон; требование по обязательному страхованию дольщиков и определены
положения государственного контроля долевого строительства [1].
В рамках «дорожной карты» были внесены изменения в закон № 214ФЗ, которые касаются перехода от долевого участия к целевой модели
финансирования жилищного строительства, была создана нормативная база
для развития кредитования застройщиков и использования эскроу-счетов. С 1
июля 2019 проектное финансирование жилищного строительства сменило
долевое строительство. Новая схема предполагает использование
застройщиками банковских кредитов и открытие в банках эскроу-счетов, где
до окончания строительства будут храниться деньги дольщиков. Цели
проектного финансирования: защита прав приобретателей жилья, устранение
сомнительных застройщиков и снижение сроков жилищного строительства.
Риски при проектном финансировании жилищного строительства
перераспределяются
между
банком-кредитором,
застройщиком
и
приобретателем жилья. Новый механизм контроля за целевым расходованием
средств, привлеченных застройщиками, устанавливает требования к
застройщикам и к банкам. Новый механизм жилищного финансирования
наделяет банки функцией контроля за сделкой, которая реализуется через
эскроу-счета. Банк может отказать в проведении операций, если они связаны
с нецелевым расходованием средств.
Эскроу-счета в строительстве имеют следующие особенности: средства
с эскроу-счетов возвращаются дольщикам при банкротстве застройщиков;
застройщик получает денежные средства с эскроу-счета только после
исполнения своих обязательств, то есть окончания строительства; если
застройщик превышает сроки сдачи жилья больше, чем на шесть месяцев, то
покупатель может вернуть свои деньги с эскроу-счета; денежные средства с
эскроу-счета используются для погашения кредита только тогда, когда объект
жилищного строительства будет сдан; а остаток средств на счете составляет
прибыль застройщика. Денежные средства, которые размещенные на эскроусчетах, открытыми покупателями жилья подлежат страхованию с момента
размещения до предоставления. Если застройщик не исполняет свои
обязательства, то дольщикам денежные средства будут возращены, при этом
за одну квартиру максимальное возмещение составит десять миллионов
рублей. Для реализации проекта застройщики вынуждены будут использовать
либо собственные средства, либо привлекать банковские кредиты, что
приведет к снижению рентабельности. Таким образом, происходит замещение
беспроцентных денег дольщиков на недешёвые банковские кредиты.
Получение застройщиком кредитов у банков теперь не связано с объемами
продаж объектов недвижимости, не требует дополнительного обеспечения.
Процесс перехода на проектную модель финансирования модель
усложняется накопленными проблемами в строительстве. Кредиты,
предоставленные строительной отрасли, имеют низкий уровень качества.
Неэффективным и финансово несостоятельным строительным компаниям, а
это, прежде всего небольшие региональные компании, сложно получить
проектное финансирование, что может привести к сокращению предложения
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жилья из-за ухода со строительного рынка мелких региональных
застройщиков, которые работают с точечными объектами и осваивают
небольшие объемы строительства. Проблема нового механизма связана и с
вопросами компенсаций, так как закон не предусматривает начисления
процентов на денежные средства, которые заблокированы на эскроу-счетах.
Такая схема устраивает банки, но не нравится застройщикам, которые
требуют поэтапного раскрытия счетов, по мере выполнения строительных
работ. Банки, безусловно, от такой предоплаты выигрывают несколько раз,
получая в свое бесплатное пользование миллиарды рублей от покупателей
квартир. Осенью прошлого года вице-премьер РФ Виталий Мутко выступил
за поэтапное раскрытие эскроу-счетов для застройщиков жилья, но против
были Правительство, Центробанк и доводы их выглядят убедительно. При
поэтапном раскрытии эскроу-счетов кредитно-финансовые организации
потеряют полный контроль за расходованием застройщиками денежных
средств. При нынешней схеме финансирования банк согласовывает все
расходные операции застройщика и следит за тем, чтобы деньги не тратились
ненадлежащим образом. Если застройщик сможет получать денежные
средства не от банка в рамках сделки проектного финансирования, а напрямую
от покупателей жилья – смысл последних законодательных изменений,
призванных защитить права дольщиков, исчезнет.
У застройщиков своя позиция, по их мнению, забота о покупателях
может проявляться, скорее, в поддержке платежеспособности населения и
рентабельности строительного бизнеса. Чем лучше будет финансирование
проектов, чем ниже будет себестоимость строительства и процент по ипотеке,
тем лучше будет и потребителю. Механизм эскроу-счетов изначально был
направлен, скорее, на психологическую поддержку потребителя, чем на
реальную защиту. Если разорится строительная компания, то человек,
конечно, вернет свои деньги, но потеряет выгоду, т.к. цены за это время
непременно вырастут. Если же разорится банк, то кто и как будет возмещать
потери частных лиц и застройщика до сих пор непонятно, так как эта схема
изначально не проработана. Ожидать поэтапного раскрытия эскроу-счетов не
приходится. Банки, которые в первую очередь получают прибыль от этой
схемы, совсем не заинтересованы в раскрытии, даже в поэтапном.
На портале правовой информации опубликован федеральный закон от
09 ноября 2020 года №368-ФЗ «О внесении изменений в части первую и
вторую Налогового кодекса Российской Федерации». Отнесение денежных
средств участников строительства на счетах эскроу к средствам целевого
финансирования позволит не учитывать эти средства в налогооблагаемой базе
по налогу на прибыль застройщиков.
Расчеты застройщика, которые будут возмещены из средств участников
долевого строительства, учитываются раздельно как произведенные в рамках
целевого финансирования. Использованием по целевому назначению будет
признаваться возмещение денежными средствами со счетов эскроу расходов
застройщика в связи со строительством МКД и иных объектов согласно ДДУ.
Ранее действовавшая ранее редакция Налогового кодекса (НК РФ) не относила
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имущество в виде аккумулированных на счетах организации застройщика
средств дольщиков и (или) инвесторов к средствам целевого финансирования,
не учитываемым при определении налоговой базы по налогу на прибыль.
По данным Банка России на 1 октября 2020 года остатки средств на
счетах эскроу составили 730,5 млрд руб. Еще 46,1 млрд руб. застройщики
получили с раскрытых счетов эскроу за все время с начала работы по новым
правилам. Изменения в НК РФ будут применяться к правоотношениям,
возникшим с 1 января 2020 года.
Таким образом, для реализации целевой модели финансирования
долевого жилищного строительства необходимы значительные усилия,
направленные на рост эффективности строительной отрасли, повышение
кредитоспособности и финансовой устойчивости застройщиков. Необходимо
решить проблемы доступа строительных компаний к инфраструктуре и
высокой регуляторной нагрузки, которые препятствуют снижению
себестоимости в строительстве.
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Современным трендом современного жилищного строительства можно
считать проектирование зданий, в которых сочетаются комфорт,
экологичность и энергоэффективность планировочных решений. В
европейских странах более половины общего энергопотребления уходит на
жилые здания. Следовательно, при повышении энергоэффективности зданий
можно существенно сэкономить имеющиеся ресурсы планеты.
Инновационное направление строительной индустрии - создание
энергоэффективных домов пока еще не получило широкого распространения
в России. Основной принцип проектирования энергоэффективных домов поддерживать комфортную внутреннюю температуру здания без
использования систем отопления и вентиляции, а также использовать
максимальную пропускную способность здания с помощью альтернативных
источников энергии.
Существует специальная классификация для потребления энергии:

если годовая стоимость отопления меньше 90 кВтч / м2, дом будет
в энергосберегающем состоянии;

если он меньше 45 кВтч / м2, дом будет считаться со средним
уровнем энергопотребления;

если стоимость меньше 15 кВтч / м2-Речь пойдет о нулевом
потреблении энергии (расходов на отопление не будет, но для нагрева воды
нужна энергия).
Европейские строители давно и успешно реализуют проекты
энергоэффективных домов. В странах Западной Европы реализованы проекты
по строительству от 10 до 20 тысяч таких домов. Дания, Германия и
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Финляндия считаются лидерами среди стран, где были разработаны целевые
правительственные планы по строительству энергоэффективных зданий.
В Хельсинки (Финляндия) создана полноценная энергосберегающая
зона VIIKKI в 10 км от центра города (население). В обозначенном
микрорайоне, занимающем площадь 1132 га, где проживает 5 500 жителей. В
этой микрозоне использование солнечной энергии обеспечивает 50%
потребности в отоплении и горячей воде, а общая площадь солнечных
коллекторов составляет 1248 квадратных метров.
По
сравнению
с
традиционными
домами
использование
энергосберегающих технологий и альтернативных источников энергии
позволяет снизить потребление до 40%. Энергопотребление дома не
превышает 15 кВт / час на 1 квадратный метр [5].
В Дании городское правительство Эгедала в соответствии с
национальным
планом
реализует
проект
по
строительству
энергоэффективного жилого поселка Стенлозе-Саут. Жители сразу получат
готовые дома, оборудованные всеми энергосберегающими технологиями.
Для минимизации затрат энергоресурсов используются планировочные,
проектные и инженерные решения. Этажность дома, как правило, составляет
1-3 этажа, объемная структура дома максимально компактная, неровности
наружной стены сведены к минимуму, что позволяет снизить теплопотери.
Обязательное условие - должен быть входной тамбур.
Ориентация дома зональная, обращена на юг, потому что основным
источником тепла для отопления дома является солнечная энергия. Во
избежание потерь тепла конструкция ограды у домов должна быть
максимально герметичной, горячей и воздухонепроницаемой. Сопротивление
теплопередачи не должно превышать 0,15 Вт / м2К. Для этого используется
двойная изоляция внутри или снаружи. При возведении цокольного этажа
используется монолитный железобетон, а часть на земле представляет собой
деревянный каркас с многослойной внешней конструкцией.
В строительстве европейских домов широко используются экологически
чистые изоляционные материалы, в том числе натуральные материалы - мох,
целлюлоза, кашемир, стружка и др. [5]. Окна такого дома содержат
трехкамерные стеклопакеты, заполненные инертным газом и имеющие
специальное стеклянное покрытие, которое может принимать более 50%
солнечной энергии внутрь здания. Вентиляция в доме является обязательной
и осуществляется по принципу теплообмена, то есть не менее 70-75% тепла
вместе с выходящим теплым воздухом. Тепло передается в систему
водоснабжения через теплообменник. Для отопления и горячего
водоснабжения дома используется тепло и энергия принимаемая домом.
Использование систем автоматического управления позволяет
сэкономить больше тепловой энергии для всего технического оборудования в
здании. Если эти требования выполняются, можно снизить потребность в
энергии для отопления домов в условиях европейского климата до 15 кВтч /
м2 в год. Для сравнения: для кирпичных домов в Европе этот показатель
составляет 250-350 кВтч / м2, а в России - 400-600 кВтч / м2 [3].
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Как хороший пример, стоит рассмотреть энергоэффективную застройку
2000 года постройки во Фрайбурге, Германия. Основные преимущества
проекта Vauban связаны с идеальной энергоэффективностью и
использованием альтернативного источника энергии (рис. 1 ).

Рисунок 1 - Vauban
Все здания оснащены системой приема/отдачи энергии, позволяющей
«поглощать» энергию теплого воздуха, выходящего из дома. Большинство
домохозяйств используют солнечные батареи для выработки электроэнергии,
а солнечные коллекторы производят горячую воду. В некоторых домах котлы
используются для отопления и выработки электроэнергии, сжигая древесину.
В этом районе установлены тепловые насосы для использования энергии
Земли.
Основная часть территории района Вобан - это сто домов, построенных
в соответствии со стандартами сверхнизкого энергопотребления (стандарты
Passivhaus, «пассивные дома»). Эти здания обладают очень хорошим
изоляционным эффектом, поэтому их можно обогревать без системы
отопления. В основном они могут нагреваться солнечной энергией,
поступающей через окна и через специальные приборы, либо солнечные
коллекторы.
Рассмотрим пример повышения энергоэффективного строительства в
Грузии. Данное тематическое исследование посвящено энергетическому
аудиту жилого здания строительной группы компаний М2 и представляет
собой подход к поиску и оценке потенциальных решений в области
энергоэффективности. В нем описан общий подход к оценке мероприятий,
направленных на повышение качества внутреннего комфорта жителей и
снижение удельного энергопотребления (рис.2).
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Рисунок 2 - «Тамарашвили 6»
Ключевые цели
Основными целями проекта являются:
- Определение потенциала энергосбережения в жилом здании;
- Определение мер по повышению энергоэффективности;
- Расчет экономии энергии;
- Расчет сокращения выбросов CO2. Период 07/2016 – 08/2016
Этапы внедрения
Этап 1. Сбор технических данных по выбранным зданиям;
Этап 2. Анализ данных и определение базового потребления;
Этап 3. Определение мер энергоэффективности и расчет потенциальной
экономии энергии;
Этап 4. Анализ результатов и отчетность.
Энергоаудит отдельных жилых зданий выявил годовой потенциал
энергосбережения-1 346 332 кВтч и примерно 255 тонн сокращения выбросов
CO2. Потребление природного газа для отопления помещений-892,47 кВтч
Расход природного газа на подогрев воды-393,232 кВтч
• Теплоизоляция крыши, цокольного этажа и наружных стен;
• Установка стеклопакетов;
• Установка современного газового котла для отопления помещений и
подогрева воды.
Для современных жилых комплексов особые требования предъявляются
к экологичности, пожаробезопасности и теплоизоляции. Поэтому при
строительстве жилого комплекса "Тамарашвили 6" мы применили продукцию
из каменной ваты ROCKWOOL - систему фасадной теплоизоляции с тонким
штукатурным слоем ROCKFACADE. Она предназначена для монтажа на
несущие стены. Материал эффективно защитит здания комплекса от холода и
жары, чтобы жители всегда чувствовали себя комфортно».
Общая площадь жилого комплекса «Тамарашвили 6» составляет 29,000
кв.м. На сегодняшний день компания «М2» ведет строительство еще трёх
новых жилых энергоэффективных комплексов в Тбилиси.
Система ROCKFACADE представляет собой комплексное решение для
устройства штукатурного фасада любой сложности и включает более двадцати
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тщательно подобранных и совместимых между собой компонентов. Не нужно
отдельно выбирать утеплитель, грунтовку, декоративное покрытие, анкеры –
всё это собрано в системе ROCKFACADE.
Выводы:
1.
по проведенному анализу можно сделать вывод, что в связи с
обострением проблем энергосбережения и защиты окружающей среды, люди
все больше внимания уделяют использованию нетрадиционных видов
энергии, таких как солнечная энергия. Использование солнечной энергии (к
примеру в пассивных домах) в современном развитии строительства оказало
значительное влияние на снижение потребления энергии традиционными
источниками энергии (отопительное и охлаждающее оборудование).
2.
энергосберегающие строительные технологии используются
комплексно в совокупности с использованием альтернативных источников
энергии и технологий, снижающих потери тепла.
3.
Для повышения энергоэффективности в жилых домах необходимо
ввести более высокие показатели для теплотехнических установок на
нормативно-правовом уровне, а также совершенствовать систему законов в
отношении энергоэффективного строительства в России с целью создания
благоприятной базы для инвесторов этой сферы.
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Каждый человек желает, чтобы вокруг него царили уют и красота.
Поэтому еще с давних времен люди стремились украсить своё жилье
различными предметами и арт-объектами. Даже самые, казалось бы, обычные
вещи способны изменить нашу окружающую среду. Начиная с обычных рамок
для фотографий и заканчивая мебелью - всё это в целом будет отражаться на
атмосфере нашего дома.
Цветочные композиции являются одними из самых распространенных
источников комфорта. Трудно представить уютный дом без цветов. Именно
цветочные композиции создают в помещении особо тёплую и уютную
атмосферу, в которой так и хочется наслаждаться своей жизнью и отвлекаться
от повседневных забот. Цветы, кроме декоративной функции, еще и помогают
нашему интерьеру оживиться.
Интерьер – это оформление внутреннего пространства помещения,
которое обеспечивает каждому человеку эстетическое восприятие и
атмосферу уюта.
Элементами, которые определяют общую картину комнаты, могут
являться отделочные потолки, стены, украшенные различными обоями или
декоративной штукатуркой, мебель, и, конечно же, такие элементы декора, как
фоторамки, статуэтки, вазы. Эти элементы в целом определяют интерьер
помещения.
В настоящее время многие дизайнеры стремятся вместить в интерьере
технические устройства, так как в современном мире невозможно обойтись
без телевизора, компьютера и других видов техники, но в то же время
стремятся включить в свой интерьер естественно-природные компоненты. К
последним можно отнести и флористический дизайн.
К сожалению, живые цветы не долговечны. Поэтому, чтобы заменить их,
люди придумали цветы, которые никогда не завянут, они называются
искусственными цветами.
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Такие цветы – это очень стильное дополнение к любым видам интерьера.
В настоящее время искусственные цветы почти ничем не отличаются от
живых.
Искусственные цветы удобны хозяйкам, которые все время заняты и не
могут найти времени ухаживать за живыми цветами.
Но это не значит, что искусственные цветы будут смотреться не
гармонично в интерьере. Самая главная задача, чтобы красиво расположить
такие цветы – это их грамотная расстановка. Очень важно, чтобы они
подчеркивали красоту интерьера.
Со вкусом подобранные и выполненные из качественных материалов
искусственные цветы гармонично вписываются в интерьер помещений.
В зависимости от стиля помещения и ваших вкусов можно использовать
в интерьере как букеты в вазах, так и искусственные цветы в горшках.
Среди преимуществ искусственных цветов можно выделить следующие:
- для искусственных цветов не нужны удобрения, поливы;
- они хороши для тех, кто все время бывает в отъездах, так как не
нужно их поливать;
- эти растения не вызывают аллергию на цветочную пыльцу;
- если вдруг горшок с искусственными цветами упадет на пол не нужно
будет собирать землю с пола;
- растения не болеют и не подвергаются атакам вредителей;
- если сравнивать живые и искусственные цветы, то можно сказать, что
искусственные цветы неприхотливы. Поэтому размещая их в своем доме или
квартире, можно не задумываться в какой комнате их расположить, потому
что источник света для них не является главным условием.
К недостаткам можно отнести то, что:
- искусственные цветы не имеют запаха;
- такие композиции все-таки нуждаются в некотором небольшом уходе.
Время от времени нужно протирать их от скопившейся пыли.
Самыми оригинальными цветами, которыми можно украсить интерьер,
являются цветы ручной работы. Такие цветы будут только в единственном
экземпляре.
Искусственные цветы можно изготовить самостоятельно из таких
материалов, как силикон, ткань, пластик, полимерная глина, фоамиран, ленты
и др.
Силиконовые цветы
Данный вид материала способен передать цветам самые тонкие
особенности живых растений. Кроме того, цветы, изготовленные из силикона,
отличаются долговечностью и легко моются.
Цветы из ткани
Эти искусственные цветы являются наиболее популярными. Впервые
цветы из ткани начали делать в Китае из шелка. Они считались дорогим
украшением интерьера. Такие цветы, придавая интерьеру изысканность,
смотрятся в интерьере гармонично.
Пластиковые цветы
231

Эти цветы изготавливаются из дешевого бросового материала пластмассы. Они отличаются от остальных своим внешним видом и
небольшой ценой.
Цветы из гофрированной бумаги
Красивый и аккуратный букет цветов из гофрированной бумаги станет
изюминкой интерьера. Из данного вида материала можно сотворить большое
количество видов цветов. Это могут быть розы, тюльпаны, маки, крокусы,
хризантемы и др.
Цветы из фоамирана
Фоамиран (пластичная замша) – это декоративный пенистый материал,
который используется в рукоделии. Данный вид материала является самым
молодым, так как появился он недавно. К преимуществам данного материала
можно отнести его нетоксичность, безопасность в использовании. Он
отличается от других материалов тем, что он пластичен, то есть при
нагревании он принимает заданную форму. Его можно легко мыть водой,
фоамиран не потеряет форму.
Несмотря на новизну этого материала в рукоделии, из него можно
составить различные цветочные композиции. Цветочные композиции из
фоамирана придают нежность интерьеру.
Таким образом, можно сделать вывод, что значение флористических
композиций в дизайне интерьера очень велико.
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Рассмотрение вопросов, связанных с инновационной деятельностью и ее
применением на предприятиях ив бизнесе – актуальная тема на сегодняшний
день [3]. Для того чтобы инновационный бизнес функционировал необходима
его всесторонняя поддержка, т.е. необходимо создание и поддержание научнотехнической среды на всех уровнях: научные базы, институты и университеты,
предприятия и организации, относящиеся к инновационной среде или
имеющие научные лаборатории; организации по финансированию таких
проектов, инвестиционные базы. Говоря об инвестиционных базах и
организациях-инвесторах, необходимо понимать, что их поддержка возможна
только на уровне законодательства [4].
Все это свидетельствует о том, что ключевым направлением развития
следует считать создание инфраструктур, осуществляющих инновационную
деятельность. Одним из базовых признаков современного этапа
технологического прогресса является создание и широкое распространение
территориальных научно-производственных систем. Среди них – научные
парки, инновационные технологические центры, инкубаторы нововведений и
другие аналогичные структуры, которые ориентированы на ускоренное
воплощение результатов научных исследований в новую технику, технологии
и материалы. Все это стало основополагающим фактором в усилении отдачи
науки, интеграции ее основных звеньев с производственным процессом.
Так, технопарковые структуры можно классифицировать на [2]:
-инкубаторы;
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-технологические парки;
-технополисы;
-регионы науки и технологий.
Технопарки являются элементом инфраструктуры инновационной
деятельности. Они существуют уже больше полувека, поэтому их развитие
наглядно можно проследить в работах, как отечественных ученых, так и
зарубежных.
Проведем анализ и сравним историю формирования технопарковых
структур в России и за рубежом.
В России первый технопарк появился в 1990 г., это был Томский научнотехнологический парк. А уже через три года их количество увеличилось до 43
технопарков. В 2000 г. была проведена аккредитация действующих
технопарков в России, которая оценивала такие параметры, как:
- наличие связи технопарка с университетом;
- число созданных и внедренных технологий;
- наличие заинтересованности региона в работе технопарка.
С 2004 г. началась история современных технопарков России. Это
связано с тем, что была поставлена национальная задача создавать и развивать
данную сферу [5].
Поддержка создания технопарков в сфере высоких технологий
осуществлялась в период с 2007 по 2014 гг. В настоящий момент действие
программы завершено.
В 2017 г. поддержку со стороны правительства России получили
промышленные технопарки, которые производят ранее не выпускаемую и не
имеющую аналогов промышленную продукцию.
Период 2016-2020 гг. стал самым активным по числу созданных в это
время технопарков. На сегодняшний день в нашей стране насчитывается 179
технопарков, расположенных в 55 регионах РФ [6].
Размещение технопарковых структур по территории России не является
равномерным. Большая их часть находится в Центральном Федеральном
округе (г. Москва, г. Санкт-Петербург, Московская область) – 51,4% по
состоянию на 2020 г. На втором месте Приволжский Федеральный округ
(Республики Татарстан и Мордовия, Нижегородская, Самарская, Ульяновская
области) – 20% по состоянию на 2020 г. Наименьшее количество технопарков
находится в Южном и Северо-кавказском федеральных округах – по 1,7% по
состоянию на 2020 г.
Наличие территориальной неравномерности определяется рядом
факторов. Это близость к крупным финансовым, научным центрам и
академической среде, кадровый потенциал, заинтересованность инвесторов и
региональных органов государственной власти в развитии новых
высокотехнологичных видов экономической деятельности и т.д. [1]
Зарубежный опыт появления и развития технопарков более насыщен.
Так, первый технологический парк датируется 1951 г. и он появился в США в
Калифорнии. Родоначальником выступал Стэнфордский университет, часть
территории которого сдавалась в аренду фирмам, которые занимались
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наукоемкой деятельностью. Большая часть таких фирм работала на
оборонный комплекс страны, поэтому они имели выгодные заказы и
господдержку. В результате университет получал доход и возможность
трудоустраивать
своих
выпускников,
а
фирмы
использовали
специализированное
оборудование,
могли
отбирать
высококвалифицированных специалистов прямо из учебного заведения.
Реализация задуманной идеи привела к началу образования сообщества,
которое всемирно известно как Кремниевая долина. Данный пример
положительно отразился на развитии техопарков и уже к концу 1950-х гг. в
США их было уже 12.
В 1980-х гг. в США число технопарков увеличилось еще на 47, а в 1990х на 25. Не все технопарки ставили приоритетом развитие
высокотехнологичных отраслей промышленности страны. Многие из них
были созданы для обеспечения занятостью людей в районах, которые
отставали по темпу развития. Созданные парки открывались как при
университетах по указанию правительства, так и коммерческим путем.
Заинтересованные лица и частные организации по своей инициативе
формировали инновационные кластеры.
В Европе также технопарковые структуры появились в 50-х гг.
прошлого века. В Бельгии в середине 1950-х гг. открылся «Ивер-Брюссель». В
Великобритании
создание
технопарка
произошло
при
участии
Кембриджского университета в начале 1970-х гг. Таким образом, зарубежная
история становления технопарковых структур датируется 1950-1970 гг.
Позже всех среди стран Европы формирование технопарков произошло
в Германии – в 1983 г. был образован немецкий инновационнотехнологический центр.
Современная ситуация в сфере технопарковых структур в США
характеризуется популярностью такой формы организации инновационной
деятельности как бизнес-инкубатор. Фирмам, у которых имеются
инновационные проекты, бесплатно в течение определенного времени
предоставляют необходимые для работы условия и помещения, бесплатно
оказываются финансовые, юридические и другие консультационные услуги.
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всегда были сложными. Взаимоотношения между этими странами носит
динамичный характер. Отношения между двумя этими странами
оказывают значительное влияние на жизнь всего азиатского региона. До
1980-х годов в взаимодействие этих двух стран было основано на недоверии
и враждебности по отношению друг к другу. Только к концу ХХ в. можно было
наблюдать некоторые положительные сдвиги в этих сложных
межгосударственных отношениях.
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Annotation: Relations between the world's two largest powers have always
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Relations between these two countries have a significant impact on the life of the
entire Asian region. Until the 1980s, the interaction between the two countries was
based on distrust and hostility towards each other. Only by the end of the twentieth
century could we observe some positive changes in these complex interstate
relations.
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Главной проблемой, препятствующей полному налаживанию
отношений между Китаем и Индией, является территориальный вопрос.
Каждая страна отстаивает свою позицию относительно принадлежности
некоторых пограничных территорий. Началом конфликта на этой почве
послужили сначала незначительные, потом переросшие в боевые действия
столкновения. Они начались в 1962 году с небольших военных столкновений
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по поводу Тибета. Осенью того же года КНР сумела взять несколько больших
районов на которые посягала и продолжает посягать Индия. После этого
инцидента граница между двумя странами конфликта стала проходить "линии
фактического контроля".
Причиной основного и главного конфликта является вопрос о
Тибетском автономной районе. Этот конфликт чаще всего рассматривается
вместе с территориально-пограничным спором. Так называемым "яблоком
раздоры" является именно та территориальная зона, где Индия граничит с
Тибетским автономным округом. 23 июня 2003 г. была подписана Совместная
индийско-китайская декларация, в которой содержится официальная позиция
руководства Индии по данному вопросу. В соответствии с ней индийское
руководство признает, что ТАР является частью Китая и что они не позволят
жителям Тибета
вести направленную против Китая деятельность на
территории Индии.
Урегулирование спорного территориального спора усложняется и тем,
что Китай придерживается твердой позиции по данному вопросу, а в самой
Индии много противоречивых мнений по тибетской территории и роли самого
тибета в разрешении этого вопроса. Одним из значительных факторов из-за
которого урегулирование погранично-территориального спора затягивается
это то, что часть границы Китая на западном участке-это граница с
территорией Кашмира.
Тема принадлежности Кашмира особенно обострилась после Второй
мировой войны и данный спор о принадлежности этой территории не
разрешен до сих пор. Кашмирский вопрос затрагивает не только китайскоиндийские отношения, но и является предметом столкновения с этими двумя
азиатскими странами еще и Пакистана.
Помимо Кашмира и Тибета роль в пограничном индийско-китайском
споре играют еще и территории Аруначал Прадеш и Сиккима. Вопрос этих
территорий сильно взаимосвязан с тибетским.
Основная проблема
заключается в том, что Китай отказывается признавать их частью Индии и
посягает на территории, которые некогда находились под протекторатом
Индии и были присоединены к ней к 1975 г.). Здесь страны могли бы пойти на
соглашения на взаимовыгодных условиях и если Китай официально признает
территорию Сиккима частью Индии, то Индия идет на уступки в пограничном
вопросе. Однако военные амбиции обеих сторон мешают урегулированию
этого вопроса.
В начале ХХI в. наблюдается положительный сдвиг в отношениях
между двумя соседними странами, хотя это был период обострения ситуации
и разгар кашмирского кризиса. Китайский премьер-министр впервые за
продолжительный период посетил Индию и высказал мнение о необходимости
создать новый, безопасный механизм для решения пограничных вопросов и
выстроить взаимовыгодные партнерские отношения. В результате визитов
представителей двух стран и долгих переговоров к 2005 году был почти закрыт
вопрос принадлежности Сиккима.
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23 июнь 2003 г. является значимой датой в истории индийско-китаских
отношений. В этот день было подписана "Декларация КНР и Индии о
принципах отношений и всестороннем сотрудничестве" ее подписал премьер
Госсовета Китая Вэнь Цзябао и А. Бю Ваджпаи. Декларация затрагивала не
только нынешние взаимоотношения двух стран и территориальный вопрос, но
и выработала принципы долгосрочного сотрудничества Индии и Китая в
политической, экономической, научно-технической, образовательной
областях. Важным пунктом декларации было первое, официальное признание
индийского правительства в том, что Тибетский автономный район является
частью КНР. Помимо декларации был подписан "Меморандум о расширении
пограничной торговли", в соответствии с которым индийские и китайские
компании будут принимать активное участие в проектах третьих стран,
причем не как конкурирующие страны, а в качестве партнеров. Правительство
Индии заявило о том, что ныне допустит в своей стране деятельность тибетцев
против Китая.
В целом в последнее время наблюдаются положительные тенденции в
развитии отношений этих двух стран Южной Азии. Они сотрудничают во
многих областях, заключают договоры и с 2015 года отменили таможенные
барьеры. Решение погранично-территориальных вопросов происходит на
основе конструктивных диалогов и отношения между странами активно
развиваются.
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К началу Второй Мировой войны Индия продолжала оставаться под
властью Британской колониальной империи. И именно британское
правительство, не спросив согласия индийских политических партий
входящих в Центральное законодательное собрание, объявило Индию
воюющей стороной. Британские власти ввели в стране закон «Об обороне
Индии». В соответствии с введенным законом были созданы специальные
трибуналы по рассмотрению преступлений «против обороны страны».
Данный закон вызвал массу противоречий в индийском обществе, ведь он
давал практически неограниченное право проводить любые мероприятия по
отношению к лицам, деятельность которых вызывало подозрение и
признавалась опасной для обороны Индии. Несогласованное решение о
участии в войне вызвало большое негодование среди индийской
общественности. Все слои населения протестовали против такого решения
британских
властей,
начались
антиправительственные
восстания,
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демонстрации, митинги. Через несколько дней после объявления о вступлении
Индии в войну Конгресс высказал свои взгляды относительно участия в ней
Индии. Конгресс заявил, что страна может участвовать в войне только на
стороне защиты демократических интересов и установления принципов
демократии во всем мире. Однако для этого Великобритания в первую очередь
должна была покончить с империалистической политикой в Индии,
установить в своих колониях демократию и дать жителям Индии право на
самоопределение. У Индии с ее огромным количеством ресурсов была
возможность повлиять на ход войны. Конгресс выдвинул свои требования и
потребовал Великобританию опубликовать декларацию о свободе Индии. В
ответ на это британское правительство дало обещание после окончания войны
разработать новую конституцию согласовав ее с руководителями разных
партий и представителями общин. Такой ответ дал понять Конгрессу
, что Великобритания дала отрицательный ответ на его просьбы и что война, в
которую
страну
втянули
насильно
отстаивает
исключительно
империалистические интересы. Реакцией на это послужила отставка сразу
нескольких провинциальных министров. Коммунистическая партия Индии
также отказалась от участия в войне и видела возможность получить
независимость Индии пока Британия втянута в военные действия. Таких же
взглядов придерживалась Мусульманская лига и выступила против участия в
войне.
В стране нарастали антивоенные настроения. Руководители партий
призывали к неповиновению колониалистам и продолжали выдвигать им свои
требования, после принятия которых они будут готовы принять участие в
войне. На протяжении практически целого года Индия предлагала
Великобритании принять их условия, но каждый раз получала жесткий отказ.
После того, как требования были окончательно отвергнуты, Конгресс призвал
жителей страны к так называемому “гражданскому неповиновению”.
Понимая, что широкомасштабные восстания и демонстрации не приведут к
успеху, руководители Конгресса разработали специальную тактику протеста.
Они открыто заявляли о том, что собираются выйти на демонстрацию,
сообщали дату и время, это была форма нравственного протеста.
Демонстранты выступали с антивоенными призывами и тем самым нарушали
введенный британскими властями закон. Выступавшие призывали солдатов не
идти на войну, не покупать выпущенные властями военные облигации, не
отправлять материалы на военные нужды и т.д. К протесту присоединился и
Джавахарлал Неру, объясняя, что они выдвинули Британии почетные условия
участия в войне, но те отказались и Конгресс был вынужден таким способом
выразить свою позицию. Неру был задержан и приговорен к четырем годам
тюремного заключения. Наряду с Д. Неру с такими же лозунгами выступали и
другие видные деятели страны. Однако кампания гражданского
неповиновения не получила большую популярность среди масс, многие
обстоятельства препятствовали этому. Большое количество представителей
Конгресса было заключено под стражу, кампания не достигла своих целей и
не имела такие масштабы, чтобы Великобритания начала видеть в данном
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протесте сильную угрозу для себя. Колониальные власти к 1941 году уже вели
широкомасштабную вербовку и отправляли индийцев на фронт, военная
промышленность развивалась быстрыми темпами и огромное количество
ресурсов Индии было задействовано в военных целях. К 1941 году авторитет
Советского Союза в Индии был значительным и новость о нападении
Германии на СССР наложила положительный для Великобритании отпечаток
на отношение КПИ к войне. Представители Компартии объявили, что характер
войны изменился с империалистического на военный и следует оказать
Англии всяческую поддержку для совместной борьбы против Германии и
Японии.
Роль Индии во Второй мировой войне сложно переоценить. С начала
войны страна получала большие военные заказы для снабжения Англии и ее
союзников боеприпасами. по всей стране открывались металлургические
заводы, химические предприятия, заводы по производству боеприпасов и
вооружений. Масштабы военных предприятий росли с каждым месяцем.
Именно Индия отвечала за продовольствие для английской и индийской
армии, как в самой стране так и далеко за ее пределами. Такое количество
вывозимого продовольствия ухудшило и без того плохое положение и в
стране начался очень сильный голод, вырос уровень смертности.
По
официальной информации военные расходы Индии ударил по бюджету
страны на более чем 1200 млн. фунтов стерлингов, а стоимость
сосредоточенных на военные нужды ресурсов доходила до отметки 3 млн.
фунтов стерлингов, а количество мобилизованных индийских солдат
составляло 2,5 млн. человек.
Использованные источники:
1.
Британская империя / под ред. П.И. Лебедева-Полянского, Ф.Н.
Петрова, О.Ю. Шмидта. М.: Советская энциклопедия, 1943. - 464 с.
2.
Бушевич В., Дьяков А. Индия и вторая мировая война // Мировое
хозяйство и мировая политика. 1940. - №12. - С.53-67.
3.
Всемирная история: В 24т. Т.23. Вторая мировая война / под ред.
А.Н. Бадак, И.Е Войнич, Н.М. Волчек. Минск: Литература, 1998. - 592с.

241

УДК 811.111
Назарова Е.А.
Студентка магистратуры
Елабужский институт Казанского
федерального университета
Россия, Елабуга
ИНТЕРФЕРЕНЦИЯ РОДНОГО ЯЗЫКА В ПРОЦЕССЕ
ИЗУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ КАК ПРЕДМЕТ НАУЧНОГО
ИНТЕРЕСА
Аннотация: Эта статья посвящена проблеме овладения языком и
интерференции, создаваемой родным языком (L1) в процессе изучения
второго и последующих иностранных языков (L2). Представления о языковой
интерференции и переводе, предоставляемые теориями двуязычия, приводят
к пониманию их применения к современным тенденциям в образовании.
Цель этой статьи - представить целостный обзор предыдущих
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Annotation: This article is devoted to the problem of language acquisition
and interference created by the native language (L1) in the process of learning the
second and subsequent foreign languages (L2). The concepts of language
interference and translation provided by the theories of bilingualism lead to an
understanding of their application to modern trends in education.
The purpose of this article is to provide a holistic overview of previous
research on the subject.
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Взаимосвязь между усвоением первого и второго языков была основным
предметом интереса с самого начала лингвистических исследований и
приобрела огромную популярность в последнее время из-за стремительных
темпов глобализации. В период 70-х и 80-х годов были проведены различные
исследования с учащимися первого и второго языков, показавшие, что фонемы
играют роль в категориях носителей языка. Были предложены три модели для
объяснения функционирования L1 в L2. Первая модель говорит о взаимосвязи
между зрелой фонологической системой и восприятием речи. Модель
перцептивной ассимиляции (PSM) была разработана для анализа
функционирования фонологической системы L1 говорящего при восприятии
неродных звуков (Best, 1994). Другая модель, которая фокусируется на
проблеме приобретения сегмента L2, - это модель обучения речи (SLM). SLM
пытается выяснить, как восприятие речи влияет на фонологическое усвоение,
различая два типа звуков: «новые» (не идентифицируемые ни одним звуком
L1) и «похожие» (идентифицируемые звуками L2). Было высказано
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предположение, что фонетические системы в производстве и восприятии
имеют тенденцию быть адаптивными на протяжении всей жизни и
реорганизовываться в ответ на звуки во входных сигналах L2. Этот процесс
известен как «классификация эквивалентности», которая препятствует
установлению новых фонетических категорий для похожих звуков. Однако
исследователи не могут объяснить природу этого механизма (Flege, 1995).
Другой моделью взаимодействия восприятия речи и фонологического
восприятия является расширенная работа Ричи (1968) и Майклса (1973). Таким
образом, он объясняет, что признаки, используемые в грамматике,
различаются по степени их значимости. Особенности, которые часто
используются в фонологии языка, будут более заметными, чем менее часто
используемые. Таким образом, особенности, более заметные в системе L1,
будут сильно влиять на восприятие учащимся новых звуков L2 (Hancin and
Bhatt, 1994). Согласно теории геометрии признаков, каждая фонема уникальна
с точки зрения своей структуры, которая отделяет ее от других сегментов в
инвентаре (Clements, 1985; Sagey, 1986). Всегда возникает вопрос, почему
чужие звуки воспринимаются в терминах родных звуковых категорий.
Необходимо также изучить генетическое развитие этих систем.
Универсально один и тот же принцип применим как к первому, так и ко
второму языку, Хотя существует различие с точки зрения возможностей
обработки, что приводит к интерференции. "Гипотеза контрастивного
анализа" утверждает, что структуры и формы первого языка индивида
отличаются от структур и форм второго языка, что может привести к ошибкам
в говорении, чтении и письме (Dulay et al., 1982). Ленненберг (1967)
предложил свою теорию критического периода, в которой он утверждал, что
для того, чтобы иметь надлежащую беглость речи, она должна быть
приобретена или изучена до наступления половой зрелости. Однако он
опустил вопрос о том, относится ли это только к овладению первым языком
или распространяется также и на овладение вторым языком. Ленненберг
предложил два этапа: во-первых, изучение языка происходит в детстве. Вовторых, достигая к половому созреванию значений взрослого возраста, мозг
теряет свою пластичность и реорганизующие способности, необходимые для
овладения языком.
Существует два фактора, подтверждающие гипотезу наличия
критического периода на овладение первым и вторым языком отдельно. Вопервых, на ранней стадии человек вполне способен к изучению языков. Если
не инициировать обучение вовремя, то по мере созревания она будет
уменьшаться. Тем не менее, если произойдет обратное, способность к
дальнейшему изучению языков останется неизменной на протяжении всей
жизни. Леннеберг, 1967, представил феномен церебрального доминирования
и пришел к выводу, что в детстве левое полушарие обычно более
непосредственно вовлечено в язык и речь, чем правое. После достижения
зрелости оба полушария становятся достаточно специализированными для
функционирования, и с завершением латерализации (смещение языка
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полностью влево, а остальных-вправо) происходит поляризация функций
между двумя полушариями.
Сравнительная неспособность детей младшего возраста переносить и
запоминать лексику в терминах их первого языка дает им преимущество в
изучении второго языка без вмешательства со стороны их первого языка.
Иностранный акцент - это неспособность пользователей неродного
языка воспроизвести целевой язык с фонетической точностью, необходимой
носителям языка для принятия его за родную речь. Хотя во всех языках
существует довольно большая вариативность фонетической реализации в
зависимости от ряда региональных, социальных и стилистических факторов.
Носители языка, по-видимому, из-за большого опыта работы с языком,
похоже, не испытывают особых проблем с распознаванием отклоняющейся
фонетической реализации языка, обычно известной как иностранный акцент.
Стрэндж (1995) использовала термин “перцептивный иностранный
акцент” для обозначения “значительной трудности”, с которой взрослые
“воспринимают большинство (но не все) фонетических контрастов, которые
не функционируют в их родном языке”, и она отмечает, что это может
помешать изучению фонологии L2. К моменту завершения мозговой
латерализации в период полового созревания появляется иностранный акцент
(Scovel, 1967). Вероятность овладения вторым языком выше примерно до 12
лет, так как латерализация еще не завершена.
Современная образовательная тенденция в равной степени связана с
пониманием абсолютной необходимости овладения несколькими языками, а
также постепенным признанием природы плюрилингвизма, что должно
привести к разработке обучающих механизмов и инструментов, помогающих
учащимся более чем одного ФЛ стратегически управлять дисбалансом между
различными степенями беглости в лингвокультурах, которым они
подвергаются. Мы считаем, что дальнейшее изучение процессов культурной и
языковой интерференции может дать неоценимые знания для преподавания
языка и культуры в полиязычном классе.
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Аннотация: научная статья посвящена исследовательскому анализу
основных инструментов и методов, которые используются предприятиями
экономики Российской Федерации в рамках оценки финансовой устойчивости.
Актуальность исследования обусловлена ростом рыночной волатильности на
фоне пандемии коронавируса, из-за чего влияние внешних и внутренних
факторов на финансовое состояние компаний увеличивается. В заключении
работы, автором установлено, что в рамках исследования внутренних
факторов, влияющих на финансовую устойчивость компании необходимо
использовать различные экономические показатели и методы финансового
анализа, а при исследовании внешних факторов – инструменты
стратегического анализа.
Ключевые слова: финансовая устойчивость; финансовое состояние;
факторы финансовой устойчивости; внутренние факторы; внешние
факторы.
Annotation: the scientific article is devoted to the research analysis of the
main tools and methods that are used by enterprises of the economy of the Russian
Federation within the framework of assessing financial stability. The relevance of
the study is due to the growth of market volatility amid the coronavirus pandemic,
due to which the influence of external and internal factors on the financial condition
of companies is increasing. In the conclusion of the work, the author found that in
the study of internal factors affecting the financial stability of the company, it is
necessary to use various economic indicators and methods of financial analysis, and
in the study of external factors - the tools of strategic analysis.
Key words: financial stability; financial condition; factors of financial
stability; internal factors; external factors.
Коммерческая деятельность каждой организации заключается в
достижении финансового результата, выраженного в размере прибыли
компании. Однако, для обеспечения эффективности хозяйствующей
деятельности и производственных процессов, необходимо грамотное
управление финансовыми ресурсами, результат чего отражается в степени
финансовой устойчивости предприятия.
При этом управление финансами организации заключается в учете не
только внутренних особенностей производственного цикла, но и в анализе
внешних факторов, которые способны напрямую или косвенно повлиять на
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финансовую устойчивость бизнеса. Тем самым, создается крайне острая
необходимость для менеджеров предприятий и корпораций проводить
исследование факторов внутренней и внешней среды, которые имеют какойлибо уровень влияния на финансовую деятельность организации.
Актуальность научного исследования на тематику «исследование
внутренних и внешних факторов, влияющих на финансовую устойчивость
компании» обусловлена ростом рыночной волатильности на фоне пандемии
коронавируса, из-за чего влияние внешних и внутренних факторов на
финансовое состояние компаний увеличивается.
Целью научной статьи является исследовательский анализ основных
инструментов и методов, которые используются предприятиями экономики
Российской Федерации в рамках оценки финансовой устойчивости.
«Финансовая устойчивость организации» – это степень качества
финансового состояния предприятия, которое характеризует возможность
обеспечения производственного цикла финансовыми ресурсами при
грамотном управлении соотношения собственных и заемных средств, а также
благодаря достижению прибыльности и рентабельности капитала.
Как и любое понятия, финансовая устойчивость выполняет свой
следующий ряд функций [5]:
- равновесие, которое заключается в оптимальном соотношение
собственных и заемных средств предприятия;
- кредитоспособность, которая заключается в возможности привлечения
заемных средств и обеспечения платежеспособности по кредитным платежам;
- рентабельность, которая заключается в поддержании развития бизнеса
предприятия через получение прибыли от производства продукции.
Важнейшим аспектом управления финансовой устойчивости
предприятия является оценка и анализ финансовой деятельности организации,
что возможно при исследовании внутренних и внешних факторов.
На сегодняшний день при оценке финансовой устойчивости
предприятия могут использоваться более 200 различных показателей,
основных из которых изображены на рисунке 1.
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Показатели
ликвидности
Показатели
оборачиваемости
средств

•Коэффициент текущей ликвидности
•коэффициент быстрой ликвидности
•Коэффициент абсолютной ликвидности

•Оборачиваемость активов
•Оборачиваемость постоянных активов
•Оборачиваемость чистых активов
•Средний период погашения задолженности
•Оборачиваемость задолженности

•Рентабельность оборотных средств
•Рентабельность активов
•Рентабельность собственного капитала
•Рентабельность чистых активов

Показатели
рентабельности

Рыночные
показатели

•Рост цена акции
•Дивидендный доход
•Коэффициент реальной стоимости компании
•Коэффициент выплат

Рисунок 1 – Группа показателей оценки финансовой устойчивости
предприятия [3].
Методов проведения анализа финансовой устойчивости предприятий
достаточно много. Одними из наиболее популярных в российской практике
является методика Савицкой и методика Шеремета.
Каждый из данных методов оценки финансовой устойчивости компаний
включает в себя, в первую очередь, анализ внутренних факторов, а именно
экономических
показателей
производственной,
финансовой
и
инвестиционной деятельности.
Для исследования внешних факторов, влияющих на финансовую
устойчивость предприятий, как правило, российские менеджеры также
используют классические методы и инструмента, которые соотносятся с
анализом внутренней среды. Однако, необходимо учитывать и отдельные
внешние факторы российской экономики, которые имеют пагубное влияние
на финансовую устойчивость отечественного бизнеса [4].
Так, к современным трудностям и проблемам, которые выступают
внешними факторами, влияющих на финансовую устойчивость компаний
выступают:
- девальвация российского рубля, что связано с отрицательным
влиянием рынка нефти;
- пандемия коронавируса, которая выступает угрозой для будущего
развития мировой и отечественной экономики из-за спада производственной
и инвестиционной активности;
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- рост инфляции, который влияет на потребительскую способность
населения, а значит, способен влиять на внутренние показатели продаж и
выручки компании;
- ужесточение денежно-кредитной политики Банка России, что
предполагает рост уровня процентных ставок на коммерческое кредитование
и увеличение барьеров при внешнем финансировании.
При этом, в рамках анализа влияния данных внешних факторов на
финансовую устойчивость, стоит использовать методы не финансового
анализа, а стратегического анализа.
Например, наиболее классическим инструментом выступает SWOT
анализ, который базируется на анализе четырех сфер, среди которых сила,
слабость возможности и угрозы компании [5].
Данный инструмент стратегического анализа не выступает
высокоэффективным по той простой причине, что на его результаты большое
влияние оказывает субъективный фактор и точка зрения лиц, его
применяющих и интерпретирующих. Кроме того, одним из ключевых
недостаток данного инструмента стратегического анализа для предприятий
России выступает быстрое изменение условий внешней среды. То, что сегодня
было преимуществом, завтра может уже стать угрозой и наоборот. С учетом
динамичности отечественного пространства, использование только SWOT
анализа недостаток для российских управляющих
Несмотря на это, в нем присутствуют такие преимущества, как простота
проведения и неприхотливость. Данный инструмент стратегического анализа
может быть использован предприятиями для оценки внешних факторов,
влияющих на финансовую устойчивость косвенным образом.
Другой популярный пример исследования внешних факторов – ПЭСТанализ, который особенно популярный среди больших компаний, и
используется для оценки внешней среды организации и выявления факторов,
которые могут оказать влияние на ее функционирование [6].
Преимуществами PEST-анализа выступает его наглядность, простота и
применение, которое позволяет определить возможности для развития бизнеса
и реализации конкурентного потенциала.
Недостатками данного инструмента стратегического анализа выступают
такие факторы, как ограничение доступа к достоверной и надежной
информации, а также то, что данный анализ стоит проводить на постоянной
основе, а значит, требует принятия следующей меры в стратегическом
планировании и управлении предприятием: проведение постоянной
оптимизации стратегии развития.
Таким образом, в рамках исследования внутренних факторов, влияющих
на финансовую устойчивость компании необходимо использовать различные
экономические показатели и методы финансового анализа, а при исследовании
внешних факторов – инструменты стратегического анализа.
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КОМПЛЕКТОВАНИИ ЛИЧНОГО СОСТАВА ВОИНСКИХ ЧАСТЕЙ
В ВОЕННОМ КОМИССАРИАТЕ
Аннотация: Статья посвящена видам тестирования при
комплектовании личного состава воинских частей в военном комиссариате.
В данной статье рассматриваются некоторые из видов психологических
тестов, которые может встретить человек при прохождении отбора на
военную службу по контракту, при призыве.
Ключевые слова: тестирование, личный состав, военная служба,
профпригодность, психологический тест.
Resume: The article is devoted to the types of testing when recruiting the
personnel of military units in the military commissariat. This article examines some
of the types of psychological tests that a person can meet when passing the selection
for military service under a contract, when conscripted.
Key words: testing, personnel, military service, profitability, psychological
test.
Введение
Тестирование позволяет выявить истинные желания военнослужащих и
те личностные качества, которые позволят в перспективе наиболее
качественно укомплектовать состав Вооруженных сил Российской
Федерации. Не пройти профессионально-психологический отбор, это значит
не
соответствовать
предъявляемым
требованиями
по
итогам
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психологического тестирования, беседы с психологом и проведения опроса
при помощи системы полиграф.
Кандидата на военную службу тестируют по различным показателям,
при помощи различных вариантов тестов. В Вооруженных Силах РФ они
одного характера, в ФСБ РФ другого, в МВД третьего. Подготовиться к
выполнению указанных тестов практически невозможно, можно только
выспаться и подготовиться морально. Тесты отразят Ваш уровень
способностей на момент их выполнения. Натренировать внимание или
сообразительность, за короткий промежуток времени не получится[1].
Профотбор - это комплекс всесторонних обследований, которые
проводятся, чтобы определить, годен ли человек для службы в офицерском
звании или для поступления в военный институт.
Тесты на профпригодность. Помимо стандартного прохождения
медицинского осмотра, обязательного для всех, профессиональный отбор
предполагает прохождение ряда психологических тестов, полевых испытаний
и медицинского осмотра.
Ступенчатая система эффективно отсеивает тех кандидатов, которые не
обладают требуемыми психологическими, личностными или физическими
данными.
Стоит отметить, что эту процедуру довольно сложно пройти с
положительным результатом. При этом часть тех претендентов, которые не
сумели пройти профотбор, могут пройти обычную комиссию и стать
военными низшей категории [2].
Тестирование включает в себя ряд узконаправленных тестов, которые
призваны выявить конкретные личностные характеристики призывника,
уровень его образования и психологические данные, в том числе и
стрессоустойчивость.
Именно по результатам этих тестов комиссия определит, на какие
должности может в будущем претендовать этот кандидат [3].
Профотбор можно пройти в любое время, независимо от проведения
призыва. Для этого нужно обратиться в военный комиссариат с заявлением о
желании поступить на контрактную службу в армию России.
Претенденты на офицерские должности или готовящиеся к
поступлению в высшие военные заведения должны пройти несколько этапов
проверки:
1. Психологическое тестирование.
2. Медицинская комиссия.
3. Проверка в полевых условиях.
Все этапы располагаются один за другим, и кандидаты проходят их
последовательно. Если по каким-либо причинам претендент не прошел
медицинских осмотр – он не будет допущен до физических тестов, а без
успешного прохождения психологической проверки он не имеет права пройти
медосмотр [4].
Результаты прохождения каждого из этапов оглашаются сразу после
анализа и расшифровки тестов и лабораторных исследований.
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Тестирование, призванное выявить физические данные кандидата,
проводится в формате полевой проверки.
Фактически она представляет собой прохождение полосы препятствий,
нередко в критических и экстремальных условиях.
На полосе находится множество помех, а время, отведенное на ее
прохождение, ограничивается.
Иногда в тестирование включаются некоторые элементы, требующие
навыков работы в команде. Это позволяет получить данные о том, как человек
в критической ситуации будет взаимодействовать с предполагаемыми
подчиненными.
Психологические тесты, проводимые при профотборе, направлены на
выявление не только психологических отклонений и неуравновешенности, но
и на склонность к вредным привычкам. На этом этапе из отбора выбывают те,
кто имеет недостаточную стрессоустойчивость, недостаточно уравновешен
или чрезвычайно упрям [5].
К самым распространённым и часто применяемым психологическим
тестам в военкомате при проведении профотбора относятся обобщенные
вопросники: ММРI2, Калифорнийская методика СPI, Фрайбургская методика
FPI, межличностный тест ДМО Лири.
Психологическое тестирование на основе этих методик позволяет
оперативно провести диагностику нескольких психологических качеств
тестируемого. Разработаны и узкоспециализированные психологические
тесты, позволяющие проводить определение ряда личностных компонентов, к
ним отнесены: тест М. Рокича, тест Д. Голанда, анкета Йовайши, методика Р.
Кэттелла, КОТ и др. [6].
Результаты оцениваются по десятибалльной шкале, где 10 –
максимально высокая оценка.
Если при первичном прохождении тестирования кандидат не набрал
нужных баллов – он имеет права на повторное прохождение испытания.
Главной
целью
проведения
профессионального
отбора
военнослужащих, проводимого военкоматами, является выявление
необходимых для прохождения службы личных и профессиональных данных.
Тестирование позволяет на этапе отбора отсеять тех кандидатов,
которые не способны занимать военные руководящие должности. Остаться
должны только те, у которых в достаточной мере развиты следующие
качества:
Навыки ораторского мастерства.
Организационные и управленческие навыки.
Уравновешенность и психическая устойчивость.
Высокий уровень самодисциплины.
Способность подчиняться вышестоящим чинам.
Умение самоорганизоваться в условиях чрезвычайной ситуации.
Для кандидатов, проходящих профессиональный отбор, установлен ряд
нормативов. В том числе:
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- бег 3 км. При этом для получения отличной оценки необходимо
уложиться в 12 минут, оценки «хорошо» — 12,45, «удовлетворительно» —
13,3 минуты;
- бег 100 метров: «отлично» — 13,6 секунд, «хорошо» — 14,2 секунды,
«удовлетворительно» —14,8 секунд;
- подтягивание на перекладине (по количеству раз): «отлично» — 11 раз,
«хорошо» —9 раз, «удовлетворительно» —7 раз [7].
Результаты психологической и медицинской комиссии могут быть в
некоторых случаях оспорены. Оспаривание проводится после того, как
кандидат обращается в военкомат с прошением об отмене результатов.
При этом обязательным условием является наличие веских оснований
для изменения предыдущих врачебных выводов. Примером может послужить
плохая ЭКГ, данные которой были искажены из-за ОРВИ. Если таких
оснований нет – повторно медицинское освидетельствование проводиться не
будет.
В рамках исследования рассмотрена содержательная наполненность
компонентов психологической готовности к службе в Вооруженных Силах
Российской Федерации призывников.
На первом этапе была создана выборочная совокупность, включающая
испытуемых, отвечающих таким критериям отбора респондентов как: возраст
(от 16 до 18 лет), пол (мужской), тип военной организации (Военный
комиссариат Пермского края). Общее количество исследовательской выборки
составило 60 человек. Из них 30 человек желающие поступить в ВУЗы
Министерства обороны РФ (группа 1) и 30 юношей являлись призывниками
военного комиссариата Пермского края (группа 2).
На втором этапе исследования для оценки уровня сформированности
психологической готовности к службе в Вооруженных силах РФ у кандидатов
были реализованы психодиагностические методики, описанные ниже.
Третий этап был направлен на определение различий в компонентах
психологической готовности к службе в армии в двух группах (группа 1 –
кандидаты в ВУЗ МО РФ, 2 группа – призывники). Обработка данных
осуществлялась методами математической статистики с использованием
описательной статистики (Mx, Ме, Мо, So, ХMax – ХMin, Аs, Ех),
сравнительный анализ различий в измеряемых показателях по U-критерию
Манна-Уитни, содержательная структура психологической готовности
указанных категорий определялась на основе факторного анализа. Для
математико-статистической обработки применялся пакет прикладных
программ статистической обработки [8].
На четвертом этапе исследования, полученные эмпирические обработке
данные, были проанализированы, результаты подвергнуты интерпретации.
На основе проведенного эмпирического исследования нам
представляется возможным сделать выводы о том, что у отобранных
кандидатов
и призывников существуют различия по шкалам:
«ответственность», «активное-пассивное отношение к жизни», «спокойствиетревожность», «положительная-отрицательная оценка себя», «социально253

желательные
ответы»,
«планирование»,
«моделирование»,
«прогнозирование», «собственный престиж», «материальное положение»,
«креативность», «активные социальные контакты», «развитие себя»,
«достижения», «духовное удовлетворение», «сохранение собственной
индивидуальности», «сфера профессиональной жизни», «сфера обучения и
образования», «сфера семейной жизни», «сфера общественной жизни», «сфера
увлечений».
С помощью факторного анализа мы определили компоненты
психологической готовности к службе в Вооруженных силах Российской
Федерации группы 1: отрицание ценности собственных благ,
самостоятельность в целеполагании, контроль собственных ассоциальных
тенденций и группы 2: ориентация на творчество в профессии, ориентация на
процесс жизни, осознанная агрессия.
После соотнесения выявленных факторов с компонентами
психологической готовности к службе в Вооруженных силах РФ, полученных
в результате теоретической части исследования мы получили следующий
результат: граждане, отобранные для поступления в ВУЗ МО РФ обладают
более высоким уровнем сформированности психологической готовности к
военной службе по всем компонентам (мотивационному, эмоциональноволевому, ценностно- смысловому), а для призывников характерно снижение
степени
сформированности
эмоционально-волевого
компонента
психологической готовности к военной службе.
В ходе эмпирического исследования была определена уровневая
характеристика психологической готовности к службе в вооруженных силах
Так, у будущих курсантов содержательная наполненность компонентов
психологической готовности представлена следующими факторами:
отрицание ценности собственных благ, самостоятельность в целеполагании,
контроль
собственных
асоциальных
тенденций,
что
позволяет
охарактеризовать данную группу, как личностей, которые в целом не
заинтересованы во мнениях окружающих о себе, своем поведении. Для них
мало актуально высокое материальное положение, занятие в свободное время
увлечениям и хобби, вовлечение в какие-либо общественные организации,
однако, для них характерно наличие конкретных и осмысленных целей на
будущее, которые определяют стремление к их исполнению. Они
предпочитают свободу выбора для того, выстраивают жизнь в соответствии,
сохраняя верность своим нормам и принципам. Им свойственна готовность
при определенных обстоятельствах, например, в ситуации повышенной
психологической напряженности, совершить правонарушение против норм и
правил, при этом контролируя любые поведенческие проявления
эмоциональных реакций и чувственных влечений, а также противоправных
действий.
У призывников, содержательная наполненность компонентов
психологической готовности представлена следующими факторами:
ориентация на творчество в профессии, ориентация на процесс жизни,
осознанная агрессия, что позволяет охарактеризовать их как личностей, для
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который важна сфера своей профессиональной деятельности, они склонны к
реализации творческого потенциала, способны включаться в решение
затруднений профессионального характера, менее ориентированы на
конкретные цели, предпочитая процесс протекающих жизненных событий. У
призывников
наблюдается
тенденция
к
проявлению
(иногда
демонстративных) агрессивных форм поведения по отношению к
окружающим людям и при построении межличностных коммуникаций.
Следует отметить, что у данной группы выражена способность к решению
конфликтных ситуаций путём эмоционального давления и унижения партнера
по общению, ради стабилизации собственной самооценки.
После соотнесения выявленных факторов с компонентами
психологической готовности к службе в Вооруженных силах РФ, выделенных
нами теоретической части исследования, мы получили следующий результат:
кандидаты, отобранные к поступлению в ВУЗ МО РФ обладают более
высоким уровнем сформированности психологической готовности к военной
службе по всем компонентам (мотивационному, эмоционально-волевому,
ценностно-смысловому), а для граждан, подлежащих отправке на военную
службу по призыву, более характерно снижение степени сформированности
эмоционально-волевого компонента психологической готовности к военной
службе.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ФАЗОВЫХ ПЕРЕХОДОВ В СПЛАВАХ Zn5Al И
Zn55Al, ЛЕГИРОВАННЫХ СТРОНЦИЕМ И БАРИЕМ
Аннотация: Исследовано кинетика охлаждения сплавов Zn5Al, Zn55Al,
легированных стронцием и барием. Впервые получены временные
зависимости температуры цинк-алюминиевых сплавов в режиме
самопроизвольного охлаждения и обнаружены две области фазовых
переходов в легированных различными концентрациями стронцием и барием
цинк-алюминиевых сплавов, предположено, что найденные два процесса
фазового перехода связано с тем, что в системе Al-Zn наблюдается два
нонвариантных равновесия: эвтектическое- Ж=(Al)+β при температуре 655
К и монотектоидное α1=α+β при температуре 529 К, где α и α1 – твердые
растворы на основе Al, β- твердый раствор на основе (Zn),
используя
экспериментальные значения скорости охлаждения и температурной
зависимости молярной теплоемкости, вычислено тепловые эффекты этих
процессов.
Ключевые слова: кинетика охлаждения, легирования, стронций, барий,
цинк-алюминиевые сплавы, фазовый переход
Annotation: The kinetics of cooling of Zn5Al and Zn55Al alloys doped with
strontium and barium has been studied. For the first time, the time dependences of
the temperature of zinc-aluminum alloys in the mode of spontaneous cooling were
obtained and two regions of phase transitions were found in zinc-aluminum alloys
doped with different concentrations of strontium and barium, it was assumed that
the two phase transition processes found are associated with the fact that in the AlZn system two invariant equilibria: eutectic - Zh = (Al) + β at 655 K and monotectoid
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α1 = α + β at 529 K, where α and α1 are Al-based solid solutions, β- (Zn) -based
solid solution, Using the experimental values of the cooling rate and the temperature
dependence of the molar heat capacity, the heat effects of these processes are
calculated.
Key words: kinetics of cooling, alloying, strontium, barium, zinc-aluminum
alloys, phase transition.
Введение
Методом охлаждения нами было исследовано влияние магния и кальция
на теплофизические свойства цинк-алюминиевых сплавов в широком
интервале температуры [1,2]. Было показано, что метод охлаждения позволяет
исследовать процессы фазового перехода первого рода в сплавах и оценит ее
термодинамические характеристики. В литературе отсутствует сведения об
исследование фазовых переходов в цинк-алюминиевых сплавов,
легированных стронцием и барием методом охлаждение. Поэтому задачей
настоящей работы является исследование кинетики охлаждения и
установление температуры фазовых переходов, и их параметры в
легированными стронцием и барием сплавов Zn5Al, Zn55Al.
Методом охлаждения измерены временная зависимость температуры
образцов по методику, подробно описанной нами в работах [3-6].
Относительная ошибка измерения температуры в интервале от 400С до 4000С
составляла ± 1%, а в интервале от 4000С до 10000С ± 2.5%.
Объекты исследования. Объектами исследований являются сплавы
Zn55Al и Zn5Al на основе алюминия марки A7 легированными Sr и Ba. Выбор
исследуемых
объектов
основан
перспективой
их
применения
преимущественно в различных областях промышленности и техники.
Резулӣтаты и их обсуждения
Исследован процесс охлаждения сплавов Zn5Al и Zn55Al легированных
различной концентрации стронций и барий. На графиках зависимости
температуры от времени охлаждения наблюдается аномальное охлаждение. В
качестве примера на рис.1 приведена зависимость температуры сплава Zn5Al,
легированного концентрации 1 масс.% барием от времени охлаждения.
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Рис. 1. Зависимость температуры сплава Zn5Al+0.1 масс.% Ba от
времени охлаждения
Как видно из рисунка на кривой охлаждения, в области температуры от
520 К до 530 К наблюдается увеличение температуры образца, то есть
наблюдается фазовый переход первого рода. Обработка результатов таких
измерений проводилась на компьютере с помощью программы Microsoft
Office Excel. Графики строились и обработались с помощью программы Sigma
Plot 10 и с помощью программного обеспечения типа Microcal Origin-6.0.
При использовании программы Sigma Plot 10 для выделения фазового
перехода из экспериментальной кривой сначала отрезаем область, где образец
нагревается. Остается график, равномерно охлаждающий образца. На рис. 2
приведена график зависимости температуры образца от времени охлаждения
при плавном охлаждении.
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Рис. 2. Зависимость температуры образца Zn5Al+0.1 масс.% Ba от
времени охлаждения с вычетом вклада фазового перехода
После, из экспериментальных кривых рис. 1 вычитаем равномерное
охлаждение (рис. 2) получим кривую, связанную с фазовым переходом.
Временная зависимость изменения температуры образца связанная с фазовым
переходом приведена на рис. 3.

Рис. 3. Зависимость изменения температуры образца Zn5Al+0.1 масс.% Ba
Для сравнения обработка экспериментальных данных была проведена с
помощью программного обеспечения Microcal Origin 6.0. На рис. 4 приведено
зависимость температуры образца Zn55Al+0.05 масс.% Ba от времени
охлаждения. Как видно из рисунка в зависимости температуры образца от
времени охлаждения наблюдается аномальный ход. На графиках зависимости
температуры образца от времени для легированных магнием и кальцием цинкалюминиевых сплавов также нами было наблюдено аномальный ход
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охлаждения [1,2,7,8]. Следует отметить, что такой ход охлаждения усложняет
обработку результатов, так как в памяти программы кривых такого типа
отсутствует. Поэтому с помощью специальной функции можно проводить
базовую линию этой кривой и отделить часть нагревания, связанной с
фазовым переходом первого рода от равномерного охлаждения.
Коротко рассмотрим пример обработки экспериментальной кривой
охлаждения с помощью программного обеспечения Microcal Origin-6.0 [9-11].

Рис. 4. Зависимость температуры образца Zn55Al+0.05 масс.% Ba от
времени охлаждения: 1- экспериментальный кривой, 2- базовая линия
Обработки кривой охлаждения проводили с помощью программного
обеспечения типа Microcal Origin-6.0. В интерфейс программу вводятся
данные эксперимента, далее из этих данных строится график охлаждения
данного образца. Такой ход охлаждения усложняет обработку, так как в
памяти программы кривых такого типа нет, но с помощью специальной
функции можно проводить базовую линию этой кривой и отделить часть
нагревания, связанную с фазовым переходом первого рода от равномерного
охлаждения.
Разность экспериментальных кривых (кривая 1) и кривая равномерного
охлаждения (кривая 2) дает нагревание, связанное с фазовым переходом. На
рис. 5 приведено зависимость разности экспериментальной кривой и базовой
линии легированного 0.05 масс.% барием сплава Zn55Al от времени
охлаждения.
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Рис. 5. Разность экспериментальных кривых и базовой линии
для сплава Zn55Al+0.05 масс.% Ba.
Как видно из рис.5 кривой, связанный с фазовым переходом состоит из
несколько полос, то есть наблюдается два или более процессы фазовых
переходов. Для обработки и анализа таких пиков, которые имеют почти
гауссово распределение, мы воспользовались командной строкой «Analysis»«Fit-Multi»-«peaks»-«Gaussian». После выполнения этих команд появляются
количественные результаты, в которых дается информация о площади под
кривой (А), полуширине (W=(Тс-Т0)/2), центре (C), сдвиге (∆Т0) и высоте
пика (h).
С помощью программного обеспечения Microcal Origin 6.0. разделили
эту полосу на отдельные полосы, которые показаны на рис. 6 и 7.

Рис.6.Зависимость приращения температуры сплава Zn55Al+0.05%Ba
от времени охлаждения для второго фазового перехода
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Рис.7.Зависимость приращения температуры сплава Zn55Al+0.05%Ba
от времени охлаждения для первого фазового перехода
В табл. 1 приведены значения параметров полосы для легированных
различной концентрацией (масс.%) стронцием и барием сплавов Zn55Al (1) и
Zn5Al (2). В последней графе приведены значения температуры процессов
фазового перехода для легированных сплавов Zn55Al и Zn5Al.
Таблица 1. Значения параметров полосы (А - площадь, C - центр,
W = (∆Тc-∆Т0)/2 - полуширина, H - высота, ∆Т0 - сдвиг)
Сплав
А, К с
С, с
W, К
h, К
Tк, K
(1)+ 0.005 масс.% Ba
7474,6
535,32
267,75
17.8
529
5126,4
375,95
129,25
25.2
655
(2)+ 0.05 масс.% Ba
2329,4
390,25
83,452
17.8
529
3633,3
504,61
161,89
14.3
655
Для объяснения наблюдаемых процессов фазового перехода сравнили
кривых охлаждения с диаграммой состоянии Zn-Al. Найденные два процесса
фазового перехода связано с тем, что в системе Al-Zn наблюдается два
нонвариантных равновесия: эвтектическое- Ж=(Al)+β при температуре 655 К
и монотектоидное α1=α+β при температуре 529 К, где α и α1 – твердые
растворы на основе Al, β- твердый раствор на основе (Zn).
Наиболее удобной программой для обработки экспериментальных
кривых в нашем случае оказалась OriginLab.
Базовая линия хорошо описывается уравнением
𝜏
𝜏
∆𝑇 = ∆𝑇1 𝑒 − ⁄𝜏1 + ∆𝑇2 𝑒 − ⁄𝜏2
(1)
где ∆𝑇1 , ∆𝑇2 - разность температур нагретого тела и окружающей среды в
момент начала измерений, то есть при 𝜏 = 0,𝜏1 и 𝜏2 - постоянная охлаждения
для первого и второго релаксационных процессов. При обработке
результатов, удалось подобрать такую зависимость температуры образца от
времени, что коэффициент регрессии было не ниже 99,97%.
263

Формула (1) показывает, что теплота передается окружающему среду
одновременно двумя способами и количество передаваемого тепла
пропорционально площадь поверхности образца, разности температур тело и
окружающей среды, и соответствующему коэффициенту теплоотдачи при
любом механизме переноса теплоты ( конвекцией или лучеиспусканием).
Дифференцируя (1) получаем уравнение для скорости охлаждения:
𝜏
𝜏
𝑑𝑇
∆𝑇
∆𝑇
= − ( 1 ) 𝑒 − ⁄𝜏1 − ( 2 ) 𝑒 − ⁄𝜏2
(2)
𝑑𝜏

𝜏1

𝜏2

где Т01/𝜏1 и Т02/𝜏2 – соответственно амплитуды скоростей охлаждения
первого и второго релаксационного процесса. Погрешность в определение
скорости охлаждения при высоких температурах намного меньше, чем для
скорости охлаждения при температурах близких к температуре окружающей
среды.
На рис. 8 приведены зависимость T1 и T2 от времени охлаждения для
легированного барием сплава Zn5Al:1- первый процесс; 2- второй процесс.

Рис. 8 Зависимость T1 и T2 от времени охлаждения для сплава
Zn5Al+0.005% Ba: 1- первый процесс; 2- второй процесс
В таблице 2 приведены значения постоянные в уравнении (1) и (2).
Таблица 2. Экспериментальные значения T01, τ1, T02, τ2, T01 / τ1, T02/ τ2
для цинка, алюминия марки А7 и легированных сплавов Zn55Al и Zn5Al
ΔΤ01 /τ1,
ΔΤ02 /τ2,
Сплав
ΔΤ01, τ1, c ΔΤ02, τ2, c
Τ0, Κ
Κ/c
Κ/c
Κ
Κ
Al(A7)
523.3 417.0 90.7
110.0 1.25
0.82
292.6
Zn
198.1 769.2 142.6 333.3 0.26
0.43
292.5
(1) Zn5Al
318.8 555.6 47.0
82.0 0.57
0.57
299.3
(1)+ 0/005% Ba
332,1 632,3 2,2
27,4 0.52
0.80
296
(2) Zn55Al
255.2 588.2 103.3 192.3 0.43
0.54
296.3
(2)+ 0.05%Ba
317,6 820,8 21,3
24
0.39
0.88
286,5
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Как видно из табл. 2 процесс конвективное охлаждение протекает
медленнее, чем тепловое излучение.
Заключение
Исследованы зависимости температуры сплавов Zn5Al и Zn55Al,
легированных стронцием и барием от времени охлаждения. Выявлено, что
процесс охлаждения для этих систем имеет релаксационный характер с двумя
временами релаксации. Установлено, что более быстрая релаксация связана с
тепловым излучением, а медленная - с конвективным теплообменом.
На кривой охлаждения во всех исследованных системах наблюдается
увеличение температуры образца, связанное с фазовыми переходами. Процесс
фазового перехода наблюдается в сплавах Zn5Al и Zn55Al и становится более
выраженным при их легировании. Полученные результаты полностью
согласуются с диаграммой состояния Zn-Al [12-15].
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Залогом развития коммерческого предприятия служит его устойчивость.
Без ее повышения ни одно предприятие не будет конкурентоспособным, а
также способным достигать успехов в рамках своей деятельности [3, с. 20].
Финансовая устойчивость предприятия – это устойчивое положительное
финансовое положение, достигаемое за счет роста собственного капитала, а
также увеличения прибыли.
Оценка данного показателя позволит установить правильность
использования финансовых ресурсов, поскольку неверное их использование
может стать причиной банкротства [1].
На финансовую устойчивость организации оказывают влияние разного
рода факторы, которые делятся на внутренние и внешние. К внутренним
факторам относятся:

состав и структура производимой продукции (услуг);

величина и структура производственных расходов, их динамика
по сравнению с доходами;

состояние имущества и финансов предприятия, их структура и
состав.
Группа внешних факторов включает:
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положение предприятия на рынке;

выпуск пользующейся спросом продукции;

размер кредиторской задолженности;

наличие платежеспособных дебиторов и т. д. [9, с. 21].
Можно выделить такие пути укрепления финансового положения
предприятия, как:

увеличение собственного капитала;

сокращение излишних внеоборотных активов;

уменьшение излишков запасов;

оптимизация заемного капитала;

создание резервов по сомнительным долгам;

применение оптимального режима налогообложения [2].
Рассмотрим показатели, характеризующие финансовую устойчивость.
К данным показателям следует отнести:

Коэффициент автономии;

Коэффициент финансового левериджа;

Коэффициент
обеспеченности (покрытия) собственными
оборотными средствами;

Коэффициент покрытия инвестиций;

Коэффициент краткосрочной задолженности и т. д. [4].
Разновидностью хозяйственных обществ являются народные
предприятия. Правовое положение таких предприятий характеризуется
следующим образом:

создание предприятия данной формы собственности возможно
лишь путем преобразования коммерческой организации и с согласия
большинства работников;

численность персонала организации не может быть менее 51 и
более 5000;

более 75% акций общества должно принадлежать работникам;

число работников - неакционеров не должно быть выше 10% от
численности работников;

при увольнении работник обязан продать акции предприятию и
т.д. [5].
Исследуем финансовую устойчивость народного предприятия на
примере ЗАО «НП НЧ КБК им. С.П. Титова» (далее – «КБК им. С.П. Титова»).
Исследуемое предприятие входит в топ-10 крупнейших предприятий
целлюлозно-бумажной продукции России. Собственником комбината
является его трудовой коллектив. Продукция, производимая комбинатом:
гофрокартон; потребительская упаковка; полиграфическая продукция [6].
Показатели, дающие характеристику финансовой устойчивости, рассчитаны
на основе данных бухгалтерской отчетности комбината за период 2016 – 2019
гг.

267

Таблица 1.
Показатели финансовой устойчивости «КБК им. С.П.Титова» за
период 2015 - 2018гг
№
п/п
1
2
3
4
5
6

Показатель
Коэффициент автономии, %
Коэффициент финансового левериджа, %
Коэффициент обеспеченности собственными
оборотными средствами, %
Коэффициент покрытия инвестиций, %
Коэффициент маневренности собственного
оборотного капитала, %
Коэффициент краткосрочной задолженности, %

Год
2016
89,23%
12,07%
78,71%

2017
89,20%
12,10%
74,39%

2018
88,10%
13,50%
70,66%

2019
87,55%
14,22%
63,20%

91,41%
42,72%

90,91%
40,86%

90,65%
35,41%

90,07%
27,32%

82,37%

81,89%

78,59%

79,70%

Примечание: составлено автором с использованием источника [7]
На основе анализа показателей финансовой устойчивости исследуемого
народного предприятия можно сделать следующие выводы: коэффициент
автономии в рассматриваемый период (2016 – 2019 г.г) превышает норму в 0,5
(50%), что свидетельствует о высоком уровне финансовой устойчивости;
коэффициент финансового левериджа в том же периоде находился на уровне
12 – 14%, следовательно, предприятие осуществляет финансирование
производственно - хозяйственной деятельности за счет собственных средств;
коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами заметно
превышает норму в 0,1 (10%) (0,6 – 0,8 или 60 – 80%), что говорит о высокой
степени обеспеченности комбината оборотными средствами, но также это
указывает на излишние запасы оборотных активов.
Коэффициент покрытия инвестиций соответствует норме в 0,7 (70%),
следовательно, предприятие - объект исследования сможет полностью
покрыть долгосрочные вложения в деятельность предприятия собственными
средствами и заемными средствами с длительным сроком возврата. Значение
коэффициента маневренности собственного оборотного капитала также
находится в пределах нормы, это говорит о том, что предприятие
поддерживает должный уровень собственного оборотного капитала.
Коэффициент краткосрочной задолженности показывает преобладающую
долю краткосрочных кредитов и займов в общей доле задолженности.
Регулирование финансовой устойчивости народного предприятия
обеспечивает стабильную чистую прибыль и эффективное управление
капиталом.
Являясь одновременно производителем и совладельцем трудовой
собственности, работник участвует в управлении предприятием, а также несёт
солидарную ответственность за результаты его деятельности.
За последние несколько лет на предприятиях с собственностью
работников сформировался механизм накоплений на счетах работниковакционеров. В результате отчислений части прибыли в фонд накопления
таковая ежегодно распределяется среди работников в виде дивидендов, что
побуждает сотрудников к более эффективной и качественной работе на
данном предприятии. Это, в свою очередь, приводит к положительным
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результатам деятельности предприятия и росту его финансовой устойчивости.
Пример народных предприятий соответствует актуальной формуле:
экономика должна быть справедливой, соединяя мир людей труда и мир
производимых ими благ [8].
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Тайваня. В ходе Гражданской войны (1946–1949 гг.) коммунистическая
партия Китая нанесла поражение партии Гоминьдан и смогла взять в свои
руки власть на континентальном Китае. Представители Китайской
Республики были вынуждены бежать на Тайвань и на острове установился
авторитарный режим Чан Кайши. Именно с этого периода и начинается до
сих пор полностью неразрешенное противостояние двух сторон,
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authoritarian regime of Chiang Kai-shek was established on the island. It is from
this period that the still completely unresolved confrontation between the two sides
begins,
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В ХХ в. Китай вошел в состоянии глубокого кризиса власти. Стало
понятно, что маньчжурская династия больше не способна оставаться у власти
и в результате Синьхайской революции была свергнута и В 1912 г. Китай
провозгласили
республикой.
Дальше
наступил
период
острого
противостояния двух политических партий. К середине ХХ в. Партия
Гоминьдан во главе с Чан Кайши вели борьбу с Коммунистической партией
Китая. Однако Гоминьдан потерпел поражение в Гражданской войне (19461949 гг.) и сторонники партии бежали на самый большой остров КитаяТайвань. В декабре 1949 года все партийные и правительственные органы
Китайской Республики были перенесены на остров. Коренное население
Тайваня составляло 6 миллионов человек, после Гражданской войны почти 2
миллиона переселилось на остров. На Тайване и ряде островов Тайваньского
пролива был установлен авторитарный режим Чан Кайши. Столицей
Китайской Республики был выбран город Тайбэй. К этому времени народноосвободительная армия сумела полностью освободить континентальную часть
страны и убедившись в своем военном превосходство начала готовиться к
десанту на Тайвань. Тем более, что после провозглашения Китайской
Народной Республики вместе с отказам признать КНР, отказалась еще и от
политического вмешательства во внутренние дела КНР. Однако обострение
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конфликта между Северной и Южной Кореей в июне 1950 г. изменило ход
событий и администрация президента Трумэна приняла решение о посылке
военного флота на Тайвань для предотвращения планов КНР по вторжению
на остров. Американское правительство оказывало значительную
экономическую и военно-политическую помощь Гоминьдану.
Так, Китай оказался разделенным на две противоборствующие,
независимые стороны. Причём каждая из сторон была уверена в в том, что
именно она является законным представителем страны. Китайская
Республика признавалась многими странами и организациями как
законная власть Китая и до 1971 г. место Китая в ООН было за представителем
Китайской Республики. Поражения на континенте заставило Гоминьдан
задуматься о серьезных изменениях в аппарате своей власти. Чтобы
исключить выступления оппозиционных сил руководство партии установило
жесткий полицейский режим. Начались изменения и в социальноэкономической политике, была проведена аграрная реформа и приняты
программы по поощрению частного предпринимательства. Относительное
улучшение в отношениях двух сторон началось только после смерти
руководителя Гоминьдан Чан Кайши в 1975 г. Однако более сильное
взаимодействие началось только в 1990-х гг., было подписано рамочное
соглашение об экономическом сотрудничестве, налажено регулярное морское
и воздушное сообщение, открытие прямых денежных переводов. После того,
как лидер Демократической прогрессивной партии Тайваня Чэнь Шуйбян,
заявил о выдвижении курса на достижение полной независимости страны
правительство КНР отказалось от сохранения контактов с ним. Только в
2008г., после того, как на острове была провозглашена программа по
возобновлению экономических связей, по инициативе Ма Инцзю, отношения
между двумя сторонами Тайваньского пролива получили дальнейший сдвиг.
В 2013 году состоялись одни из первых, серьезных переговоров на
министерском уровне. Глава Тайваньского Ван Юйци совета встретился с
директором Канцелярии по делам Тайваня Чжан Чжицзюнем. Сейчас
правительство КНР выдвинуло курс «Мирное объединение. Одно государство,
два строя». Данная система отношений предполагает неотъемлемость Тайваня
от территории Китайской Народной Республики, с сохранением права на
самоуправление со статусом особого административного района. Однако
Тайвань не признаёт выдвинутую КНР систему, предлагая свою- «одна странадве территории». Главным условием этой формулы является присоединение к
материковому Китаю только с условием сохранения особого суверенитета.
Однако несмотря на то, что на протяжении всего периода конфронтации не
было официально установленных политических контактов, континентальный
Китай и Тайвань довольно тесно сотрудничают в экономической среде.
Тайвань входит в число главных торговых партнеров КНР. Товарооборот
между материком и островом к 2005 г. составил 45,6 млрд. долларов. С
каждым годом торгово-экономические отношения Тайваня с КНР
расширяются, несмотря на сохраняющееся политическое напряжение между
этими двумя сторонами. Это усиливает экономическую зависимость Тайваня
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от КНР, что чревато нарушением статуса-кво в проливе. Но стоит
подчеркнуть, что в целом такая интеграция в настоящее время приносит
большую пользу обеим сторонам. Сложившаяся таким образом ситуация
помогает Тайваню на данный момент извлечь выгоду для развития
собственной экономики.
Экономика острова достигла больших высот и смогла за относительно
короткий период пройти путь от авторитарного гоминьдановского режима до
демократического государства с высокоразвитой экономикой. Тайвань до сих
пор не признает претензии КНР, умело выстраивает политику при отсутствии
официальных дипломатических отношений с мировыми лидерами. Именно
благодаря желаниям обеих сторон установить общий рынок и снять
ограничения на контакты между двумя сторонами пролива. Если отношения и
дальше будут развиваться в русле тесного экономического развития, то
отпадет необходимость применения силы в отношении друг друга.
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Проблема классификации товаров в таможенных целях в соответствии с
товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности (далее – ТН
ВЭД ЕАЭС) является одной из самых распространенных проблем,
возникающих при осуществлении внешнеэкономической деятельности (далее
– ВЭД) и соответственно при таможенном декларировании товаров [1, c. 13].
На сегодняшний день существует большое разнообразие товаров,
перемещаемых через таможенную границу ЕАЭС и участвующих в
международной торговле. Товар может предстать перед таможенным органом
не только в готовом виде, но и в разобранном, некомплектном или
подлежащем доработке состоянии. Кроме того, ввозимые товары могут быть
273

представлены в качестве различных комбинаций товаров и материалов. Товар
может иметь разные формы и виды упаковки, а также может быть
представлены в виде набора.
Эти и многие другие особенности классификационных единиц
обеспечивают необходимость разработки особого единообразного подхода и
последовательности действий с целью достижения принципа однозначного
отнесения товаров к классификационным группировкам номенклатуры. В
последние годы появляется все больше судебных дел, связанных с
определением кода ТН ВЭД ЕАЭС [2, c. 18].
Для анализа проблем, возникающих при классификации товаров,
представленных в виде наборов, в ходе исследования было найдено несколько
материалов судебной практики, которые наглядным образом показывают весь
спектр сложностей, возникающих при отнесении такого товара к той или иной
товарной группе, позиции, субпозиции и т.д.
Материалы судебной практики представлены в таблице 1 и таблице 2
соответственно.
Таблица 1
Материал судебной практики № 1 [4]
Признаки для сравнения

Участник ВЭД/Декларант

Таможенные органы

Код ТН ВЭД

6912 00 500 0 (посуда
столовая, кухонная и
прочие хозяйственные и
туалетные изделия из
фаянса
и
тонкой
керамики).

Ставка таможенной пошлины

20.

Ответчик считал, что
чайная
продукция
и
керамические
изделия
должны
классифицироваться
отдельно. Для набора
«Skin Smart»: для чайной
продукции – 0902 10 000 1
(чай зеленый…) + для
керамических изделий –
6912 00 500 0; Для
наборов
«Дуэт»
и
«Rejuvenation»:
для
чайной продукции – 2106
90 920
0
+
для
керамических изделий –
6912 00 500 0.
10 + 20; 11,7 + 20.

Признаки идентификации
аргументация

и Заявитель полагает, что с
учетом
качественных
характеристик,
назначения,
способа
упаковки,
наличия
основной определяющей
части, спорный товар
должен
классифицироваться
на
основании правила 3б
ОПИ под кодом
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Не
согласился
с
заявителем, пояснил, что
руководствовался
основными
правилами
интерпретации (далее –
ОПИ ТН ВЭД), согласно
которым
аналогичные
наборы, состоящие из
кофе и керамического
изделия, в соответствии с
ОПИ 1 и 6, должны

классифицироваться
раздельно:
кофе
в
товарных позициях 0901
или 2101 ТН ВЭД;
кружки, ситечко, крышка
и
подставка
–
по
материалу изготовления .
Суд соглашается с позицией заявителя о
необходимости применения в рассматриваемом случае
при декларировании подарочных наборов для
розничной продажи Правила 3б ОПИ ТН ВЭД и
классификации набора по его составной части,
придающей товару основное свойство, в товарной
позиции 6912 00 500 0 ТН ВЭД ЕАЭС. Ввезенные
товары
являются
подарочными
наборами
(многокомпонентными), состоящими из разных
материалов, и разных компонентов, продуктов или
изделий, собранных вместе с целью удовлетворить
конкретную потребность, уложены таким образом, что
не требуют переупаковки при продаже потребителю.
6912 00 500 0.
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Таблица 2
Материал судебной практики № 2 [4]
Признаки для сравнения

Участник ВЭД/Декларант

Код ТН ВЭД

Таможенные органы

9503 00 700 0 (игрушки в Товар №1 – 3213 10 000 0
наборах и комплектах, (краски в наборах).
прочие).
Товар №2 – 2505 10 000 0
(пески кремнистые и
пески кварцевые).
Товар №3 – 6308 00 000 0
(наборы, состоящие из
тканей и пряжи или нитей
с принадлежностями или
без них…)
Ставка таможенной пошлины
15.
5, 5 и 20, но не менее 0,7
евро за 1 кг.
Признаки идентификации и Заявитель полагает, что с Не
согласился
с
аргументация
учетом
качественных заявителем, так как товар
характеристик
и №1 не содержит в своем
назначения спорный товар составе
товаров,
должен
классифицируемых
в
классифицироваться под товарной позиции 9503
кодом 9503 00 700 0.
00,
то
есть
не
выполняется требование
примечания 4 к 95 группе.
Для классификации было
применено правило 3б
ОПИ. Основное свойство
этому товару придают
именно
краски
(их
использование завершает
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изделие). Для товара №3
был
применен
аналогичный вывод. Для
товара
№2
было
установлено,
что
он
состоит из следующих
товаров: канва, пяльца,
игла,
нитки
мулине,
схема. Однако основное
свойство товару придают
именно нитки мулине.
Таким образом, представленные материалы дела
доказательства в их взаимосвязи и совокупности, суд
пришел
к
выводу,
что
товары
верно
классифицированы таможенным органом. Решения
являются правомерным, в связи с чем в
удовлетворении требований декларанта (заявителя)
следует отказать.

На основе анализа материалов судебной практики можно выделить
следующие проблемы, возникающие из-за ошибок как таможенных органов,
так и участников ВЭД при классификации товаров, представленных в виде
наборов и предназначенных для розничной продажи:
1) неполное или недостоверное описание товаров в предъявляемых к
таможенному органу документах, в том числе недостаточная информация о
содержимом набора;
2) неправильно заявленный в декларации код ТН ВЭД ЕАЭС вследствие
попытки избежать более высокой ставки таможенной пошлины;
3) нехватка информационно-справочных материалов для правильной
классификации товаров, представленных в виде наборов;
4) незнание перечня признаков, необходимых для однозначного
отнесения товара к определенному классификационному коду;
5) специфичность терминов и понятий, используемых в ТН ВЭД ЕАЭС;
6) неверная трактовка и применение ОПИ ТН ВЭД ЕАЭС;
7) игнорирование вспомогательных нормативных актов, которые
уточняют или регламентируют классификацию конкретных товаров и
отнесение их к той или иной товарной группе.
Для того чтобы в дальнейшем избежать различного рода трудностей,
возникающих при классификации товаров, представленных в виде наборов,
необходимо:
1) не оставлять без внимания тексты товарных позиций и примечания к
разделам и группам;
2) последовательно и правомерно применять ОПИ ТН ВЭД ЕАЭС;
3) знать признаки идентификации товаров различных товарных групп;
4) разрабатывать более совершенную методическую и информационную
базу;
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5) применять пояснения к ТН ВЭД ЕАЭС в целях понимания множества
сложных для восприятия терминов и их однозначного толкования;
6) направлять должностных лиц таможенных органов на курсы
повышения квалификации для усовершенствования их профессиональных
навыков;
7) проводить консультации и обеспечивать свободный доступ к
информации, необходимой для классификации товаров для всех участников
ВЭД.
В ходе данного исследования было установлено, что товары,
упакованные в виде наборов, как объект ТН ВЭД ЕАЭС на сегодняшний день
представляют сложную модель для изучения. До сих пор понятие «набор»
имеет неоднозначную формулировку, следовательно, может трактоваться
участниками ВЭД и таможенными органами по-разному. При этом сам состав
набора может быть крайне разнородным, количество составляющих данного
набора может достигать значительной цифры, что еще больше усложняет
процесс его отнесения к той или иной товарной позиции.
При рассмотрении набора, а также в дальнейшем при определении для
него соответствующего кода ТН ВЭД ЕАЭС необходимо, в первую очередь,
учитывать особенности его упаковки для транспортировки и дальнейшей
продажи потребителю, уметь выявлять компонент, придающий этому набору
основное свойство, иметь представление о классификации его составляющих
раздельно в случае, если это необходимо.
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Вопрос введения налога на предметы роскоши рассматривался
российскими властями на протяжении многих лет. Он имел свое начало в
социуме одновременно с возникновением самих объектов имущества, которые
отличались своей дороговизной и при этом не относились к обычным
предметам потребления.
По способу взимания, налог на предметы роскоши, является прямым, так
как уплачивается конкретно субъектами с имущества или дополнительного
дохода налогоплательщика.
Впервые, прогрессивная ставка налогообложения, была вынесена на
обсуждение еще в 2012 году, но поправки в Налоговый кодекс не прошли. И
лишь в 2015 году поправки были внесены, но при этом отказались от слова
«роскошь» и лишь провели черту на ценовой шкале, и все, что находится выше
нее, становится объектом налогообложения по повышенной ставке.
Основная функция налога на роскошь это: пополнить государственный
бюджет и противодействовать неравномерному развитию роскоши у узкой
прослойки населения российского общества.
Одной из причин развернувшейся в последние годы в России дискуссии
о налоге на роскошь стало появление в СМИ сообщений о введении подобных
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налогов за рубежом. Так, в Китае, налог на предметы роскоши длительное
время выступал в качестве источника дохода для правительства. Например,
пошлина на импорт элитной косметики и парфюмерии могла достигать
размера в 50%. В связи с такими большими ставками, жители Китая стараются
покупать такого рода товары за рубежом.
Налог на роскошь в Норвегии платят и физические, и юридические лица.
Налог на продажу предметов роскоши (духи, бензин) составляет не более 70%.
К тому же налогом облагается имущество, оценочная стоимость которого
более 540 тыс. норвежских крон, облагается по ставке 40% [3].
В Австралии, довольно высокий налог на автомобили класса люкс. Если
их стоимость свыше 57 тыс. долларов, то они считаются роскошью. Налог
взимается по ставке 33%. Во Франции в целях сокращения дефицита
госбюджета как временная мера был введен дополнительный налог в 3% для
граждан с годовым доходом выше 500 тыс. евро [4]. Подобные меры были
предприняты в Испании и Италии.
Большинство зарубежных стран вводят налог на роскошь с целью
поддержки финансовой системы страны и установления социального
равенства.
Как обстоит ситуация с налогом на роскошь в Российской Федерации?
Так называемый налог на роскошь касается недвижимости и транспорта
[5]. В Налоговом кодексе РФ обозначена предельная стоимость определенной
категории имущества. При расчете стандартного налога придется учитывать
повышающий коэффициент, тем лицам, чье имущество стоит дороже
указанных значений.
Налог распространяется на все недвижимое имущество, которое
оценивается в сумму более 300 млн. рублей. К нему относятся: жилые дома;
квартиры; дачные участки; дачи; земельные наделы под ИЖС; участки земли
с находящимися на них жилыми постройками.
Также, налог распространяется на транспорт, такой как: автомобили;
водные суда; воздушный транспорт.
При этом распространение ограничено транспортными средствами,
оцененными в сумму 3 млн. рублей и выше. На территории Российской
Федерации наиболее распространенным транспортным средством является
автомобиль.
Официальное название - «Повышенный транспортный налог»: как и в
случае с недвижимостью, лица, обладающие дорогими транспортными
средствами, обязаны учитывать повышающий коэффициент при расчете
транспортного налога.
Налоговые изменения так же коснутся россиян с высокими доходами.
Для таких граждан с 1 января 2021 года предусмотрено повышение НДФЛ до
15%. Изменения коснутся лиц, чьи доходы превышают 5 млн рублей в год.
Вырученные средства планируется передать на финансирование
лечения детей с тяжелыми и редкими заболеваниями [5].
Ожидаемые результаты (преимущества) от введения налога на роскошь:
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1) В большей степени тяжесть налогообложения падает на низшие
классы, где не существует прогрессивного обложения доходов. Поэтому налог
на роскошь может стать основой правок общей налоговой системы, при этом
будет способствовать большей равномерности в распределение налогов.
2) Учитывая, что капитал и богатство сейчас концентрируются в
собственности все более узкого круга лиц, предполагается, что такой подход
может укрепить социальную стабильность.
3) Налог на роскошь может изменить саму систему ценностей
обеспеченных людей, усилит их мотивацию к инвестированию в производство
и вероятно сможет перенаправить инвестиционно-финансовые потоки в
важные для страны отрасли.
Недостатки применения налога на роскошь.
Одной из проблем является то, что налогоплательщики смогут найти
схемы ухода от уплаты данного налога, что потребует от государства
дополнительного администрирования. К тому же новый закон может лечь на
плечи среднего класса, что окажется им неподъемным «грузом».
При применении данного закона может возникнуть проблема, что
предметы роскоши прекратят регистрировать в России. Чтобы взимать налог
за обладание транспортными средствами, указанными в проекте закона, они
должны быть зарегистрированы в России так, как требует законодательство.
Многие собственники, на данный момент, регистрируют дорогостоящие
транспортные средства в иных юрисдикциях. Число подобных объектов
роскоши, зарегистрированных в РФ, может значительно сократиться. А это
означает, что налоговые поступления сократятся, отток средств будет идти за
рубеж.
Анализируя эффективность применения налога на роскошь в России, его
преимущества и недостатки можно сделать вывод, что налог на роскошь
необходим нашему обществу. Но при этом важно дифференцировать другие
налоги, так как предпринимателей заставляют платить их независимо от
доходов и конкурентной позиции.
Введение дополнительных налогов на роскошь не принесет ожидаемого
фискального и регулирующего эффекта, без построения адекватной системы
налогового администрирования. Ведь в таком случае, может встретить протест
со стороны обеспеченных налогоплательщиков, выражающееся в сокрытии
имущества, смене юрисдикции, уклонении от уплаты налогов.
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Пассажирскую
инфраструктуру
железнодорожного
транспорта
составляют пассажирские и пассажирские технические станции, вокзальные
комплексы, пассажирские платформы и переходы, устройства для обработки
багажа и почты, а также зонные и пересадочные станции, пассажирские
остановочные пункты.
Пассажирские станции предназначены для обслуживания пассажиров и
выполнения операций с пассажирскими поездами. Их устраивают в крупных
городах, промышленных центрах и курортных районах. [1]
Первые крупные пассажирские станции строили тупиковыми. Ими
заканчивались железнодорожные линии. За период существования железных
дорог пассажирские станции строились различных форм, типов, с различным
расположением устройств, путей, зданий и сооружений.
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В России на первых железных дорогах строились станции, которые
обслуживали как пассажирское, так и грузовое движение. Объемы перевозок
были небольшие, поэтому собственно пассажирские станции не строились.
Необходимость в пассажирских станциях возникла в крупных городах со
временем, когда размеры движения достаточно выросли. [5]
Первые станции тупикового типа строились на окраинах городов. На
представленной карте Москвы 1900 г. (рис. 1) видно, что железнодорожная
инфраструктура расположена в основном за чертой города и имеется
достаточно места для ее дальнейшего развития. Но в связи с тем, что
пристанционные районы очень густо заселялись, вокруг них развивалась
торговля, станции очень быстро вошли в состав селитебной территории
городов и оказались зажаты городской инфраструктурой. В последующем
развитие этих станций становилось проблематичным, а в настоящее время это
является сложнейшей проблемой, так как пассажирские станции со временем
стали центральными районами городов. [4]

Рисунок 1. Карта Москвы из энциклопедического словаря Брокгауза и
Ефрона 1900 года
За рубежом, так же, как и в России, станции стали строить, как только
стали выполнять перевозки железнодорожным транспортом. Первые станции
были совмещенными, т.е. выполняли операции и с грузами, и с пассажирами.
Зарубежные пассажирские станции сквозного или тупикового типа по своей
конструкции существенно не отличаются от пассажирских станций
российских железных дорог.
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В странах Западной Европы построено много тупиковых станций, к
которым подходят несколько направлений. Примерами таких станций
являются: во Франции – Париж-Восточный (3 четырехпутных и 3 двухпутных
подхода); в Италии – Рим-Тер- мини (5 двухпутных линий); в ФРГ –
Франкфурт-на-Майне (7 линий) и др. Подходы развязаны в разных уровнях,
сооружено большое количество путепроводов. Большое число станций
обслуживают не только конечные, но и транзитные поезда с переменой
направления следования поездов на тупиковой станции.
В зарубежной практике имеются примеры оригинальных решений по
тупиковым пассажирским станциям (Нью-Йорк, Чикаго в США и др.). Так,
например, на станции Нью-Йорк Центральной железной дороги тупиковые
перронные пути расположены под землей в двух уровнях: в верхнем уровне –
пути для дальнего движения, в нижнем – для пригородного. Крайние пути в
каждом уровне соединены между собой петлей. Сооружение подземной
станции в двух уровнях вызвано главным образом специфическими условиями
Нью-Йорка – очень высокой стоимостью земельных участков.
Почти все тупиковые станции размещены вблизи центральных районов
города, что очень удобно для пассажиров, и в большинстве случаев (РимТермини, Париж-Монпарнас, Лондон-Эстон и др.) переустраиваются с
сохранением тупиковой схемы. [4]
Однако имеются случаи радикальных решений с реконструкцией
тупиковых станций в сквозные (например, станций Брюссель-Северный и
Брюссель- Южный при сооружении диаметра) или с устройством сквозного
подземного выхода только для пригородных поездов (Мюнхен- Главный,
Штутгарт и др.). В ФРГ тупиковые станции Гейдельберг, Брауншвейг,
Людвигсгафен и Кемптен заменены сквозными, построенными на новом месте
для более удобного пропуска транзитных поездов.
В Гамбурге, Нью-Йорке, Копенгагене, Монреале, Кале, Бирмингеме,
Утрехте и других городах мира вокзалы размещены над путями, что является
оригинальным решением для городов с плотной застройкой прилегающих к
станции территорий.
Проекты развития крупных пассажирских станций характерны
использованием уровней выше или ниже путей для размещения различных
устройств.
Интересные решения приняты в Бельгии на станции Брюссель-Южный,
реконструированной из тупиковой в сквозную станцию. Станция характерна
тем, что под ее путями размещены многие устройства и сооружения.
Основные помещения вокзала (пассажирский и кассовый залы, багажное
помещение) размещены в широкой галерее, имеющей вход со стороны вокзала
и из служебного здания на другой стороне станции. Галерея связана с
платформами эскалаторами и лестницами. Имеется второй тоннель,
предназначенный для прибывающих пассажиров. Галерея и тоннель связаны
между собой двумя соединениями для прохода пассажиров, имеющих
пересадку. Под путями станции также размещены почтовое отделение,
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помещение для грузов большой скорости, автобусная станция, пути отстоя
трамвайных вагонов и др.
В Японии на железнодорожном вокзале Токио все сооружения
расположены на разных, в том числе подземных, уровнях. [4]
Вопросы развития пассажирской инфраструктуры железнодорожных
пассажирских и пассажирских технических станций нашли отражение в
трудах российских ученых-станционников.
Над теорией расчетов, связанных с определением путевого развития
вышеуказанных станций, трудились П. В. Бартенев, К. Ю. Скалов, И.Е.
Савченко, Л.M. Куперштох, И.А. Еловой, Н.В. Правдин, В.Т. Бушев.
Исследованиями в области пассажирских технических станций также
занимались В.А.Федоров, Н.В. Правдин, И.Н. Шапкин, С.П. Вакуленко, А.В.
Сугоровский.
Проблемы в области проектирования пассажирских и пассажирских
технических станций, а также вопросы технологии их работы, освещены в
трудах И.Е. Савченко, Ф.П. Кочнева, В.Г. Шубко, Ю.О. Пазойского и
П.В.Голубева. [5]
Вопросы, касающиеся развития пассажирских станций, их
переустройства, освещены в трудах Н.В. Правдина. Выявлены основные
направления проектных решений в вопросах пассажирских станций:

развитие станций с учетом их принципиальной схемы за счет
переустройства отдельных элементов;

развитие станций с учетом изменения их принципиальной схемы;

развитие станций с учетом их выноса на отдельную площадку.
Реконструкция отдельных элементов станций связана с увеличением
пропускной способности станций, уменьшению на них числа враждебных
маршрутов. Узкими местами могут являться недостаточное число путей,
конструкция горловин, пересечение в одном уровне путей на подходах к
станции, недостаточная длина платформ и др. Реконструктивные мероприятия
направлены на увеличение не только пропускной способности этих станций,
но и на увеличение объемов их работы.
Решения по изменению схемы станций применяются в случаях, если
реконструкция отдельных элементов не отвечает задачам потребной
пропускной способности станции, перспективного увеличения объемов
работы станции. Например, если значительно возрастает транзитный
поездопоток, а станция тупикового типа. [1]
Основанием для решения о выносе станции на новую площадку служит
разделение грузового и пассажирского движения вследствие недостаточности
путевого развития объединенных станций.
Кроме этого, на принятие решений влияет район расположения станции,
застройка пристанционной территории, обеспечение удобных связей станции
с жилыми и деловыми районами и пассажирской инфраструктурой других
видов транспорта.
Альтернативой реконструктивным мерам служат технологические
мероприятия. Например, увеличение длины составов пассажирских поездов,
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позволяет увеличить пассажиропоток за счет увеличения емкости поезда. Но
ограничивающим элементом выступает длина путей на станциях обращения
таких поездов и технических станциях.
До настоящего времени в качестве математического аппарата для
принятия решений применялись аналитические методы. В настоящее время
для принятия проектных решений применяется метод имитационного
моделирования, который позволяет получить показатели работы объекта
моделирования (станции) близкие к реальным, выявить узкие места в работе,
выработать правильное стратегическое решение. [3]
Перспективным инструментом является применение теории этапности
развития станций. Большую научную работу, связанную с поэтапным
развитием станций, проводили Ефименко Ю.И., Числов О.Н, и др. ученые.
Применение этапности развития станционных комплексов позволяет найти
рациональные варианты технико-экономических решений. [6]
Таким образом, разработка на долгосрочную перспективу мероприятий
по развитию пассажирских станций с поэтапным ведением работ позволит
выработать правильную стратегию развития пассажирской инфраструктуры
железнодорожного комплекса, значительно сократить эксплуатационные
расходы, связанные со строительством, а также расходы с содержанием
устройств пассажирской станции, повысить сервисное обслуживание
пассажиров
и
привлечь
дополнительный
пассажиропоток
на
железнодорожный транспорт, повысить безопасность обслуживания
пассажиров.[6]
Заключение.
Анализируя отечественный и зарубежный опыт строительства
пассажирской инфраструктуры железных дорог можно сделать вывод, что как
в России, так и за рубежом, развитие железнодорожных пассажирских станций
затруднено вследствие плотной городской застройки. Одним из направлений
решения данной проблемы, как показывает зарубежная практика, является
строительство многоуровневой инфраструктуры. Но в России, вследствие не
столь плотного пассажиропотока как в Европе, Японии и других странах такие
решения требуют тщательного технико-экономического обоснования с учетом
спроса на пассажирские перевозки. Этапность развития пассажирской
инфраструктуры железных дорог позволит решить данную задачу,
планомерно переустраивая и наращивая, либо оптимизируя, мощность
пассажирских устройств станций, с учетом характера и темпов роста
пассажиропотока.
Использованные источники:
1. Грау, Б. Проектирование железнодорожных станций. / Сокращенный
пер. с нем. В.И. Шейко, под ред. В.Я. Болотного. —М.: Транспорт, 1978. —487
с.
2. Варфоломеев В.В., Колодий Л.П. Устройство пути и станций: Учеб.
Для техникумов ж.-д. транспорта. —М.: Транспорт, 1992. —303 с.
285

3. Савченко И.Е., Земблинов С.В., Страковский И.И. Железнодорожные
станции и узлы. Учебник для вузов ж.-д. транспорта / Под ред. В.М.
Акулиничев, Н.Н. Шабалина, 4-е изд. перераб. и доп. —М.: Транспорт, 1980.
—479 с.
4. Сотников, Е.А. Железные дороги мира из XIX в XXI век. —М.:
Транспорт, 1993.—200 с.
5. Железнодорожные станции и узлы: учебник / В.И. Апатцев и др.; под
ред. В.И. Апатцева и Ю.И. Ефименко. — М.: ФГБОУ «Учебно-методический
центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2014. — 855 с.
6. Абдуллаев, И.С. Перспективы пассажирских железнодорожных
станций в мегаполисах / И.С. Абдуллаев // Мир транспорта.— 2015.— № 5. С. 160–164.
УДК 31.351
Сырьева Е.А., студент
2 курса, факультет «Истории философии и права»
кафедра «Правоведения, государственного
и муниципального управления»
ФГБОУ ВО «Омский государственный педагогический университет»
Россия, г. Омск
Научный руководитель: Портнягина Е.В.
КУЛЬТУРА ДЛЯ ВСЕХ
Аннотация: несмотря на усилия специалистoв в oбласти oрганизации
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Из вступительного слова Президента России В.В. Путина на заседании
совета по культуре и искусству: «Человек формируется, прежде всего, в
культурной среде или бескультурной, как иногда, к сожалению, бывает. Во
всяком случае, от качества этой культурной среды прямо зависит то, какими
мы становимся, и какими становятся наши дети, как выглядит коллективный
портрет нашего общества. На протяжении всей истории Российского
государства культура воспитывала и обогащала, служила источником
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духовного
опыта
нации,
основой
для
консолидации
нашего
многонационального народа», понятно, что должны быть вовлечены в
культурный процесс все люди родного отечества, независимо от места
проживания. И для этого разработан Федеральный проект «Культурная среда»
— один из трех, входящих в национальный проект «Культура», именно при
реализации данного проекта к 2024 году по всей стране будут работать
передвижные культурные комплексы (ПКК), которые в свою очередь будут
оказывать услуги населению, тех населенных пунктов, в которых нет
стационарных культурно-досуговых учреждений. Основной деятельностью
ПКК является предоставление населению разнообразных услуг социальнокультурного, просветительного, оздоровительного и развлекательного
характера, создание условий для занятий любительским художественным
творчеством. Цель создания
передвижных клубных учреждений —
улучшение культурного обслуживания жителей малонаселённых, отдалённых
пунктов, не имеющих стационарных клубов, возрождение, сохранение и
развитие культуры российского села.
Коллективы передвижных культурных комплексов построят свою
работу в тесном взаимодействии с культурно-досуговыми учреждениями,
учреждениями социальной сферы обслуживания населения, музеями,
молодежными центрами, а также с советами ветеранов, образовательными и
спортивными организациями, учреждениями здравоохранения и сферой
торговли. Работа будет организовываться дифференцированно, с учетом
различных потребностей населения: профессиональных, национальных,
возрастных и т.д. В свою очередь, мы рекомендуем ряд дополнений в
направления деятельности ПКК, которые могут быть использованы в
деятельности учреждений культуры территорий любых регионов страны:

Изучение социально-демографической структуры населенных
пунктов (проведение анкетирования населения);

Сбор информации о потребностях населения (сходы граждан,
референдумы и т.д.);

Организация и проведение конкретных (согласованных с
населением) культурно-досуговых мероприятий: День малой деревни; День
Памяти; Юбилей деревни и т.д.;

Транслирование (публикация) опыта деятельности ПКК в
социальных сетях – как распространение лучших идей, методов работы,
нововведений.
Исторический опыт развития вне стационарных форм организации
культурно-досуговой деятельности населения подтверждают об их
жизнедеятельности и необходимости. Передвижные учреждения культуры
периодически появляются и исчезают, при этом названия имеют различные
модификации и формы культурного обслуживания населения: агитационнокультурные бригады, агиттрамваи,
агитсамолеты. Работа автоклубов
предназначалась для организации массово-политической и культурнопросветительской работы в населенных пунктах, не имеющих стационарных
клубных учреждений. Автоклубы работали периодически с населением малых
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деревень, согласно выездному графику и зоны обслуживания. В тот период
они оправдывали свое назначение и внесли неоценимый вклад в дело
просвещения и поднятия культурного самосознания населения сельской
глубинки.
В настоящее время в малых населенных пунктах происходят глубокие
перемены и в связи с этим меняется социальная инфраструктура. Наряду с
газификацией села, появлением хороших дорог, мы имеем и увеличение
численности малых и брошенных деревень, в которых остались жить одни
пенсионеры. В результате происходит ликвидация коммунальных и
социальных услуг на селе. Растут различия в возможностях удовлетворения
культурных потребностей жителей села и города.
В Распоряжении Минкультуры России от 29.04.2016 №-547 приведены
нормативы размещения передвижных многофункциональных культурных
центров (комплексов): «В городских округах с низким уровнем нормативной
обеспеченности услугами культурно-досуговых учреждений и библиотек и
низким уровнем бюджетной обеспеченности для выравнивания диспропорций
доступности
целесообразно
организовать
работу
передвижного
многофункционального культурного центра. ПМФКЦ может быть создан как
самостоятельная сетевая единица, так и входить в качестве структурного
подразделения в одно из учреждений городского округа, городского
поселения в целях оптимизации расходов на административноуправленческий персонал. Однако с учетом обеспечения доступности к
услугам ПМФКЦ должен учитываться как самостоятельная сетевая единица
по аналогии с учетом сетевых единиц учреждений культуры других
функциональных видов.
Функции по организации обслуживания специализированным
автотранспортом возлагаются на районный Дом культуры. Если в районе
действует специализированный библиомобиль, то обслуживание районной
библиотечной сети транспортным средством может быть возложено на
межпоселенческую библиотеку при условии заключения соглашений с
органами исполнительной власти сельских поселений (если полномочия в
сфере организации досуга не переданы на уровень района).
Соглашения между администрациями муниципального района и
сельскими поселениями о передаче полномочий по организации досуга и
массового отдыха должны исполняться за счет межбюджетных трансфертов,
предоставляемых из бюджетов этих поселений в бюджет муниципального
района в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.
В соответствии с законами субъектов Российской Федерации на
территориях с низкой плотностью сельского населения, а также в отдаленных
и
труднодоступных
местностях
количество
специализированных
транспортных средств может быть увеличено, в том числе могут быть
предусмотрены транспортные средства со специфической функциональной
направленностью (библиомобили, киномобили, автоклубы)».
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Таким образом, реализация Федерального проекта «Культурная среда»
в муниципалитетах позволит населению страны пользоваться доступными
благами сферы культуры.
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КУРДСКОЕ ВОССТАНИЕ 1979 ГОДА В ИРАНЕ
Аннотация: эта статья отражает конфликтные взаимодействия
между курдами и Тегераном в течение короткого послереволюционного
периода и проливает свет на некоторые из основных действий курдского
гражданского общества, проведенных с целью мирного утверждения
политической и культурной автономии и сопротивления попыткам нового
правительства установить авторитарное правление. В этой статье
утверждается, что продолжающийся курдский вопрос в Иране является
главным образом продуктом конфликта между курдами и Тегераном в
послереволюционную эпоху(1978-1979).
Ключевые слова: Иран, революция, Исламская Республика, курды,
восстание, автономия, политические партии.
Annotation: This article reflects the conflicting interactions between Kurds
and Tehran during the short post-revolutionary period and sheds light on some of
the main actions of Kurdish civil society carried out to peacefully assert political
and cultural autonomy and resist the attempts of the new government to establish
authoritarian rule. This article argues that the ongoing Kurdish issue in Iran is
mainly a product of the conflict between Kurds and Tehran in the post-revolutionary
era.
Key words: Iran, revolution, Islamic Republic, Kurds, uprising, autonomy,
political parties.
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С падением династии Пехлеви в 1979 году Иран стал полем битвы
различных групп и сообществ с конкурирующими интересами. Такая ситуация
создавала уникальную возможность для возникновения разнообразных
движений по всей стране. Исследование революционной эпохи и ее влияния
на национальные идентичности неперсидских национальных сообществ
(таких как курды, арабы, туркмены, белуджи и т.д.) через призму критической
теории показывает, что эта эпоха предоставила субальтернальным группам
возможность проявить свою сильную оппозицию к десятилетиями
проводимому режиму Пехлеви -политике изоляции и социальнополитических лишений по отношению к своим общинам.
Эти субальтернальные национальные группы выдвинули свои
требования о своей политической и культурной автономии после распада
династии Пехлеви. Как писала одна иранская газета в 1979 году, «революция
разбудила угнетенный народ региона».
Революция рассматривалась неперсидскими национальными общинами
как возможность для мобилизации на свои обиды и выражая свои требования
автономии. Народ Хузестана на юго-западе, Курдистана на Западе и северозападе и туркменской Сахры на северо-востоке переживал революцию
принципиально иначе, чем доминирующая персидская община. Их притязания
на общественно-политическую и культурную автономию быстро поставили
население этих регионов в оппозицию временному революционному
правительству в Тегеране. Стремительная активизация политической
деятельности среди этих субальтернальных сообществ явилась серьезным
вызовом авторитету правящей элиты в Тегеране
Исламский режим, характеризующийся авторитарными тенденциями
аятоллы Хомейни, вскоре устранил всякое пространство для политической
активности своих противников и положил начало постреволюционному
состоянию террора.
Что касается курдского народа и его освободительного движения, то, как
уже говорилось выше, революция предоставила курдскому движению
большие возможности. Невиданными с момента падения Республики
Курдистан в конце 1946 года способами, движению удалось мобилизовать
массы курдского общества. Революция обеспечила иранскому курдскому
движению каркасные структуры, основанные на новых пространственных,
политических и ресурсных возможностях. Тем не менее, следует упомянуть,
что, утверждая, что, Курдское автономное движение в послереволюционном
Иране не просто вспыхнуло в одночасье: социально-политическое развитие и
события, произошедшие в годы между Мехабадской Республикой и
революцией, оставили след, который впоследствии проявился в отношении
курдов к послереволюционному правительству.
Курдская демократическая партия Ирана (KDPI, также известный как
ДПИК), установленная в Мехабаде в 1945 году и до сегодняшнего дня самая
крупная политическая и военная иранская курдская организаця, предприняла
несколько попыток реанимировать свою политическую и вооруженную
борьбу в течение десятилетий после распада Республики. Его усилия были
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пресечены государственными репрессиями. Революционный Комитет КДПИ
из семи членов во главе с Исмаилом Шарифзаде был объявлен летом 1966 года
близ Алане, деревни Сардашт. Попытка Революционного Комитета
организовать активную политическую и вооруженную борьбу внутри
иранского Курдистана в конце 1960-х годов была одним из наиболее
примечательных политических событий этого периода. В 1967-1968 годах
районы Иранского Курдистана, такие как Саккез, Банех, Сардашт, Бокан и
Пираншар, были сценой политической деятельности, инициированной
Шарифзаде и его товарищами. Тем не менее, революционный комитет
оставался изолированным, с небольшой народной поддержкой и без
безопасного убежища, из которого можно было бы направлять свою
деятельность. Через 18 месяцев комитет прекратил свою деятельность в 1968
году после того, как многие его члены, в том числе Шарифзаде, были
окружены и убиты иранской армией в деревне близ Банеха. Другие члены
революционного комитета погибли в других инцидентах. Потеряв лидерство,
комитет полностью исчез.
Несмотря на короткую жизнь комитета и его неспособность создать
активное движение, он был самым политически значимым и влиятельным
явлением в Иранском Курдистане в конце 1960-х годов. После поражения
комитета, политически активные курдские интеллектуалы продолжали
попытки демобилизовать движение путем создания подпольных ячеек внутри
Курдистана. Одновременно с 1950-х по начало 1970-х годов в курдском
обществе происходил процесс политизации национальной и культурной
идентичности. Это было продемонстрировано ростом классового сознания,
особенно среди безземельных крестьян, и спорадическим возникновением
крестьянских восстаний по всему Курдистану.
С возвращением лидеров и членов КДПИ в месяцы, предшествовавшие
революции, и новым этапом мобилизации движения КДПИ в тесном
взаимодействии с гражданским обществом, три десятилетия изгнания
закончились. Первым крупным событием после возвращения руководства
КДПИ из изгнания стало большое совещание в Мехабаде, состоявшееся
1марта 1979 года. Во время этой встречи лидер КДПИ Абдул Рахман Гассемлу
объявил об официальной деятельности КДПИ после десятилетий подпольной
и эмигрантской деятельности. В присутствии иранских и международных
журналистов он подчеркнул, что «свобода и демократия в Иране, без
предоставления свободы и демократии курдскому народу, не будут
достигнуты. Но с другой стороны, курдская борьба не получит никаких
достижений без свободы в Иране».
Кроме того, после объявления официальной деятельности общества
революционных тружеников Иранского Курдистана (Komełey Şorşgêrî
Zêhmetkêşanî Kurdistanî Éran, известного как Komala) 15 февраля 1979 года
иранское курдское движение пережило первую крупную диверсификацию
среди своих действующих лиц и организаций. Комала вполне подходила к
курдской политике и обществу в отличие от КПИ, которая до сих пор была
единственной курдской политической партией в Иране. Постреволюционное
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курдское движение переосмыслило себя с принятием ненасильственных
кампаний коллективного сопротивления и гражданского неповиновения, в
которых участвовали различные слои курдского общества. Эти действия были
направлены как на то, чтобы бросить вызов попыткам нового режима на
укрепление своей власти и убеждение режима признать избранные городские
советы (Шорай шар), которые были сформированы в разных курдских
городах. Создание шоры (совета) стало первым шагом на пути к созданию
альтернативной демократической системы правления путем наделения
местных представителей курдского народа полномочиями управлять делами
своих городов и районов. Высокий уровень сотрудничества между
различными членами, с различными идеологиями, обеспечил советам статус
уникальной модели муниципалитета.
Однако отношения между курдским движением и режимом после
революции были сложными и привели к четырем десятилетиям конфликта.
Повторяя репрессивную политику Пехлеви, подход Исламского
правительства к национальным вопросам в Иране усилил недовольство и
разочарование среди иранских неперсидских и нешиитских национальных и
религиозных общин. Подняв претензии на автономию (ходмохтари), курдское
движение встретило резкую реакцию со стороны Хомейни и его окружения,
движение было названо контрреволюционным заговором, спонсируемым
иностранными державами. Всего через месяц после падения шаха, из-за
военного подхода нового режима, Курдистан стал зоной военных действий.
Фотографии, сопровождающие газетные репортажи из Курдистана,
показывали изображения баррикад, пулеметов, машин скорой помощи,
раненых и безжизненных тел. Многие расстрелы совершала национальная
армия (Артеш). Как отметил в Тегеране Мусаввар, «тысячи минометов,
звуковых бомб и разбитых окон были новогодним подарком иранской армии
курдскому народу».
Формулировка курдского движения как, прежде всего оборонительного
движения требует признания того, что вооруженное восстание было навязано
курдам, у которых не было других вариантов из-за позиции правительства. Это
в свою очередь нашло отражение в формулировке курдским руководством
своих требований, и в действиях курдского движения. Как заявил Шейх
Эззедин Хоссейни, «война в Курдистане была инициирована правительством,
и пока оно нападало на нас, то, что мы делали, было вопросом самообороны.
Народ, который претендует [на самоопределение] и является меньшинством,
никогда не будет заинтересован в войне, потому что он знает, что его
противник [в военном отношении] сильнее их.
Иранские курды рассматривали смену режима как непревзойденную
возможность приблизиться на шаг к своей мечте о самоопределении. Как
подчеркнул Энтессар: «После многих лет подавления шахским режимом, было
естественно, что курды с энтузиазмом поддержат иранскую революцию 19781979 годов. На самом деле, курдское население с самого начала участвовало в
революционном процессе». При таком подходе к смене режима во время и
после революции курды мобилизовали свои акты самоуправления.
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Представители курдского гражданского общества, низовых организаций
и политических партий, избрав своих членов в Шорай-шар, инициировали
первый акт политического самоуправления. Создание низовых организаций и
союзов, таких как Союз безраотных в Бане, Союз учителей в Мариване, союз
пекарей в Саккезе и Центр возрождения курдской культуры в Саккезе,
продемонстрировало приверженность гражданских лиц к переменам в
постреволюционном Курдистане посредством мирных, основанных на
общинах, решений. Эти события были результатом новых обстоятельств,
последовавших за сменой режима. Появление новых возможностей, в
сочетании с растущей политизацией курдского общества, придало революции
в Курдистане ее особые черты. Во время Революции были созданы
общественные организации. Демократические организации Курдистана,
Женский комитет Маривана, Союз студентов, Союз безработных рабочих и
общество воинствующих женщин Саккеза являются другими примерами
созданных союзов и организаций, сотрудничающих в решении различных
проблем курдского общества. Например, целью воинствующих женщин
Саккеза была ликвидация гендерного неравенства и эксплуатация женщин от
мужчин, улучшение благосостояния и условий труда курдских женщин.
Действия курдского гражданского общества привлекли внимание
иранского интеллектуала Шокроллаха Пакнеджада до такой степени, что он
заявил: «Я чувствую, что сердце иранской революции бьется в Курдистане,
потому что Курдистан стал оплотом и портом демократии в Иране».
Курдистан взял на себя инициативу в крупномасштабных коллективных
ненасильственных действиях. Одним из примеров была эвакуация города
Мариван, которая стала известна как исторический исход из Маривана (Koçi
Mêjüyî Mariwan), Курды сформулировали свои требования к Курдистану в
рамках новой иранской политической системы вокруг концепции ходмохтари
(автономии) для Курдистана и демократии и светскости для Ирана. Как
подчеркнул шейх Эззедин Хоссейни: «В эту эпоху нам нужно правительство,
способное слушать народ. Если новый режим игнорирует эту необходимость,
новая система хефекана (удушения) будет доминировать в стране».
Ненасильственное движение курдского гражданского общества
столкнулось с бескомпромиссным ответом со стороны нового режима. В то
время как исламское правительство вскоре после своего создания преуспело в
установлении своего контроля над большей частью страны, Курдистан был
исключением. Там режим боролся за укрепление своей власти; контроль над
ситуацией в Курдистане стал стратегической и символической задачей.
Последствия для авторитета режима в других частях Ирана. Страх того, что
Курдистан превратится в источник вдохновения и безопасное убежище для
других оппозиционных групп, побуждал режим действовать немедленно и
агрессивно. В течение нескольких недель и месяцев после революции
Курдистан сотрясали события, подобные которым не наблюдались в других
частях страны.
В то время как после революции Хомейни стал фигурой для многих
иранских революционеров в Тегеране, такая поддержка отсутствовала в
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Курдистане, и, несмотря на воодушевляющие обещания, его популистский
дискурс не завоевал поддержки курдов. Целью Хомейни было создание новой
политической системы, несовместимой с требованиями курдов. Шейх Эззедин
Хоссейни, реагируя на авторитарный подход Хомейни, заявил: «народ не
нуждается в опекуне». С самого начала революционного процесса было мало
совпадений между причинами участия курдов в революции и целями Хомейни
и его сторонников. По словам Сейеди (2018), «курды действительно
присоединились к революции, но не поддержали исламскую альтернативу
монархии. Для курдов национальные и классовые вопросы были главными
мотивами для присоединения к революции».
В процессе борьбы за восстановление государственного контроля в
курдских регионах погибло более 10 000 курдов. В результате, Иран
восстановил контроль над Иранским Курдистаном. Фактически, после
четырех десятилетий создания Исламской Республики в Иране, несмотря на
несколько мирных инициатив лидеров иранского курдского движения, в силу
неизменного характера и отношения Исламской Республики, в настоящее
время отношение курдов к правительству в Тегеране является более
напряженным, чем когда-либо, поскольку, с одной стороны, курдская
социально-политическая и экономическая изоляция достигла невиданного
уровня с момента создания Исламской Республики, а с другой стороны,
иранское правительство рассматривает курдское общество/движение (в силу
их высокого уровня политизации и способности к мобилизации коллективных
действий) как элементы угрозы политической и территориальной целостности
Ирана.
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Аннотация: В статье рассмотрены функции и задачи главного
управления на транспорте МВД России. Рассмотрена специфика организации
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organization of activity are considered. The specifics of the labor activity of
individual divisions are also considered. New laws issued during the coronavirus
pandemic are considered.
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Транспортная стратегия Российской Федерации на период до 2030 года
предполагает внесение существенных изменений в законодательство
Российской Федерации в сфере регулирования транспортной безопасности.
Эти изменения привели к пересмотру главных функций и задач главного
управления на транспорте МВД России, значительных организационных и
структурных преобразований в системе органов внутренних дел на
транспорте. Органы внутренних дел на транспорте обслуживают огромный
фронт инфраструктуры и транспортных объектов 34 речных пароходства, 14
морских пароходств, 16 железных дорог, 62 морских порта и 102 речных
порта. Длина железнодорожных путей, входящих в зону обслуживания
органами внутренних дел на транспорте, составляет более 86000 км. Кроме
этого, в сферу подконтрольности органов транспортной полиции входит 174
аэропорта, из них 71 аэропорт является международным, кроме этого, имеется
160 пропускных пунктов на границах.
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Специфика организации органов внутренних дел по обеспечению
правопорядка на объектах транспорта обусловливается организационнотактическими, организационно-управленческими правовыми аспектами.
Рассмотрим их более подробно
1. Элементы нормативно-правового регулирования деятельности органов
внутренних дел на транспорте. Нормативная база, на основании которой
осуществляется деятельность органов внутренних дел на транспорте, имеет
обширный список актов различных уровней (472 нормативно-правовых акта).
В числе данных нормативно-правовых актов можно отметить следующие.
Федеральный закон «О транспортной безопасности» от 09 5.0.2 2007 года №
16-ФЗ [1]. Он возлагает на подчиненные подразделения главного управления
транспорта министерства внутренних дел обязанности совершать борьбу со
случаями противозаконного вмешательства в объекты транспортной
инфраструктуры. В сфере защиты объектов транспортной инфраструктуры от
посягательств террористического характера разработано множество
федеральных целевых программ и проводятся мероприятия в сфере
железнодорожного транспорта совместно с ОАО в кавычках РЖД и МВД РФ.
Кроме этого, одним из актов правового регулирования является являются
поручения правительства РФ от 03.03.2016 № ДК-П9-1177 и поручение
президента РФ от 23.02 2016 года № Пр-351. Согласно данным поручением
транспортной полиции выполняет задачи по реализации комплекса мер, по
усилению контроля за антитеррористической защищенностью объектов
транспортных средств и объектов транспортной инфраструктуры.
Кроме этого, имеется приказ МВД РФ от 21.12.15 № 1203 [3],
возлагающий на органы транспортной полиции права определять
возможность допуска лиц к работам, связанные с обеспечением транспортной
безопасности объектов. Органы полиции имеют право принимать участие в
проверках, которые проводятся Ространснадзором по тестированию
предметов и тестированию объектов в сфере транспортной безопасности.
Каждое структурное подразделение органа внутренних дел на транспорте
привязано территориально к управлению министерства транспорта РФ.
Деление происходит по географическому расположению по федеральным
округам. Можно отметить взаимосвязь структурных подразделений между
видами транспорта поскольку в каждое линейное подразделения входят
подразделения на морском и речном транспорте, воздушном и
железнодорожном.
Управление транспорта МВД РФ осуществляет координацию
деятельности подразделений все системы МВД РФ в области безопасности на
транспорте. На главное управление МВД РФ возложена обязанность
организационно-методического обеспечения деятельности «Главный центр
специальных перевозок МВД РФ».
Особенностью работы подразделений по борьбе с преступными
посягательствами на грузы (БППГ) выступает то, что это обособленное
самостоятельное
направление
защиты
объектов
транспортной
инфраструктуры от преступных посягательств. Главная цель подразделений
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БППГ - декриминализация грузовых перевозок на водном, воздушным и
железнодорожном транспорте. В компетенции данных подразделений входят
от как сферу уголовных компетенций по розыску и расследованию хищений
перевозимых грузов, так и обеспечение экономической безопасности
преступление, совершенных работниками транспорта. В данном направлении
наиболее распространёнными формами деятельности по охране правопорядка
выступают ППС.
В соответствии с указом Президента РФ от 18 февраля 2010 года № 208
вступил в силу приказ МВД России от 5 июля 2010 года № 480 «О некоторых
вопросах подразделений и органов внутренних дел на транспорте». В
соответствии с которым и было Главное управление на транспорте МФД РФ,
которое приняло на себе обязанности и функции существовавших ранее и
ликвидированных в соответствии с приказом Центра оперативного
управления органами внутренних дел на транспорте МВД Р, Оперативнорозыскного бюро № 11 МВД РФ, Департамента обеспечения правопорядка на
транспорте МВД РФ.
Главное управление на транспорте Министерства внутренних дел
Российской Федерации – высшее звено в системе органов. Оно подчиняет себе
на уровне федеральных округов Управления на транспорте МФД РФ по
каждому конкретному федеральному округу. После уровня федеральных
округов происходит децентрализация на региональном уровне. В регионах
действуют Линейные управления МФД РФ на каждом из видов транспорта.
Спускаясь на районный уровень регулирования, обозначим Линейные отделы
МФД РФ на каждом из видов транспорта, а также отделения и пункты
полиции, входящие в их структуру.
Реформирование системы органов МФД на транспорте –
непрекращающийся процесс. Приказом № 592 МВД РФ от 24.08.2020
линейные управления и отделы (территориальные органы) переведены в сферу
оперативного подчинения руководителям территориальных органов МВД
России в регионах по местам их расположения.
В связи с пандемией и обострением политической и экономической
ситуации в стране вышел Приказ МВД России № 513 от 23.07.2020,
значительно увеличивший зоны, входящие в пределы оперативного
обслуживания транспортной полиции. В зону обслуживания были введены
подъездные пути, некоторые автовокзалы, пристанционные сады,
привокзальные площади, скверы, железнодорожные пути не общего
пользования, автомобильные переходы через государственную границу,
портовые
гидротехнические
сооружения
судоходные
сооружения
(судоходные шлюзы и судоподъемники, судоходные плотины), а также все
культурно-массовые мероприятия.
Что касается поиска возможных направлений реформирования системы
органов внутренних дел на транспорте, то в этой части можно отметить
следующее. Поскольку для реализации положений закона «О транспортной
безопасности» было серьезно изменено большое число законов и подзаконных
актов на различных уровнях и ведомствах, в том числе и межведомственном,
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то деятельность по охране правопорядка в сфере транспорта включает не
только правоохранительные аспекты, но и технические, контрольнонадзорные и организационные меры. Компетенции всех ведомств при
осуществлении взаимодействия по обеспечению транспортной безопасности
должны быть уточнены и взаимоувязаны, с целью исключения противоречий
в отдельных законах. В частности, имеются некоторые противоречия по
формулировке компетенций в сфере досмотра в законе «О полиции» [2] и
законе «О транспортной безопасности» [1].
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Аннотация: данная статья посвящена внутриутробной диагностике
генетических заболеваний плода. Показаны разновидности генетических
заболеваний. Приведены методы диагностики с описанием.
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Abstract: this article is devoted to the intrauterine diagnosis of genetic
diseases of the fetus. The varieties of genetic diseases are shown. Diagnostic
methods with a description are given.
Key words: genetic diseases, prenatal diagnosis, screening, morinomiya,
cordocentesis, ultrasound.
Введение
В настоящее время все больше женщин беспокоятся о своем здоровье и
здоровье своих будущих детей, еще бы, ведь в интернете столько информации
о генетических заболеваниях. На ранних сроках беременности всем
назначается фолиевая кислота, для предотвращения развития различных
патологий. Современная наука шагнула далеко вперед, сейчас нарушения в
генах можно увидеть на этапе внутриутробного развития, для этого
существуют различные скрининги и тесты. Конечно, далеко не последним
фактором предотвращения данных заболеваний является «искоренение»
факторов риска, таких как курение, алкогольные или наркотические вещества,
многие еще во время планирования беременности делают обследования,
чтобы понять, не являются ли они носителями какой-либо патологии, которая
затем передастся их ребенку.
Виды генетических заболеваний
Так как причины патологий у плода могут быть обусловлены генетикой
или внешними факторами, различаются врождённые и приобретённые
отклонения. Первые присутствуют с самого момента зачатия и
диагностируются чаще всего на ранних сроках, тогда как вторые могут
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появиться у ребёнка и быть выявлены врачами на любом этапе
беременности[2].
1.
Врождённые
Врождённые, генетические патологии плода в медицине называются
трисомиями. Это отклонение от нормы хромосом ребёнка, которое появляется
на самых ранних этапах его внутриутробного формирования.
Патологии, обусловленные неправильным числом хромосом:

синдром Дауна — проблемы с 21-й хромосомой; признаки —
слабоумие, специфическая внешность, задержка роста;

синдром Патау — нарушения с 13-й хромосомой; проявления —
множественные пороки развития, идиотия, многопалость, проблемы с
половыми органами, глухота; больные дети редко доживают до 1 года;

синдром Эдвардса — патологии 18-й хромосомы; симптомы —
маленькие нижняя челюсть и рот, узкие и короткие глазные щели,
деформированные ушные раковины; 60% детей не доживают до 3 месяцев,
только 10% дотягивают до 1 года.
Болезни, продиктованные неправильным числом половых хромосом:

синдром Шерешевского-Тёрнера — отсутствие у девочки Ххромосомы; признаки — низкорослость, бесплодие, половой инфантилизм,
соматические нарушения;

полисомия по Х-хромосоме проявляется незначительным
снижением интеллекта, психозами и шизофренией;

полисомия по Y-хромосоме, симптомы схожи с предыдущей
патологией;

синдром Клайнфельтера поражает мальчиков, признаки — на теле
ослабленный рост волос, бесплодие, половой инфантилизм; в большинстве
случаев — умственная отсталость.
Патологии, причина которых — полиплоидия (одинаковое количество
хромосом в ядре):

триплоидии;

тетраплоидии;

причина — генные мутации плода;

летальны до рождения.
Если причины патологии плода при беременности носят генетический
характер, их уже нельзя исправить, такие болезни неизлечимы. Ребёнку
придётся жить с ними всю свою жизнь, и родителям придётся пожертвовать
многим, чтобы вырастить его. Конечно, и среди больных синдромом Дауна,
например, встречаются талантливые, даже одарённые люди, прославившиеся
на весь мир, но нужно понимать, что это единицы, счастливые исключения из
правил.
2.
Приобретённые
Бывает и так, что эмбрион может быть абсолютно здоровым
генетически, но приобретает отклонения в процессе своего утробного
развития под влиянием самых различных неблагополучных факторов. Это
могут быть заболевания матери, которые она перенесла во время
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беременности, плохая экологическая обстановка, неправильный образ жизни
и т. д.
Приобретённая патология плода при беременности может затронуть
самые различные органы и системы. Среди наиболее распространённых
можно отметить следующие:

деформация или отсутствие (полное, частичное) внутренних
органов (чаще всего страдает головной мозг) или частей тела (конечностей,
например);

анатомические дефекты лицевого скелета;

пороки сердца;

незаращение спинномозгового канала;

мозговая гиповозбудимость (перинатальная) проявляется после
рождения малыша в виде низкого тонуса мышц, вялости, сонливости,
нежелания сосать грудь, отсутствия плача, но такая патология поддаётся
лечению;

мозговая гипервозбудимость (перинатальная) тоже успешно
лечится, симптоматика — сильная напряжённость, дрожание подбородка,
долгий плач, крик;

гипертензионно-гидроцефальный
синдром
характеризуется
увеличенным объёмом головы, выпиранием родничка, диспропорциями
между лицевой и мозговой долями черепа, задержки в развитии.
В особую группу можно выделить также отклонения от нормального
внутриутробного развития, причины которых определить очень сложно. Так
распорядилась природа, и ничего с этим не поделаешь. К ним относятся:

выявляемая на разных этапах беременности патология пуповины
плода: она может быть слишком длинной или очень короткой, выпадение её
петель, узлы, аномальное прикрепление, тромбоз и кисты — всё это может
привести к гипоксии и гибели ребёнка;

многоплодность (в том числе и сиамские близнецы);

много- и маловодие;

патологии плаценты: гиперплазия (её слишком большой вес) и
гипоплазия (если её масса составляет менее 400 гр), инфаркт, хориоангиома,
трофобластическая болезнь, плацентарная недостаточность;

неправильное предлежание плода некоторые врачи тоже называют
патологией.
Каждое из этих отклонений требует от врачей и родителей особого
отношения к вынашиваемому ребёнку, предельной внимательности, а самое
главное — сохранения спокойствия.
УЗИ и анализы крови
Пренатальная скрининговая диагностика назначается врачомгинекологом каждый триместр и включает УЗИ плода и анализы крови:
1.
На 11–14 неделе беременности проводится тройной тест. В него
входит УЗИ плода, определение в венозной крови концентрации РАРР-А
(плазменного альбумина, ассоциированного с беременностью) и свободной
бета-единицы ХГЧ. Тройной тест позволяет заподозрить возможные
301

хромосомные отклонения у плода (синдрома Дауна, Эдвардса, Патау), а
генетические исследования помогут точно определить эти патологии. При
этом точность результатов будет очень высокой.
2.
На 20–22 неделе беременности женщинам также делают УЗИ
плода и анализы крови для вычисления вероятности синдромов Дауна и
Эдвардса, а также дефекта нервной трубки у плода. Если на 11–14 неделе
отклонений в уровнях биохимических показателей не обнаружено, то
генетические исследования могут не назначаться. Если анализы в первом
триместре не сдавались или результаты были пограничными, рекомендуется
сделать тройной тест снова[3].
3.
На 32–34 неделе беременности назначается УЗИ плода для
диагностики пороков развития, которые невозможно выявить раньше, а также
для оценки общего состояния плода.
По показаниям проводятся дополнительные генетические исследования,
которые бывают неинвазивными и инвазивными. В первую группу входит
повторное УЗИ плода, доплерография и цветовое доплеровское картирование,
кардиотокография с анатомическим анализом результатов.
Кордоцентез
Кордоцентез - это кариотипирование, или хромосомный анализ
плодного материала(пуповинной крови), которое позволяет исключить
качественные и количественные перестройки в хромосомном наборе у плода.
Выполняется исследование в сроке свыше 20 недель беременности. В
настоящее время основным методом получения крови плода является
трансабдоминальный пункционный кордоцентез под ультразвуковым
контролем. Используется не только с целью диагностики патологии плода, но
и для его лечения.
Биопсия ворсин хориона
Биопсия ворсин хориона — это забор материала непосредственно из
плаценты для дальнейшего его исследования с целью определения
кариотипа плода[1].
При проведении процедуры доктор забирает материал для исследования
на кариотип. Сложность манипуляции оправдывается высокой точностью
результатов анализа, которые позволяют определить наличие или отсутствие
более 3 800 генетических заболеваний, в том числе синдрома Дауна. Для того
чтобы провести полноценное исследование, ворсина хориона в диаметре
должна быть не менее 1 см. Такого размера она достигает уже к 7 или 8 неделе
беременности. Однако на этом сроке процедуру проводить довольно опасно
для плода, потому что высок риск нарушить развитие конечностей малыша.
Оптимальными для манипуляции считаются 11–12 неделя
беременности. Позже не рекомендуется, потому что уже на 13 неделе
хорион образует детское место.
Один нюанс: при БВХ возможен плацентарный мозаицизм. Он
встречается всего в 1% случаев. Другими словами, одни клетки плаценты
будут иметь нормальный хромосомный набор, а другие – с явной патологией.
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Плацентоцентез
Плацентоцентез – это один из методов предродовой инвазивной
диагностики, предполагающий взятие для анализа клеток плаценты с целью
определения их генетической и хромосомной структуры. С помощью данного
метода можно диагностировать тяжелейшие генетические заболевания,
которые сопровождаются умственными и психическими отклонениями,
множеством физических патологий.
Несмотря на то, что метод дает достоверные результаты, его назначают
только при наличии показаний, учитывая сложность и развитие риска
возникновения ряда осложнений. Имеет значение срок проведения
исследования при беременности. Оптимальный вариант – 12-18 неделя
гестации, учитывая тот факт, что примерно к 16 неделе заканчивается
окончательное формирование плаценты. Более поздние сроки нежелательны,
поскольку в случае обнаружения патологии плода и решения родителей об
аборте, прервать беременность на сроке свыше 20 недель без осложнений и
негативных последствий очень сложно.
Согласно медицинским данным, точность исследования составляет 60
%, осложнения могут возникнуть в не более, чем 2 % случаев. Риск того, что
результаты окажутся ложными значительно ниже, если диагностика
осуществляется в медицинском учреждении с хорошей репутацией.
Амниоцентез
Амниоцентез — это инвазивная процедура, проводимая во время
беременности для выявления хромосомной патологии, удаления излишков
околоплодных вод, введения медикаментов. Как способ диагностики,
амниоцентез дает наибольший объем информации при подозрении на
генетические мутации, однако он сопряжен с некоторыми рисками как для
матери, так и для развивающегося малыша, поэтому широкое его применение
ограничено рядом строгих показаний[4].
Суть амниоцентеза заключается в заборе околоплодной жидкости,
содержащей слущенные клетки кожи развивающегося ребенка и различные
метаболиты, которые могут быть использованы с диагностической целью.
Клетки плода подлежат цитогенетическому исследованию, в ходе которого
устанавливается хромосомный набор и любые генетические отклонения.
Стоит отметить, что на сегодняшний день амниоцентез признан
безопасным, так как методика его проведения давно отработана, а
контроль всей процедуры производится с помощью ультразвука, однако
лучше будет, если манипуляцию проведет опытный специалист, поэтому о
месте процедуры и конкретном враче лучше позаботиться заранее, выяснив
репутацию клиники и конкретного врача.
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МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ ПЕРИИМПЛАНТИТА
Аннотация: Статья посвящена периимплантиту - одному из
осложнений, возникающих после установки зубных имплантатов.
Периимплантит опасен тем, что его прогрессирование может привести к
потере имплантата. В связи с этим важно его вовремя предупредить и
предотвратить. В статье рассмотрены методы, которые применяются при
диагностике этого осложнения на сегодняшний день.
Ключевые слова: периимплантит, зубной имплантат, мукозит,
пародонтит, резорбция кости.
Annotation: The article is devoted to peri-implantitis - one of the
complications that occur after the installation of dental implants. Peri-implantitis is
dangerous because its progression can lead to the loss of the implant. In this regard,
it is important to warn and prevent it in time. The article discusses the methods that
are used in the diagnosis of this complication today.
Key words: peri-implantitis, dental implant, mucositis, periodontitis, bone
resorption.
Периимплантные воспаления представляют собой серьезные
заболевания после лечения зубными имплантатами, которые затрагивают как
окружающие твердые, так и мягкие ткани. Из-за распространенности до 56%
периимплантит может привести к потере имплантата без многосторонних
концепций профилактики и терапии.
Периимплантит - полимикробная анаэробная инфекция. Однако, в
отличие от пародонтита, в периимплантитных поражениях содержатся
бактерии, не являющиеся частью типичной пародонтопатической
микробиоты. В частности, по-видимому, золотистый стафилококк играет
преобладающую роль в развитии периимплантита. Эта бактерия проявляет
высокое сродство к титану и имеет высокую прогностическую
ценность. Также гладкие поверхности имплантатов по сравнению с
шероховатыми поверхностями могут ускорить воспаление периимплантата.
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По аналогии с гингивитом и пародонтитом, поражающими пародонт
естественных зубов, воспаление и разрушение мягких и твердых тканей,
окружающих
зубные
имплантаты,
называют
мукозитом
и
периимплантитом. Таким образом, переходы часто бывают плавными и
клинически четко не отделимыми.
Мукозит описывает бактериально-индуцированный обратимый
воспалительный процесс мягких тканей периимплантата с покраснением,
отеком и кровотечением при зондировании пародонта. Это типичные
признаки, но иногда они не видны отчетливо. Кроме того, кровотечение при
зондировании может быть индикатором периимплантационного заболевания.
В отличие от мукозита, периимплантит является прогрессирующим и
необратимым заболеванием окружающих имплантат твердых и мягких тканей
и сопровождается резорбцией костной ткани, снижением остеоинтеграции,
усилением
образования
парадонтальных
карманов
и
нагноением. Кровотечение при зондировании, потеря костной массы и
глубокая глубина зондирования могут иметь другие причины, кроме
воспаления, например, слишком глубокое введение имплантата.
На микроскопическом и молекулярном уровне можно определить
поразительные различия между периимплантной тканью и интактным
пародонтом. Из-за снижения васкуляризации и параллельной ориентации
коллагеновых волокон ткани периимплантата более подвержены
воспалительным заболеваниям, чем ткани пародонта.
Для выяснения различий в характере прогрессирования периимплантита
и пародонтита были проведены гистопатологические исследования на
животных. Хотя клинические проявления были довольно схожи,
прогрессирование реакции бласттрансформации лимфоцитов в очагах
периимплантита было значительно выше по сравнению с очагами
пародонтита. Кроме того, между воспалительным клеточным инфильтратом и
гребнем альвеолярной кости в очагах пародонтита обнаружена
невоспалительная супраальвеолярная соединительная ткань, тогда как в
очагах периимплантита инфильтрат занимал значительно больший объем,
распространяясь в альвеолярную кость.
Эти данные были подтверждены исследованиями на людях, где большой
воспалительный клеточный инфильтрат был обнаружен почти во всей
периимплантной соединительной ткани. В инфильтрате преобладали
плазматические клетки, но в отличие от участков пародонтита,
многочисленные полиморфноядерные лейкоциты также присутствовали в
периферических сосудистых компартментах в более центральных областях
воспалительного клеточного инфильтрата. Это может свидетельствовать об
усилении активности полиморфноядерных лимфоцитов на участках с
периимплантитами.
Периимплантит может быть верифицирован иммуногистохимически
через повышенное образование воспалительного инфильтрата, оксида азота
1/3, VEGF, лимфоцитов, лейкоцитов и Ki-67. Кроме того, по аналогии с
пародонтитом уровень матриксных металлопротеиназ (ММП), таких как
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ММП-8, повышается до 97% при периимплантных поражениях. Последние
могут быть использованы в диагностических целях.
Рентгенографическое изображение является наиболее важным
источником информации для определения величины цервикальной
альвеолярной потери костной массы вокруг зубных имплантатов. Потеря
костной массы является наиболее важным параметром, который отличает
периимплантный мукозит от периимплантита. Маргинальная потеря костной
массы происходит после установки зубных имплантатов. Наблюдаемая
потеря костной массы после первого года функционирования имплантата
имеет самую высокую частоту и, как полагают, связана с установлением
биологической ширины вокруг имплантата и биомеханической адаптацией
кости к окклюзионной нагрузке.
Недавнее исследование Kühl и др. оценили двух - и трехмерные
рентгенографические методы для определения связанной с периимплантитом
потери костной массы вокруг зубных имплантатов. Авторы сравнили
эффективность выявления различных периимплантационных костных
дефектов при ИК-диагностике и компьютерной томографии (КТ). Согласно
результатам исследования, ИК-диагностику все еще следует рекомендовать в
качестве благоприятного метода оценки потери костной массы вокруг зубных
имплантатов, в то время как КТ продемонстрировала низкие показатели в
выявлении периимплантных костных дефектов.
Таким образом, периимплантит – это серьезное осложнение,
возникающее после установки зубных имплантатов, требующее
своевременной диагностики и лечения. На сегодняшний день существует
множество методов ранней диагностики перииплантита, которые позволяют
вовремя обнаружить воспалительный процесс и предотвратить потерю
зубного имплантата.
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Долговременный коммерческий успех в значительной мере обусловлен
надежностью репутационной составляющей бизнеса. Проблема, тем не менее,
заключается в том, что надежность репутации обеспечить крайне сложно
вследствие высокой степени неопределенности рыночной среды и
неуправляемости основных категорий заинтересованных лиц, формирующих
в обществе отношение к компании.
Стоимость репутационного актива может резко измениться в любой
момент вследствие влияния внешних факторов или принятия непродуманных
управленческих решений. Поэтому необходима систематическая работа по
контролю профиля риска и состояния риск-менеджмента [2, c.98].
Важно выделить, что в отличие от имиджа и деловой репутации, бренд
– это имя, термин, знак, символ или комбинация всех этих вещей, которая
обеспечивает идентификацию товара или услуги, принадлежащего продавцу
или группе продавцов, и помогает отделить их товары и услуги от других
конкурентов.
Репутация напрямую связана с репутационным капиталом, под которым
понимается сумма нематериальных активов, внешних и внутренних
стратегически важных характеристик организации, способных повышать
акционерную стоимость фирмы и являющихся частью ее рыночной
стоимости.
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Репутационный капитал является результатом взаимного действия
внутренней и внешней сред, следствие восприятия, знания и доверия к
поведению фирмы в рыночных условиях, возникающего из имиджа,
репутации, социальной ответственности бизнеса, связей потребительской
лояльности. [3].
Рост репутационного капитала проявляется в повышения лояльности
общества к социально-ответственному ведению дел компании, развитии ее
позитивного имиджа, повышение престижа бренда.
Репутация является решающим фактором для обеспечения
долгосрочной прибыльности банка. Репутационный риск в более широком
смысле означает отрицательное или положительное отклонение от ожидаемой
репутации. Активное управление репутацией в данном случае представляет
собой незаменимую составляющую интегрированного контрольного цикла
банка.
Для проведения исследования выделим группу из случайно выбранных
банков. В нее войдут Тинькофф Банк, СберБанк, Газпромбанк,
Промсвязьбанк, Почта Банк.
1. Один из способов оценки репутации представляет собой оценку
разности между ценой предприятия и стоимостью всех его активов. Метод
основывается на определениях деловой репутации российских положений
бухгалтерского учета.
Согласно Положению по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных
активов» ПБУ 14/2007: приказ Минфина России от 27.12.2007 № 153н, деловая
репутация – это разница между ценой предприятия (как приобретаемого
имущественного комплекса в целом) и стоимостью всех его активов по
бухгалтерскому балансу [1].
В мае 2018 года почти 100% акций Промсвязьбанка были переданы в
государственную казну, в связи с чем, невозможно.
Таблица 1
Расчет значения репутационного капитала группы банков
Сбербанк

Тинькофф

Газпром
банк

Почта Банк

Рыночная
стоимость
предприятия
(млрд.руб)
Активы (млрд.руб)

6 320,00

124,47

755,51

99,33

32 200,00

711,182

7 567,10

482,715

Итого

-25 880,00

-586,71

-6 811,59

-383,39

Из таблицы 1 можно увидеть, что наибольшее значение наблюдается у
Почта Банка, а наихудшее значение имеет Газпромбанк, так как отношения
расчетного репутационного капитала к рыночной стоимости банка является
наибольшим. То есть, можно говорить о том, что при имеющихся активах,
банк имеет достаточно низкую репутацию.
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2.
По международным стандартам финансовой отчетности (МСФО
№ 22 «Объединение компаний»), гудвилом называется превышение покупной
стоимости активов над их справедливой стоимостью в день проведения
сделки.
В российских условиях разница между справедливой и балансовой
стоимостью любого актива может быть огромной. По МСФО, гудвил
признается активом только в случае проведения сделок слияния или
поглощения.
В МСФО № 38 «Нематериальные активы» четко написано, что
внутренне созданная репутация не может быть признана активом.
За последние годы значение гудвила по рассматриваемой группе банков
отсутствует в связи с отсутствием операций по слиянию и/или поглощению.
3.
С
позиции
избыточной
прибыли,
или
метода
сверхнормативной прибыли, метода преимущества в цене или в объеме
реализации продукции или же методом сравнения с предприятием-аналогом.
Подход был разработан на основе технологий компаний Brand Finance и
Interbrand и базируется на определении репутации как бренда, который
помогает компании извлекать больше прибыли по сравнению с ситуацией,
если бы она продавала небрендированный товар.
В основе метода лежит предположение, что если одно предприятие
получает больший объем прибыли на единицу активов, чем аналогичное
предприятие этой же отрасли, то это означает, что дополнительную прибыль
предприятию приносит именно его деловая репутация [3].
В таблице 2 представлены расчеты сверхнормативной прибыли по
группе банков. Данные основаны на финансовой отчетности Банков за 9
месяцев 2020 года.
Таблица 2
Расчет значения репутации с позиции избыточной прибыли
Чистая прибыль
(млрд.руб)
Активы
(млрд.руб)
ЧП/А

Сбербанк

Тинькофф

Газпром
Банк

ПСБ

Почта Банк

559,4

31,9

30,0

15,9

5,7

32 200

711,182

7 567,1

2 513

482,715

1,737%

4,485%

0,396%

0,633%

1,181%

По результатам расчетов видно, что наибольшую долю
сверхнормативной прибыли получает Тинькофф Банк (4, 49%), далее идет
СберБанк со значением 1,74%. Наименьшую долю сверхнормативной
прибыли получает Газпром Банк (0,4%), данное обстоятельство связано с
низким уровнем чистой прибыли, полученной за отчетные 9 месяцев 2020
года.
Подводя итог, можно утверждать, что обеспечение стабильного
функционирования деятельности положительно влияет на устойчивость
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коммерческого банка. А это, в свою очередь, немаловажные факторы,
оказывающие воздействие как на деловую репутацию организации, так и на
экономическую безопасность банка.
Проанализировав результаты финансово-экономического анализа и
анализа репутационного риска необходимо выделить, что явным лидером по
всем показателям является Тинькофф Банк, что означает, что данный
коммерческий банк обладает устойчивостью, соответственно экономически
безопасен и защищен от внутренних и внешних угроз.
На последнем месте среди анализируемых банков по всем видам
исследования – Промсвязьбанк, что отрицательно сказывается на его
репутации. Необходимо разрабатывать комплекс мероприятий, направленных
на достижение стабильного функционирования всех банковских процессов.
Что в дальнейшем позволит увеличить устойчивость и надежность банка, что,
в свою очередь, положительно скажется на репутации.
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Македония хорошо известна в истории своими великими сыновьями:
Александр Македонский и Юстиниан - две выдающиеся фигуры среди
выдающихся государственных деятелей. На этой земле родился и другой
вождь, который вывел историю на новые пути. Он создал новую республику в
Анатолии. Историческая роль этого вождя по-разному интерпретировалась и
оценивалась как среди его соотечественников, так и среди иностранцев.
Официальная турецкая историография и некоторые западные источники
утверждают, что Турция, страна, жившая под деспотизмом Султанов, и народ
Македония хорошо известна в истории своими великими сыновьями:
Александр Македонский и Юстиниан - две выдающиеся фигуры среди
выдающихся государственных деятелей. На этой земле родился и другой
вождь, который вывел историю на новые пути. Он создал новую республику в
Анатолии. Историческая роль этого вождя по-разному интерпретировалась и
оценивалась как среди его соотечественников, так и среди иностранцев.
Официальная турецкая историография и некоторые западные источники
утверждают, что Турция, страна, жившая под деспотизмом Султанов, и народ
со средневековым уровнем жизни, были проведены через реформы Ататюрка
в современную эпоху. Согласно их описаниям, Ататюрк был сверхчеловеком
даже среди ведущих фигур истории.
С другой стороны, особенно некоторые турецкие авторы последних
десятилетий, похоже, пренебрегают и недооценивают реформы кемалистской
эпохи: они говорят, что эти реформы не изменили социально-экономическую
структуру страны, и они отождествляют кемалистскую эпоху с элитарным
правлением, подобного которому никогда не было за всю историю Турции.
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Некоторые авторы утверждают, что кемалистская эра была автоматическим и
неизбежным результатом нормальной эволюции турецкой истории, добавляя,
что не должно быть никаких оснований прославлять реформы Кемаля
Ататюрка. Все эти интерпретации являются непрерывными переоценками
великого турецкого государственного деятеля. Эти вариации являются
результатом демократизации политической атмосферы, и
возникли в
результате такого рода историографии, которая фактически родилась в
результате кемалистских реформ.
Великие лидеры не являются ни простым средством изменения хода
истории, как это предлагал Толстой, ни крупной силой, как это предлагал
Кэрил. Великие лидеры играют свою роль, используя условия своего времени
для переписывания истории. Турция имеет более развитую светскую
политическую систему и структурно ближе к столичной социальной структуре
по сравнению с некоторыми другими ближневосточными странами, хотя
некоторые из них имели сходные исторические и экономические эволюции;
если это так, то история не может быть проанализирована ортодоксальным
детерминистским способом. Роль великих лидеров следует оценивать более
гибко. Несомненно, кемалистские реформы не являются ни первыми, ни
последними в истории человечества. В каком - то смысле, чтобы понять смысл
кемалистской политики и реформ, было бы неплохо иметь в виду такие
примеры, как эпоха Петра Великого в России и даже Сунь Ятсена в Китае. Но
главное понять различия между Кемалистскими реформами и более ранними
реформами в турецкой истории. Хотя кемализм использовал
антидемократическое выражение, он способствовал возникновению
демократии и создал условия для более широкого политического участия. В
конечном счете, каждой политической партии или идеологии суждено
благословить достижения Ататюрка.
Ататюрк родился в 1881 году в семье низшего класса в Салониках. В то
время Салоники были одним из самых космополитичных и прозападных
городов Османской империи, как Бейрут и Измир. Салоники также имел более
либеральный и прозападный образ жизни, чем Стамбул, в последние
десятилетия империи город был центром революционной мысли и действий.
В кипящем котле Османского Султаната Мустафа Кемаль в молодые
годы столкнулся лицом к лицу с проблемами Империи и занял свое место
среди людей, пытавшихся решить эти проблемы. 1881 год стал поворотным в
истории Османской империи. Национальный лидер Министерства Финансов
объявил о банкротстве, и Османская долговая администрация (Duyun-u
Umumiye) была создана иностранными державами для контроля над
Османской финансовой структурой. В том же году Мидхат Паша, отец
конституционной монархии и либерализма, был судим и приговорен к ссылке.
Империя была в упадке, но младотурецкое движение зарождалось. Ататюрк
родился в мире, полном революционного потенциала. Ранняя смерть его отца
Али Ризы Эфенди, который был младшим офицером, не помешала его
образованию. Уникальная система стипендий Османов, которая давала
молодым людям возможность учиться в религиозных, гражданских и военных
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школах позволила им занять высшие военные и административные посты в
Империи. Начиная с XX века Османский государственный аппарат вербовал
молодых людей из числа беднейших слоев общества вместо членов богатых и
влиятельных групп, которые, как предполагалось, питали чувства бунта
против полной власти султана. Но даже те новобранцы, которые были обучены
быть верными султану, восстали в последние века империи, так как они
считали себя хозяевами и ответственными фигурами государства. В XIX веке
эти гражданские и военные бюрократы проявили свой мятежный характер,
введя в Османской империи парламентский режим. Молодой офицер Мустафа
Кемаль также принял участие в революции, целью которой было изменить
мрачное будущее страны. Он начал свою политическую карьеру среди
прогрессивных военных и бюрократических групп.
Османская империя не имела наследственной аристократии в том
смысле, в каком ее понимали на Западе. Даже сегодня очень редко можно
встретить семью, у которой есть генеалогическое древо. Потомки Паши могут
быть дискредитированы в течение одного-двух поколений. С другой стороны,
дети из бедных семей достигали через образование таких постов, как великий
визирь или визирь. Мустафа Кемаль был одним из этих умных молодых
людей, сформировавших себя самостоятельно, и после военной подготовки он
был на пути к вершине военной иерархии в Империи. Но исторические
условия и его радикальные идеалы заставили его сыграть другую роль, как
основателя Новой Республики.
Османский офицер отличался от любого из своих европейских коллег,
как образованием, так и добродетелями. Модернизация османской армии в
XIX веке ввела определенное количество светского и современного
образования. В этих новых военных школах молодым офицерам давали новые
навыки, чтобы они могли понять современный мир. Гражданское образование
было так же важно, как и военное. Таким образом, выпускники военных
училищ были не только профессиональными офицерами: результатом этого
стал сформированный социальный тип: высший класс, офицер и джентльмен.
Его социальная манера, его светскость, его культура и его «мировоззрение»
обладали гибкостью и прагматизмом, которые были более реалистичными,
чем простая солдатская сила и консерватизм. Османский офицер XIX-начала
XX века был в некотором смысле антиклерикальным. Причина заключалась в
том, что западный тип образования создавал особый тип безработицы для тех,
кто имел религиозное образование, а именно для членов улемов. Кандидаты в
улемы перестали иметь блестящие перспективы и надежды на хорошую
карьеру. Это вызвало борьбу между гражданской и религиозной бюрократией.
Великий конфликт 31 марта 1909 года, когда войска Стамбульского гарнизона,
поддерживавшие султана Абдулхамида II, начали убивать каждого молодого
офицера и писаря, которых они встречали на улицах Стамбула, был
подтверждением этого положения дел.
Позже он был назначен на несколько лет в Додеканес или Македонию, а
затем в Сирию и Триполи. Его личный опыт и экспедиции, короткие или
длительные пребывания на трех континентах дали ему особую способность
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понимать мир и характер человека, Мустафа Кемаль был одним из
выдающихся представителей этого класса, то, что его коллеги вышли из того
же класса, не было простым совпадением. Хотя Мустафа Кемаль не был
сторонником какой-либо политической идеологии, он играл видную роль в
движении, известным как «Единение и прогресс», хотя и членом этой партии
он не являлся, после того, как вступил в конфликт с центральным ядром
лидеров движения. Его будущие коллеги и друзья (Исмет, Февзи-Паша и
другие) были, как и он, прагматиками без определенной идеологии. Из-за
этого прагматического отношения Ататюрк стал лидером, которого
призывают или присваивают различные идеологические группы. Его гибкая,
политика стала причиной этого политического явления.
Кемаль Ататюрк не был «кемалистом»; кемализм-это идеология,
возникшая после Ататюрка. Его бесспорным наследием является
миролюбивая внешняя политика, особенно дружба с Балканами и странами
Ближнего Востока.
Осуществляя свою историческую миссию, он использовал все
политические средства. В отличие от османских интеллектуалов прошлого
века, он не был в Европе, за исключением нескольких коротких визитов. Он
был главным образом в европейских провинциях Империи, таких как
Монастир и Салоники, и в качестве военного атташе он был в Софии, столице
Болгарского царства. Поэтому он мог изучать и наблюдать результаты
вестернизации в этих балканских странах более внимательно. Как и остальная
часть Османской интеллигенции, он также страдал от многочисленных
проблем Османской полу-модернизации.
Эта ситуация привела его в более ранние годы к радикальным идеям
относительно изменения структуры турецкого общества, но до тех пор, пока
он не достиг полной власти, он следовал эклектичным и постоянным путям
османского паши. Таков был характер его политического руководства.
Своими реформами он открыл путь к развитию капиталистического
общества и плюралистической демократии, его внешняя политика и
национализм отличались от других Младотурок. В отличие от них, он пытался
строить установить между балканскими странами, тогда как другие только
ненавидели их. Он пытался понять и применить основные институты
европейской цивилизации в Турции, где другие рассматривают их только с
ксенофобией. Его ведущая личность и деятельность во внешней и внутренней
политике и дали ему отличительную черту в истории.
Библиография:
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Annotation: This article describes the purpose and principle of operation of
the electrocardiograph. The device of the EK3TTS-3 / 6-04 electrocardiograph
manufactured in Russia is also considered. Components and assemblies are
presented.
Key words: medical equipment, electrocardiograph, device device.
Электрокардиограф - это переносной прибор с регистрацией
электрокардиограммы (далее ЭКГ) на термобумаге при помощи
термопе атающего механизма и предназначен для измерения и графической
регистрации биоэлектрических потенциалов сердца при диагностике
состояния сердечнососудистой системы человека в медицинских
учреждениях, при оказании медицинской помощи на дому и машине скорой
помощи.
Электрокардиографы «Аксион» предназначены для измерения и
графической регистрации биоэлектрических потенциалов сердца с целью
диагностики состояния сердечно-сосудистой системы человека в
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медицинских учреждениях и при оказании медицинской помощи на дому.
Прибор является переносным с возможностью снятия электрокардиограммы
(ЭКГ) на карту памяти, с возможностью работы, как в автономном, так и в
стационарном режиме.
Электрокардиограф имеет автоматический и ручной режимы регистрации
стандартных кардиографических отведений. В автоматическом режиме
производится синхронная регистрация кардиографических отведений
длительностью до 16 с и выво ом на печать по трем или шести каналам вдоль
носителя записи либо по двенадцати каналам поперек носителя записи.
Имеется также возможность синхронной регистрации ЭКГ по трем каналам с
выводом по четвертому каналу предварительно выбранного отведения на
протяжении всей автоматической регистрации для оценки ритма[1].
Электрокардиограф (или кардиограф) состоит из двух частей аналоговой и цифровой. Аналоговая часть строиться на базе
инструментального усилителя, который усиливает изменяющуюся во времени
разность потенциалов на теле человека. Далее усиленный сигнал поступает на
цифровую часть, где сигнал оцифровывается и подаётся в цифровом виде на
компьютер.
В итоге компьютер при помощи специальной программы
расшифровывает полученный цифровой сигнал и отображает на экране
монитора график электрокардиограммы (ЭКГ) [2].
Изделие состоит из следующих составных частей:
электрокардиографа;
кабеля пациента с электродами;
сетевого шнура питания.
Электрокардиограф служит для регистрации ЭКГ на термобумаге и
обеспечивает управление работой изделия.
Кабель пациента служит для подключения электродов , накладываемых
на конечности и тело пациента с целью съема биопотенциалов сердца, и
последующей передачи сигналов на вход изделия.
Сетевой шнур питания служит для подключения изделия к сети
переменного тока. Сетевой шнур питания подключается к сети переменного
тока, имеющей стационарное защитное заземление, с помощью
трехконтактной вилки. На другом конце шнура питания имеется соединитель,
служащий для подключения к вилке "220V 50Hz 40VA" электрокардиографа
[3].
Кабель пациента содержит узел защиты входных цепей от воздействия
импульсов дефибриллятора. Из пластмассового корпуса выходят кабель с
разъемом для подключения к разъему PATIENT электрокардиографа и десять
проводов отведений со штекерами диаметром 4 мм для подключения
электродов.
Электрокардиограф размещен в пластмассовом корпусе и содержит
следующие узлы:
усилитель биопотенциалов;
316

 процессорное устройство;
 плату коммутации и сопряжения;
 термопринтер с разрешением 8 точек / мм по вертикали и 16 точек / мм по
горизонтали;
 плату периферии;
 плату SIM-карты;
 плату соединительную;
 цветной TFT-модуль с сенсорным экраном размером 5,7" и разрешением (640
х 480) точек;
 плату клавиатуры;
 преобразователь AC / DC;
 плату фильтра;
 литий-ионную аккумуляторную батарею с номинальным напряжением 14,8 В,
емкостью не менее 2500 мА ·час.
Внешний вид электрокардиографа показан на рисунке 1.

Рисунок 1. Внешний вид электрокардиографа
Расположение органов управления и индикации на электрокардиографе
показано на рисунке 2.

Рисунок 2. Электрокардиограф (вид сверху)
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Расположение разъемов и держателей карт на боковой стенке
электрокардиографа показано на рисунке 3.

Рисунок 3. Электрокардиограф (вид сбоку)
Расположение сетевого выключателя и разъемов на задней стенке
электрокардиографа показано на рисунке 4.

Рисунок 4. Электрокардиограф (вид сзади)
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Аннотация: В современных условиях большое количество организаций
ощущают значительную нагрузку по уплате налоговых платежей в бюджет.
В связи с этим данная статья посвящена изучению такого понятия как
налоговая нагрузка хозяйствующих субъектов. В ходе исследования были
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В современных условиях рыночной экономики налоги имеют огромное
значение для государства. В большей мере, бюджет государства формируется
именно на базе налоговых поступлений, а также через аккумулирование
финансовых средств на счетах соответствующих внебюджетных фондов.
Безусловно, рост государственных расходов (на управление, оборону,
решение социальных программ и т.д.) требует закономерного увеличения
государственных доходов.
Одной из мер, направленных на увеличение доходов бюджета, является
соответствующее увеличение налоговых поступлений, например, путем
повышения налоговых ставок или введения дополнительных налогов.
Однако очевидно, что эта тенденция не может быть бесконечной, и
существует граница, за которой дальнейший рост налоговой нагрузки
невозможен ввиду объективных и субъективных причин. Если организации
должны будут перечислять в бюджет значительную часть своих доходов, то
впоследствии они имеют риск столкнуться с нехваткой средств для текущей
деятельности, расширения производства, модернизации, инвестиций и т.д. В
этой связи проблема оптимальной налоговой нагрузки на организации играет
особую роль в построении и совершенствовании налоговой системы любого
государства и самого предприятия.
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Измерителем в целях эффективного налогового планирования и
регулирования может служить уровень налоговой нагрузки. Налоговая
нагрузка также является одним из понятий, применяемых для оценки влияния
налоговых платежей на финансовое состояние предприятия.
Под налоговой нагрузкой хозяйствующего субъекта понимается
относительный показатель, характеризующий долю начисленных налогов в
доходах, рассчитанных с учетом требований налогового законодательства по
формированию различных элементов налога.
В настоящее время на практике используются различные методики
определения налоговой нагрузки. Методика расчета налоговой нагрузки
налогоплательщика должна содержать общий подход к количественной и
качественной оценке влияния законодательно установленных обязательных
платежей на финансовое состояние предприятия. Методика определения
уровня налоговой нагрузки должна учитывать особенности процесса
налогообложения, а так же особенности построения налоговой системы. Цель
методики определения налоговой нагрузки – дать возможность сравнения
тяжести налогового бремени как для предприятий, действующих в условиях
одной налоговой системы, так и для предприятий, использующих разные
налоговые режимы, находящихся в разных налоговых системах, в том числе в
условиях разных стран.
Применяемые методики определения налоговой нагрузки различаются,
как правило, только по двум основным направлениям:
- по структуре налогов, включаемых в расчет при определении
налогового бремени;
- по показателю, с которым сравнивают уплачиваемые налоги.
Методика 1. Общепринятой методикой определения налогового
бремени на организации является порядок расчета, разработанный Минфином
России, согласно которому уровень налоговой нагрузки представляет собой
отношение всех уплаченных организацией налогов к выручке, включая
выручку от прочей реализации:
НН = (НП / В + ВД) x 100%,
где НН - налоговая нагрузка на организацию; НП - общая сумма всех
уплаченных налогов; В - выручка от реализации продукции (работ, услуг); ВД
- внереализационные доходы.
Такой расчет не позволяет определить влияние изменения структуры
налогов на показатель налогового бремени, поскольку рассчитанная по этой
методике налоговая нагрузка характеризует только налогоемкость
произведенной продукции (работ или услуг) и не дает реальной картины
налогового бремени налогоплательщика.
Методика 2. Существует иная методика расчета налоговой нагрузки,
согласно которой:
- сумма уплаченных налогов и платежей во внебюджетные фонды
увеличивается на сумму недоимки по налоговым платежам. Иными словами,
налоговая нагрузка определяется не уплаченными организацией налогами, а
320

суммой налогов, которая должна быть уплачена, то есть суммой начисленных
платежей;
- в сумму налогов не включается налог на доходы физических лиц,
поскольку он уплачивается работниками организации, а сама организация
только перечисляет платежи;
- сумма косвенных налогов, подлежащих перечислению в бюджет,
включается в состав налоговых платежей при расчете, поскольку они
оказывают существенное влияние на финансовую устойчивость организации;
- сумма налогов соотносится с вновь созданной организацией
стоимостью продукции, которая определяется как разность добавленной
стоимости и амортизации.
В этом случае налоговая нагрузка подразделяется на абсолютную и
относительную. Абсолютная налоговая нагрузка представляет собой сумму
налоговых платежей и платежей во внебюджетные фонды и может быть
исчислена по формуле:
АНН = НП + ВП + НД,
где АНН - абсолютная налоговая нагрузка; НП - налоговые платежи,
уплаченные организацией; ВП - уплаченные платежи во внебюджетные
фонды; НД - недоимка по платежам.
Поскольку абсолютная налоговая нагрузка отражает сумму налоговых
обязательств субъекта хозяйственной деятельности и не учитывает тяжесть
налогового бремени, для определения уровня налоговой нагрузки возможно
использовать показатель относительной налоговой нагрузки, который
рассчитывается как отношение абсолютной налоговой нагрузки к вновь
созданной стоимости, иными словами, сумма налоговых платежей
соотносится с источниками их уплаты.
Вновь созданная стоимость продукции организации может быть
определена по формулам:
ВСС = В - МЗ - А + ВД - ВР
или
ВСС = ОТ + НП + ВП + П,
где ВСС - вновь созданная стоимость; В - выручка от реализации
продукции, работ или услуг (с учетом НДС); МЗ - материальные затраты; А амортизация; ВД - внереализационные доходы; ВР - внереализационные
расходы (без налоговых платежей); ОТ - оплата труда; НП - налоговые
платежи; ВП - платежи во внебюджетные фонды; П - прибыль организации.
Относительная налоговая нагрузка в этом случае определяется по
формуле:
ОНН = (АНН / ВСС) x 100%
По этой методике:
- на величину вновь созданной стоимости не влияют уплачиваемые
налоги;
- в расчет включаются все налоговые платежи, уплачиваемые
непосредственно организацией;
321

- отраслевая принадлежность и масштабы самого субъекта
хозяйственной деятельности на объективность расчета влияния не оказывают.
Однако эта методика не позволяет прогнозировать изменения
показателя в зависимости от изменения количества налогов, их ставок и льгот.
Методика 3. Существует методика, основанная на включении в состав
налоговой нагрузки количества налоговых платежей, их структуры и
механизма взимания.
По этой методике показатель налоговой нагрузки определяется как
отношение всех налогов к сумме источника средств для их уплаты:
НН = (Сумма (НП + ВП) / Сумма ИС) x 100%,
где Сумма (НП + ВП) - сумма начисленных налоговых платежей и
платежей во внебюджетные фонды; Сумма ИС - сумма источника средств для
уплаты налогов.
В сумму налоговых платежей включаются все налоги, уплачиваемые
организацией, с учетом налога на доходы физических лиц.
Эта методика предполагает рассчитывать налоговую нагрузку по
группам налогов в соотношении с соответствующим источником уплаты.
Общим показателем для всех налогов является добавленная стоимость,
которая исчисляется по формулам:
ДС = В - МЗ
или
ДС = ОТ + НП + ВП + П + А,
где ДС - добавленная стоимость.
Данная методика в отличие от предыдущей не предполагает исключения
из добавленной стоимости амортизационных отчислений. Она позволяет
определить долю налогов в выручке организации, прибыли и долю заработной
платы, амортизации, налогов и чистой прибыли в каждом рубле созданной
продукции, но в состав налогов включен налог на доходы физических лиц,
хотя организация, являясь налоговым агентом, налоговой нагрузки по этому
налогу не несет.
Методика 4. Следующая методика позволяет определять налоговую
нагрузку как функцию типа производства, изменяющуюся в зависимости от
колебаний затрат на материальные ресурсы, оплату труда или амортизацию.
Налоговое бремя при этом определяется как доля отдаваемой государству
добавленной стоимости, а налоги соотносятся с источником их уплаты. Расчет
добавленной стоимости производится по следующей формуле:
ДС = А + (ОТ + Стр.взн) + НДС + П,
где ДС - добавленная стоимость; А - амортизация; ОТ - оплата труда;
Стр.взн – страховые взносы; НДС - налог на добавленную стоимость; П прибыль.
Выручка определяется как сумма добавленной стоимости и
материальных затрат по формуле:
В = ДС + МЗ.
Эта методика предполагает применение структурных коэффициентов,
как-то:
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- доля заработной платы в добавленной стоимости (включая начисления
на заработную плату), рассчитываемой по формуле:
Кот = (ОТ + страховые взносы) / ДС;
- удельный вес амортизации в добавленной стоимости, рассчитываемый
по формуле:
Ка = А / ДС;
- удельный вес добавленной стоимости в валовой выручке,
рассчитываемый по формуле:
Ко = ДС / В.
По действующей системе налогообложения организация уплачивает
следующие основные налоги:
- НДС (расчет по ставке 20%):
НДС = (ДС / 120%) x 20% = 0,167ДС;
- страховые взносы (расчет в по ставке 30%):
Страховые взносы = (ДС / 130%) x 30% x Кот = 0,231ДС x Кот;
- налог на доходы физических лиц:
Нп = 0,13 x (1 - (0,356 / 1,356)) x Кот x ДС = 0,096ДС x Кот;
- налог на прибыль:
Нпр = 0,2 x (1 - НДС - Кот - Ка) x ДС = 0,2 ДС x (0,833 - Кот - Ка).
Сумма основных налогов, уплачиваемых организацией, позволяет
определить налоговую нагрузку как долю добавленной стоимости,
расходуемую организацией на налоговые платежи, по формуле:
НН = НДС + страховые взносы + Нп + Нпр .
При применении указанных выше коэффициентов формула имеет
следующий вид:
НН = ДС x (0,334 + 0,127Кот - 0,2Ка).
Таким образом, по этой методике сумма налогов соотносится с
добавленной стоимостью, то есть с источником дохода, но при этом в расчет
включен налог на доходы физических лиц и не учитывается влияние таких
налогов, как налог на имущество, платежи за пользование природными
ресурсами, земельный налог.
Таким образом, размер налоговой нагрузки зависит от результатов
деятельности организации, динамики налоговых баз, изменения внешних
факторов, влияющих на порядок исчисления и уплаты налогов. Для больших
предприятий важно прогнозировать налоговую нагрузку в будущих периодах
для планирования своей дальнейшей деятельности.
На основании этого можно сделать вывод о том, сколько средств
останется «свободными», например, для инвестирования. Дополнительно
можно рассчитать долю налогов в выручке, прибыли, зарплатных налогов в
фонде оплаты труда и т.д. Все это должно помочь организации в налоговом
планировании отчислений в бюджет. При этом также важно предусмотреть
различные налоговые риски, которые могут повлиять на увеличение
налоговой нагрузки.
Для планирования налогового бремени важно отслеживать изменения
налогового законодательства с целью использования различных налоговых
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льгот и других предусмотренных законодательством способов уменьшения
налогового бремени. Целью является в первую очередь соблюдение баланса
интересов государства и организации. То есть организация вправе
использовать предусмотренные законодательством способы оптимизации
налоговых платежей и тем самым снизить налоговую нагрузку.

1.

2.

3.
4.

5.

6.

Cписок литературы:
Налоговый кодекс РФ. Часть первая [Электронный ресурс]: от 31.07.1998
№ 146-ФЗ: (ред. от 23.11.2020) // Консультант Плюс. – Режим
доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19671/#dst0
(дата обращения: 08.01.2021)
Налоговый кодекс РФ. Часть вторая [Электронный ресурс] : от
05.08.2000 № 117-ФЗ : (ред. от 23.11.2020) // Консультант Плюс. – Режим
доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/#dst0
(дата обращения: 08.01.2021)
Александрова Е.А. Подходы к расчету и оценке налоговой нагрузки //
Экономический журнал. – 2018. – №4 (52).
Аманжолова Б.А., Степанова Светлана Владимировна Налоговая
нагрузка экономических субъектов: проблемы контроля и методы
анализа // Вестн. Том. гос. ун-та. Экономика. – 2019. – №46.
Евсин М.Ю., Труфанова Л.В. Понятие налоговой нагрузки и оценка ее
уровня как фактор успешной деятельности предприятия // Ученые
записки Тамбовского отделения РоСМУ. –2020. – №17.
Мамбетова А.А., Кюрджиев С.П., Пешкова Е.П. Методические подходы
к определению налоговой нагрузки субъектов хозяйствования //
Финансовые исследования. – 2019. –№4 (65).

324

УДК 343.985.7
Асаев А.Т.
Студент 5 курса
ФГБОУ ВО "Саратовская государственная юридическая академия"
Россия, г. Саратов
Харин А.В.
Студент 5 курса
ФГБОУ ВО "Саратовская государственная юридическая академия"
Россия, г. Саратов
НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ТАКТИКИ ПОЛУЧЕНИЯ
ИНФОРМАЦИИ О СОЕДИНЕНИЯХ МЕЖДУ АБОНЕНТАМИ И
(ИЛИ) АБОНЕНТСКИМИ УСТРОЙСТВАМИ
Аннотация:
Статья
посвящена
тактическим
проблемам
следственного действия по получению информации о соединениях между
абонентами и (или) абонентскими устройствами. В статье раскрывается
порядок действий при подготовке и производстве следственного действия.
Указываются тактические особенности проведения данного следственного
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devices. The article describes the procedure for the preparation and production of
an investigative action. The tactical specifics of carrying out this investigative action
are specified. The author suggests expanding the list of proofs that can be obtained
in the order. An assessment of the effectiveness of the investigative action is given.
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subscriber's device.
Со времени появления первых портативных телефонов гражданского
назначения во второй половине двадцатого века прошло уже почти пятьдесят
лет. За это время эволюционировали не только технологии передачи данных
по мобильной сети, но и изменилось само представление о телефонах.
Двадцать первый век тяжело себе представить без разговора людей, не
имеющих возможности видеть друг друга. Однако, при должном умении,
любое светлое начинание можно обратить во вред. Преступники очень быстро
приспособились применять новые технологии в угоду своих противоправных
интересов.
В настоящий момент в работе следователя имеет большое значение
обнаружение и фиксация следов взаимодействия человека с собеседником, не
находящимся в непосредственной близости. В качестве доказательства все
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чаще применяется установленный факт контакта по мобильной сети или же
положение (геолокация) абонентского устройства.
Законодатель старается поспевать за тенденциями общественного
развития. По этой причине Уголовно-процессуальный кодекс Российской
Федерации (далее – УПК РФ) в 2010 году был дополнен статьей 186.1
«Получение информации о соединениях между абонентами и (или)
абонентскими устройствами». В этой норме установлен порядок получения и
использования доказательств об абонентской связи. По сути, это явилось
основанием для возникновения нового следственного действия невербального
характера.
Практически данное действие представляет собой получение в форме
справки информации об абонентском номере из интересующего следователя
абонентского соединения. Однако за простой практической реализацией
скрывается множество подводных камней.
Особенным является характер предоставленной информации. В ответ на
запрос следователя об абонентском соединении оператор связи может только
предоставить данные о работе пользовательского оборудования. Оператор не
может технически обладать данными о том, кто именно воспользовался
конкретным устройством. Производится идентификация устройства по
зарегистрированному на нем номеру. Как факт, многие исследователи
отмечают проблему в формулировке статьи 186.1 УПК РФ в части,
касающейся связи между абонентами. Пользователем может быть любое лицо,
имеющее фактический доступ к устройству [1, с. 6].
Проблема установки личности абонента заключается еще и в том, что
SIM-карты, за которыми закреплены абонентские номера, могут быть
приобретены в нарушение Федерального закона от 07.07.2003 № 126-ФЗ «О
связи»: по поддельным персональным данным, без регистрации. Следователю
необходимо помнить этот факт как минимум для того, чтобы избежать
обвинения невиновного лица. Как факт, неизвестность личности пользователя
аппарата абонентской связи может повести следствие по ложному следу.
Вышеуказанные факты приводят к выводу о необходимости тщательной
тактической проработки рассматриваемого следственного действия. Тактика
проведения следственного действия включает в себя три основных этапа:
подготовка к следственному действию, рабочий этап, заключительный этап,
на котором закрепляются полученные результаты.
Подготовка к исследуемому следственному действию начинается,
очевидно, с принятия следователем решения о его проведении. Оно
принимается в соответствии со следственной ситуацией: подозреваемый или
обвиняемый пользовались устройством связи до, после или во время
преступного деяния. Также принятие подобного решения допускается после
получения информации в ходе оперативно-розыскных мероприятий (далее –
ОРМ). О таком взаимодействии неоднократно упоминает А.В. Варданян [2].
Обзор точек зрения о том, что является основанием для проведения
следственного действия, приводит к выводу о том, что помимо доказательств,
полученных в установленном УПК РФ порядке, на принятие решения о
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проведении следственного действия, в частности получения информации о
соединениях между абонентами, могут быть результаты ОРМ, и иные данные.
Ключевым критерием здесь должно быть закрепление полученной
информации в уголовном деле[3, с. 73].
Принятие решения об установлении информации о связах между
абонентами в науке считается возможным и в случае, когда известно только
устройство [4, с. 114]. Для следователя может быть важным сам факт
применения устройства, даже если это делал не собственник. Собственно
говоря, большой проблемой это не является. Установка личности,
использовавшей мобильное устройство, обычно совершается иными
процессуальными действиями, например, допрос свидетеля.
Вторым шагом в получении информации о соединениях между
абонентами или абонентскими устройствами является определение перечня
доказательств, которые необходимы следствию. Необходимыми данными в
зависимости от следственной ситуации можно считать дату и время
соединений, телефонные номера абонентов. Все это содержится в тексте
статьи 186.1 УПК РФ. Часто имеет значение тип соединения (звонок,
сообщение через сотовую сеть, вход в «Интернет») или геолокация
устройства. Последнее стало особенно актуально, поскольку пользователи все
чаще общаются через устройства с расширенными мультимедийными
возможностями и доступом в сеть «Интернет» – смартфонами. Данный факт
позволяет применить еще один способ идентификации абонента: IMEI-код.
Его значение трудно переоценить, так как с его помощью можно
идентифицировать устройство абонента даже при смене последним SIMкарты. Право на получение IMEI-кода устройства определено постановлением
Пленума Верховного Суда РФ от 1 июня 2017 г. № 19 «О практике
рассмотрения судами ходатайств о производстве следственных действий,
связанных с ограничением конституционных прав граждан (статья 165 УПК
РФ)»[5].
Некоторые авторы рассматривают возможность применения данного
следственного действия для получения информации в форме SMS, EMS,
MMS. С этим трудно согласиться на данном этапе, поскольку статья в УПК
РФ имеет конкретный перечень данных, в который не входят данные виды
передачи информации. Однако расширение пределов исследуемой нормы
могло бы решить данную проблему, поскольку исследуемый порядок
получения доказательств более простой, чем аналогичный, изложенный в
статье 185 УПК РФ. Особенностью именно SMS, EMS, MMS является то, что
в настоящее время нет точного понимания на законодательном уровне, к чему
относить эти сообщения: к электронным сообщениям или к чему-то еще [6, с.
52-53].
При определении сведений, которые необходимы следствию, важно
понимать, что существует различная по периоду времени информация: могут
быть интересны ранее произошедшие соединения, а могут быть интересны
сведения о предполагаемых в будущем звонках или подключениях.
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Давность сведений о прошлых соединениях, подлежащих
установлению, законодательно не определена, поскольку есть более широкая
категория «относимость к делу». Это, однако, не относится к перспективной
информации. Там установлен срок до 6 месяцев, не превышая сроков
предварительного расследования.
Тем не менее, тактика применения получения информации об
абонентских
соединениях
предусматривает
весьма
нетривиальное
соблюдение указанного ограничения. Дело в том, что ни исследуемая статья
закона, ни любая другая статья, регулирующая уголовный процесс не
содержат
ограничения
на
многократное
применение
порядка,
предусмотренного статьей 186.1 УПК РФ. По сути, следователь может
ходатайствовать о проведении данного действия столько, сколько ему нужно.
Разрешение о проведении следственного действия отдано на регулирование
судебной властью. Ограничителем по закону в итоге является только срок
предварительного расследования, за который не может пройти никакое
следственное действие.
При работе с перспективной информацией оператор связи обязан не
реже раза в месяц предоставлять информацию следователю по оформленному
требованию. Следователь же в свою очередь обязан надлежащим образом
оформлять полученные данные по мере поступления данных.
Важным тактическим аспектом подобного мероприятия является
конспиративная составляющая. Отсутствие конспирации может привести к
искажению значимой информации или полному ее отсутствию. Следователю
необходимо при привлечении специалистов оператора сотовой связи указать
на наличие ответственности последних при несоблюдении требований
выполнения задач следственного действия.
После окончания подготовительных мероприятий следователь
возбуждает перед судом ходатайство в форме постановления о производстве
следственного действия. Форма определена статьей 165 УПК РФ.
Большие трудности на практике вызывает получение абонентских
данных в отношении неопределенного круга лиц. В юридической науке нет
единого мнения на этот счет. Противники таких мероприятий убеждены, что
в таком формате они могут нарушить статью 23 Конституции РФ и статью 13
УПК РФ. В то же время, уместно будет указать на решение Конституционного
Суда РФ от 29 сентября 2016 г. № 1786-О. Как наиболее компетентный
защитник Конституции РФ, данный судебный орган отмечает, что
следственные органы могут получать информацию об абонентских
соединениях, в том числе от неопределенного круга лиц [7].
После получения следователем разрешения от суда на проведение
рассматриваемого следственного действия начинается основной его этап.
Некоторые авторы предлагают разделять его на две стадии [8, с. 200].
Сперва следователь получает от оператора средств связи
запрашиваемую информацию. Затем производится анализ полученных
данных. По большому счету, это можно назвать частным случаем осмотра
документов, регулируемого статьей 177 УПК РФ. Но тут есть существенные
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отличия. Как факт, участие понятых не обязательно, а их отсутствие не
образует необходимости в фиксации хода и результатов следственного
действия. Возможно участие специалиста. Решение о его участии принимает
сам следователь, в частности, при необходимости обработать большой объем
информации, как в случаях с обработкой абонентских данных
неопределенного круга лиц.
Важно отличать получение информации о соединениях между
абонентами от прослушивания переговоров. Это два разных по содержанию
следственных действия. Прослушивание переговоров отличается главным
образом тем, что в результате действия мы получаем информацию из
разговора. Получение информации об абонентском соединении имеет
результатом сам факт разговора, но не его содержание.
Конечным результатом данного следственного действия является,
разумеется, протокол о результатах осмотра имеющейся информации. Что
важно, если информация для следствия в конечном итоге не имеет значения
или не относится к делу, вся она так или иначе приобщается к делу. Поскольку
информация имеет носитель, будь он электронным или бумажным, последний
признается вещественным доказательством. Наличие в такой информации
персональных данных накладывает отпечаток на способ хранения таких
доказательств. Они должны быть опечатаны, условия хранения должны
исключать возможность ознакомления с ними лиц, не относящихся к делу,
согласно части 6 статьи 186.1 УПК РФ.
Полученные доказательства могут применяться следователем не только
напрямую, в качестве доказательства совершения деяния, но и для других
целей. Часто производится проверка алиби на основании полученных данных,
установка участников организованной группы или их контактов.
Неоднократные соединения абонентов свидетельствуют о наличии связи
между ними и могут использоваться как контраргумент, когда лица отрицают
знакомство.
При наличии оснований полагать, что дальнейшее проведение
следственного действия не имеет ценности для уголовного дела, с точки
зрения тактики, следователь вправе досрочно прекратить проведение
следственного действия. На практике следственные работники не уделяют
этому слишком много внимания, предпочитая проводить следственное
действие до конца срока, на который было получено разрешение суда.
Как итог, можно смело говорить о том, что исследуемое следственное
действие имеет большой потенциал для раскрытия преступлений. Оно не
лишено недостатков как в техническом, так и в юридическом плане, однако
его достоинства, несомненно, перевешивают имеющиеся проблемы. Их
решение в свою очередь повысит качество и эффективность указанного
действия.

329

Использованные источники:
1.
Стельмах В.Ю. Получение информации о соединениях между
абонентами и (или) абонентскими устройствами как следственное действие:
автореф. дисс. … канд. юрид. наук. Екатеринбург. – 2013. – 22 с.
2.
Варданян А.В. Результаты оперативно-розыскной деятельности
как источники доказательственной информации по уголовному делу / ЮристПравоведъ. – 2010. – № 6. – С. 61-63.
3.
Грибунов О.П., Чаплыгина В.Н. Содержание оснований для
производства
следственных
действий
в
уголовно-процессуальном
законодательстве России // Вестник Белгородского юридического института
МВД России. – 2018. – № 3. – С. 68-73.
4.
Стельмах В.Ю. Абонент как участник получения информации о
соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами //
Правовое государство: теория и практика. –2012. – № 4. – С. 111-115.
5.
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 01.06.2017 № 19
«О практике рассмотрения судами ходатайств о производстве следственных
действий, связанных с ограничением конституционных прав граждан (статья
165 УПК РФ)» // Бюллетень Верховного Суда РФ, 2017. № 7.
6.
Архипова Н.А. Об использовании SMS-сообщений в ходе
раскрытия и расследования преступлений // Вестник Санкт-Петербургского
университета МВД России. – 2010. – № 4. – С. 52-57.
7.
Определение Конституционного Суда РФ от 29.09.2016 № 1786-О
«Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Петрова Дениса
Владимировича на нарушение его конституционных прав частями первой и
второй статьи 186.1 Уголовно-процессуального кодекса Российской
Федерации» // СПС «КонсультантПлюс» URL: https://www.consultant.ru (дата
обращения: 21.01.2021).
8.
Старичков М.В. Получение информации о соединениях между
абонентами и (или) абонентскими устройствами: тактика следственного
действия // Юрист-Правоведъ. – 2018. – № 4. – 199-204.

330

УДК 343.985.7
Смирнова Арина Олеговна
Студент 5 курса
ФГБОУ ВО "Саратовская государственная юридическая академия"
Россия, г. Саратов
Фалько Олеся Романовна
Студент 5 курса
ФГБОУ ВО "Саратовская государственная юридическая академия"
Россия, г. Саратов
Научный руководитель: Абрамова С.Р.
НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ СУДЕБНОЙ ПРОВЕРКИ
ЗАКОННОСТИ СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ, СВЯЗАННЫХ С
ОГРАНИЧЕНИЕМ КОНСТИТУЦИОННЫХ ПРАВ ГРАЖДАН
Аннотация. Статья посвящена отдельным аспектам судебного
контроля в досудебном производстве по уголовным делам. В частности
рассматриваются вопросы предмета судебной проверки следственных
действий, посягающих на неприкосновенность жилища, а также личному
обыску, производимому в жилище.
Ключевые слова: судебный контроль, судебная проверка,
неприкосновенность личности, неприкосновенность жилища, личный обыск.
Annotation: The article is devoted to the issues of judicial control in pre-trial
proceedings in criminal cases. In particular, the issues of the subject of judicial
verification of investigative actions infringing on the inviolability of the home, as
well as the personal search carried out in the home are considered.
Key words: judicial control, judicial check, personal inviolability, home
inviolability, personal search.
Законность и обоснованность совершенного следственного действия
подлежит проверке в случае, когда по исключительным причинам не были
реализованы меры предварительного судебного контроля (судебного
санкционирования). Порядок и основания проведения такой проверки
установлены в ч. 5 ст. 165 Уголовно-процессуального кодекса Российской
Федерации (далее – УПК РФ).
Основным
отличием
судебной
проверки
от
судебного
санкционирования выступает четкое определение предмета, так, например, в
предмет последующего судебного контроля входят: осмотр жилища, обыск
выемка в жилище, личный обыск, а также выемка вещи, сданной в ломбард.
Помимо следственных действий проверка возможна в отношении такой меры
принуждения как наложение ареста на имущество. Необходимо отметить, что
по своему объему предмет судебной проверки значительно уже предмета
судебного санкционирования.
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Особое внимание следует уделить осмотру жилища, обыску жилища и
выемке из жилища. Все перечисленные действия связаны с ограничением
права человека на неприкосновенность жилища.
Статья 25 Основного закона нашего государства в своем содержании
имеет лишь самые общие указания и принята в целях развития положения п. 1
ст. 17 Международного пакта о гражданских и политических правах. В
указанном пункте содержатся положения затрагивающие вопросы
обеспечения государством защиты человека от произвольных и незаконных
посягательств и вмешательств в право каждого на неприкосновенность
жилища.
Дальнейшую конкретизацию данной нормы можно встретить в ст. 5
УПК РФ, где раскрывается понятие «жилище». Так, под жилищем понимается:
«индивидуальный жилой дом с входящими в него жилыми и нежилыми
помещениями, жилое помещение независимо от формы собственности,
входящее в жилищный фонд и используемое для постоянного или временного
проживания, а равно иное помещение или строение, не входящее в жилищный
фонд, но используемое для временного проживания» [1].
Данная в Конституции РФ категория «ограничение неприкосновенности
жилища» весьма размыта, так не определены случаи, когда для проникновения
в
жилище
необходимо
судебное
решение.
Разбирая
термин
«неприкосновенность», по мнению В.Т. Томина, можно столкнуться с
разностью трактовок [2, с. 285]. Законодательное применение термина
зачастую не согласуется с его первоначальным прямым лексическим
значением. При этом само определение «жилище» требует определенного и
толкования.
То есть термин «жилище» можно распространить на место жительства,
место пребывания вне зависимости от обладания правом собственности или
правом пользования на него.
В силу уголовно-процессуального законодательства под предметом
судебного санкционирования в рассматриваемой сфере понимается
законность производства осмотра жилища, проводимого при отсутствии
согласия лиц, проживающих в нем; а также обыска и (или) выемки.
Проведенный анализ международных норм, позволяет рассмотреть
неприкосновенность жилища, в качестве дополнительной гарантии
неприкосновенности частной жизни. Это связано с тем, что
неприкосновенность жилища включает в себя и «жизнедеятельность человека
в особой сфере семейных, бытовых, личных и интимных отношений; свободу
уединения, домашний уклад. Все, что происходит в жилище, не может
прослушиваться и предаваться гласности» [3, с. 201]. То есть в широком
смысле речь идет не только о жилище, как о материальном объекте, но и об
информации, передающейся в его рамках.
Освещая данный аспект, не стоит забывать об автоматизированных
средствах, использующихся для извлечения соответствующей информации.
Так, системы видеонаблюдения и прослушивания, используемые за пределами
жилища, также могут нарушать права граждан, в них проживающих. С учетом
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изложенных обстоятельств, некоторыми авторами, в частности И.Л.
Махоркиным, было сделано предложение о дополнении 12 УПК РФ. Так, по
их мнению, ни одно лицо не имеет права проникать в жилище, тем или иным
образом нарушать его границы, а также наблюдать за происходящим в
жилище, против воли проживающих в нем лиц [4, с. 148].
По мнению П.А. Луценко помимо этого необходимо также сохранение
в тайне информации, которая была получена в ходе законного и
обоснованного ограничения [5, с. 108]. На наш взгляд, изложенная позиция
далека от существующей действительности, ее реализация крайне
затруднительна, что делает бессмысленным приложение каких-либо усилий.
Еще одним положением, на которое необходимо обратить внимание
является неоднозначность законодательной регламентации производства
личного обыска.
Согласно п. 6 ч. 2 ст. 29 УПК РФ личный обыск подпадает под предмет
судебного санкционирования, за исключением случаев, предусмотренных ст.
93 УПК РФ. По своей конструкции норма указанной статьи имеет отсылочный
характер, направляя правоприменителя на ст. 184 УПК РФ, которая в свою
очередь содержит общие правила производства личного обыска, и,
следовательно, не требует ни санкции суда, ни его проверки.
При выявлении оснований для производства личного обыска
подозреваемого, обвиняемого, он проводится по постановлению
должностного лица органов предварительного расследования, за исключением
случая, когда личный обыск производится в жилище.
Также в случаях, когда лицо было задержано, заключено под стражу или
при наличии достаточных оснований полагать, что лицо, находящееся в
помещении или ином месте, в котором проводится обыск, скрывает при себе
предметы или документы, которые могут иметь значение для уголовного дела.
В связи с этим напрашивается вывод о том, что при производстве обыска по
решению суда дополнительная санкция на проведение личного обыска не
требуется. Следовательно, единственным вариантом, когда на производство
личного обыска необходима судебная санкция – это личный обыск только
лица в жилище. В сложившейся ситуации крайне сложно не согласится с
мнением Р.А. Зинец, который утверждает, что такое стечение обстоятельств
практически невозможно встретить, так как органы предварительного
расследования вряд ли ограничатся личным обыском [6, с. 133].
Перечисленные
обстоятельства
обнаруживают
существующую
несогласованность норм уголовно-процессуального законодательства с одной
стороны регламентирующих полномочия суда, а с другой порядок проведения
личного обыска, что негативно сказывается на эффективности их применения.
Подводя итог вышесказанному, считаем целесообразным исключение
личного обыска из предмета судебной проверки, закрепленной в ч. 5 ст. 165
УПК РФ.
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День транспортной полиции России – профессиональный праздник
работников подразделений обеспечения правопорядка на железнодорожном,
воздушном и водном транспорте МВД РФ. В 2019 году он отмечается 18
февраля.
День транспортной полиции России – неофициальный праздник. Дата
приурочена к изданию декрета Всероссийским центральным исполнительным
комитетом (ВЦИК) «Об организации межведомственной комиссии по охране
железных дорог» 18 февраля 1919 года.
Декрет положил начало развитию подразделения МВД РФ,
ответственного за безопасность на транспорте. Сейчас это подразделение
называется «Главным управлением на транспорте МВД России».
Однако исторические корни отечественной правоохранительной
системы теряются в глубине веков. Немало было сделано рево времена реПетра
Великого и р
еЕкатерины II. р
еОднако, в целом, регосударственная структура и ресостав
полицейских р
есил определился к реначалу XIX ревека. В 1860-е – 1880 – е годы
репроводились кардинальные реизменения в рамках ремасштабной реформы ревсей
системы р
еправопорядка империи. реДальнейшие перемены, рекак правило, рене
затрагивали р
есложившиеся устои и реконтур управления, в рецелом, всей
реправоохранительной системой в рестране.[1,c.6]
В настоящее р
евремя одним реиз приоритетов рероссийского правового
регосударства является р
еполноценное обеспечение ребезопасности на ретранспорте.
В современной р
еРоссии транспорт реиграет действительно реособую роль реиз-за
ребольшой территории р
естраны в грамотном ресочетании с относительно низкой
ре
плотностью р
енаселения. Преступления, ресовершаемые на ретранспорте,
представляют р
есобой явления, ренепосредственно связанные с угрозой
ре
национальной р
ебезопасности государства. В ресвязи с этим репрактически всегда
ресуществовала острая р
енеобходимость обеспечить ресоблюдение законности и
репорядка в указанной р
еобласти. Поиск реновых способов и реразличных методов
реборьбы с преступностью р
ена транспорте реопределяет, в свою реочередь, изучение
и реиспользование опыта р
еорганизации и деятельности реправоохранительных
органов р
ена транспорте в р
еРоссийской империи.
реСтановление Жандармских реполицейских управлений режелезных дорог
ренепосредственно связано р
есо строительством ресамих магистралей. Начало
массового строительства железных дорог в Российской империи приходится
на середину 60-х годов XIX столетия.
Транспортная полиция появилась в дореволюционные времена. В 1836
году при императоре Николае I была построена первая железная дорога от
Москвы до Царского Села.
С 1865 по 1875 год средний годовой прирост железных дорог России
составлял 1,5 тысячи километров, а с 1893 по 1897 год — около 2,5 тысяч
километров. Были построены линии Москва-Курск (1868 г.), Курск-Киев (1870
г.), Москва-Брест (1871 г.), Красноводск-Ташкент (1899 г.) и др. В 1891 г.
начато строительство Великого Сибирского пути сразу с двух сторон - от
Челябинска и от Владивостока. Великая Сибирская магистраль стала самой
протяженной железной дорогой в мире (6503 км)2.[2,c.210]
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Стоит указать, что на первом этапе строительства железных дорог
создавались отряды железнодорожных жандармов. Они были, в свою очередь,
переданы в оперативное управление Министерства путей сообщения как
организатора
строительства,
так
как
существенно
отличались
организованностью и мобильностью из всех реподразделений Корпуса .
С 1866 года р
евсе полицейские речасти на режелезнодорожных магистралях
рестали называться р
еЖандармскими полицейскими реуправлениями железных
редорог.
В январе 1867 р
егода по реходатайству шефа рекорпуса жандармов регенераладъютанта р
еШувалова было репринято решение о реподчинении жандармскореполицейских управлений р
екорпусу жандармов.[3,c.240]
В р
есоответствии с утвержденным 13 ремарта 1867 года «реПорядком
учреждения р
ежандармского надзора рена вновь репроводимых дорогах» в реведении
каждого р
ежандармско-полицейского реуправления включался реучасток дороги
репротяженностью 2000 верст. реЭто расстояние ределилось на реучастки в 200 верст
рекаждый, находившиеся в р
еведении отделений.
реСтоит указать, р
ечто линейные реотделения были ренизовым структурными
жандармской р
ежелезнодорожной полиции и ретакже строились репо
«километровому р
епринципу».
Территория р
еих обслуживания реохватывала в среднем реот двухсот редо
трехсот р
еверст пути. В р
есоответствии с Высочайшим реповелением от 16 ремарта
1867 года р
ештатное число ренижних чинов реЖандармских полицейских
реуправлений железных р
едорог определялось ренормой по редва унтер-реофицера на
рестанцию, за р
еисключением столичных реместностей, где ребыло положено репо три
реунтер-офицера р
ена станцию. В реотдельных случаях «редля облегчения реслужбы
начальника р
еотделения или для исполнения определенных обязанностей по
паспортной части на пограничных железнодорожных станциях» в состав
отделения вводились должности помощников начальников отделений. Самым
низовым структурным подразделением жандармской железнодорожной
полиции были унтер-офицерские пункты, находившиеся на отдельных
станциях. [4,c.87]
Таким образом, выстраивалась четкая вертикаль: унтер-офицерский
пункт, отделение, а также управление.
Правовой статус железнодорожной жандармерии был уникальным.
Жандармская железнодорожная полиция была воинской частью и выполняла
функции внешней полиции в полосе отчуждения железной дороги, а также
функции, обусловленные особенностями объекта обслуживания (рельса).
Железнодорожная полиция решила задачи «ресохранения внешнего репорядка,
порядочности и р
еобщественной безопасности в рерайоне жандармских
реполицейских управлений режелезных дорог» и резащиты объектов
режелезнодорожного транспорта реот преступных репосягательств со рестороны
посторонних р
елиц и от р
енезаконных действий ресамих железнодорожников.
реИтак, к началу р
еХХ века ресложилась система реуправления
железнодорожной . Вследствие ребурного развития режелезнодорожной сети
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р
еЖандармские
полицейские реуправления железных редорог к началу реXX века
рестали самыми р
екрупными подразделениями реОтдельного корпуса режандармов.
На р
есегодняшний день емногочисленные
р
вопросы реохраны общественного
репорядка на р
еобъектах железнодорожного ретранспорта находят ресвое прямое
реотражение во р
емножестве
различных ренормативных правовых реактов,
непосредственно р
ерегулирующих как редеятельность полиции, так
ре
и
многогранную р
еработу субъектов ретранспортной инфраструктуры, реоперативно
сориентироваться в р
екоторых зачастую редовольно нелегко.[5,c.145]
В р
еактуальных условиях реусложняющейся обстановки репринятие
своевременных р
еграмотных мер рестановится особенно реважным и необходимым.
реПодводя итог, р
еможно сделать ревывод, что к реначалу двадцатого ревека
процесс р
еформирования жандармских реотделений полиции рена железной редороге
был репрактически завершен. реМожно говорить о создании и деятельности в
Российской империи в этот период обширной, мощной и достаточно
подготовленной структуры жандармской железнодорожной полиции для
выполнения служебных обязанностей. Это был специализированный
полицейский орган с широкими полномочиями по обеспечению правопорядка
и безопасности на железнодорожном транспорте. [6, c.53]
Тщательное изучение опыта жандармских полицейских подразделений
дает отличную возможность на конкретном материале показать особенную
специфику и генезис правоохранительной службы на объектах
железнодорожного транспорта России, взять на вооружение наиболее
действенные формы и многочисленные методы работы особой силовой
структуры - Жандармской железнодорожной полиции. Верность долгу и
профессионализм — это настоящий пример для ныне действующих
сотрудников территориальных органов МВД России на транспорте.
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ОБЪЕКТЫ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА.
АКТИВНЫЙ И ПАССИВНЫЙ ДОМ
Аннотация: В настоящее время на производство электроэнергии
влияет множество факторов – от экономических условий до ограниченности
энергетических ресурсов. В данной статье рассматривается меры по
снижению
энергопотребления
и
обеспечению
ее
максимальной
эффективности. Определено, что одним из ключевых моментов по снижению
энергопотребления является концепция распространения строительства
энергоэффективных домов. Даны определения терминам «активный» и
«пассивный» дом.
Ключевые слова: энергоэффективное строительство, «активный»
дом,
«пассивный»
дом,
энергосбережение,
энергопотребление,
энергоэффективность, энергоэффективный дом.
Annotation: Currently, electricity production is affected by many factorsfrom economic conditions to limited energy resources. This article discusses
measures to reduce energy consumption and ensure its maximum efficiency. It is
determined that one of the key points for reducing energy consumption is the concept
of spreading the construction of energy-efficient homes. The definitions of the terms
"active" and "passive" house are given.
Key words: energy-efficient construction, "active" house, "passive" house,
energy saving, energy consumption, energy efficiency, energy-efficient house.
Возобновляемые источники энергии в настоящее время играют
большую роль в строительстве и экономике. Это связано с истощением
природных ресурсов и ростом цен на них.
Понятие «энергоэффективность» предполагает, прежде всего,
достижение экономически обоснованного рационального использования
энергоресурсов, основанного на последних технологических достижениях.
Достижение максимальной энергоэффективности дома достигается, прежде
всего, за счет снижения тепловых потерь, более рационального использования
тепловой энергии во всех энергетических процессах без ухудшения конечного
результата [1, с. 51].
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Благодаря опыту зарубежных коллег, нам стали известны передовые
технологии в области энергосбережения. Впервые энергоэффективные дома
появились в США. В настоящее время в Европе наиболее успешны работы в
сфере строительства энергоэффективных зданий.
Существует классификация зданий по энергоэффективности:

Старое здание (до 1970-х годов) – для отопления и вентиляции
требуют около 300 кВт⋅ч/(м² в год). В нашей стране до сих пор строятся дома
с таким энергопотреблением.

Новое здание (с 1970 г. до 2002 г.) – потребляет 150 кВт∙ч/м2 в год.

Дом низкого потребления энергии – потребляет не более 60
кВт∙ч/м2 в год (С 2002 г. в европейских странах запрещено строить дома с
высоким энергопотреблением).

«Пассивный» дом – потребляет 15 кВт∙ч/м2 в год.

Дом нулевого потребления энергии – потребляет 0 кВт∙ч/м2 в год.
Дом, потребляющий только энергию, которую сам вырабатывает.

«Активный дом» или «дом плюс энергии» вырабатывает энергии
больше, чем потребляет, в результате использования возобновляемых
источников энергии [4].
В данной статье рассмотрим подробнее «активный» и «пассивный»
дома.
Итак, что же такое «пассивный» дом? И чем как он помогает экономить
электроэнергию?
Дом называют «пассивным» в том случае, если теплопотери уменьшены
до такой степени, что солнечной энергии, проходящей через окна и
внутренние источники тепла с подачей предварительно нагретого воздуха,
достаточно для сохранения дома без внешних источников энергии [3].
Достижение максимальной герметичности всех соединений, использование
высокоэффективной теплоизоляции, систем рекуперации тепла и реализация
ряда других конструктивных решений позволяет пассивным домам сохранять
тепло даже при отрицательных температурах.
Комфортный микроклимат в пассивном доме поддерживается за счет
тепла человеческого тела, энергии солнца, энергии бытовых электроприборов
и др.
Стены пассивных домов выполнены как из традиционных материалов,
так и из дерева. Все зависит от технологии их возведения. Неотъемлемой
частью этих технологий является отсутствие «мостиков холода» в стенах
здания. Если стены достаточно толстые, никакой дополнительной
теплоизоляции не требуется.
Чтобы уменьшить потери тепла в стенах из дерева можно наращивать
толщину, это возможно выполнить при увеличении диаметра бревна или
сечения бруса.
Чрезмерная толщина деревянных стен значительно увеличивает
стоимость строительства, поэтому для повышения энергоэффективности
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здания используются современные обогреватели, а также паро- и
ветрозащитные мембраны.
Одну из важных ролей в «пассивном» доме играет система вентиляции.
Если неправильно сконструировать данную систему, то тепловые потери
могут достигать до 20%. Следовательно, для системы вентиляции требуются
рекуператоры, которые экономят энергию для нагрева приточного холодного
воздуха за счет тепла, выделяемого за пределы горячего воздуха.
Дополнительное отопление помещения при необходимости обеспечивается
тепловым насосом или солнечными водонагревателями.
В совокупности, все описанные выше решения значительно сокращают
количество потребляемой энергии по сравнению с обычным домом.
Итак, что же такое «активный» дом?
Дом плюс энергии или активный дом (англ. active house, energy plus
house), представляет собой здание, которое производит энергии для
собственных нужд более, чем в достаточном количестве [5].
Активный дом включает в себя элементы «пассивного» дома, т.е. не
требует большого количества энергии, и «умного дома», оборудованного
высокотехнологичными устройствами.
Активный дом можно считать источником дохода, так как такой дом
может вырабатывать до 1500 кВтч в год энергии и, тем самым, может подавать
ее в центральную сеть. Остальную энергию можно потратить, например, на
зарядку электромобилей. Использование специальных технологий позволяет
достигать большую производительность:

природная энергия (в активном доме энергию получают за счет
работы солнечных панелей);

теплоизоляция (при строительстве активных домов используются
элементы конструкции, уменьшающие передачу тепла, благодаря чему
снижается расход энергии на отопление и кондиционирование);

климат-контроль (в обычных домах при стандартных системах
вентиляции теряется до 50 % тепла, а современные системы климат-контроля
позволяют удержать до 90 % тепла);

тепловые насосы (тепловой насос добывает 75 % энергии для
обогрева из окружающей среды, за счет чего снижаются расходы на
отопление)

система «умный дом» (такая интегрированная интеллектуальная
система позволяет управлять инженерными системами дома);

система контроля отопления, позволяющая использовать
отопление только когда оно необходимо [2].
Итак, на основании всего вышеизложенного, можно сделать вывод, что
энергоэффективные дома – это важный шаг в заботе об экологии, так как
экономия ресурсов отражается на природе в целом. Что касается нашей
страны, развитие энергоэффективного строительства пока затруднено. Это
связано с тем, что отсутствует полноценная нормативная база, а также
нехватка специалистов в данной области.
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ОПТИМАЛЬНЫЙ РЕЖИМ ПИТАНИЯ ПРИ АЭРОБНЫХ НАГРУЗКАХ
Аннотация: В статье рассмотрены вопросы о том, каким образом
можно сделать питание правильным и рациональным, если в образе жизни
имеют место нагрузки аэробного характера. Для этого было проведено
исследование, заключающееся в обзоре литературных источников, в которых
освещены ключевые аспекты данной темы, цель которого – выстроить
чёткий режим питания при аэробных тренировках и занятиях аэробными
видами спорта. Было установлено, что при надлежащем соблюдении всех
норм и рекомендаций организм легче адаптируется к нагрузкам и эффект от
тренировок наступит быстрее. К главным принципам, которыми нужно при
этом руководствоваться, относятся следующие: сбалансированный рацион,
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последовательность нарастания нагрузок, правильное распределение
времени.
Ключевые слова: аэробные нагрузки, режим питания, рацион
спортсменов.
Abstract: The article deals with questions about how to make nutrition correct
and rational, if in the lifestyle there are loads of an aerobic nature. To do this, a
study was conducted, consisting in a review of literature sources that highlight the
key aspects of this topic, the purpose of which is to build a clear diet for aerobic
training and aerobic sports. It was found that with proper compliance with all norms
and recommendations, the body adapts more easily to loads and the effect of training
will come faster. The main principles that should be followed in this case are the
following: a balanced diet, the sequence of increasing loads, and the correct
distribution of time.
Key words: aerobic exercise, diet, diet of athletes.
Физическая подготовленность является одной из важнейших сторон
спортивного мастерства, которая характеризует уровень развития физических
качеств и обеспечивает эффективную соревновательную деятельность.
Интегративным показателем функционального состояния организма является
физическая работоспособность, которая выступает основой способности
организма к перенесению специфических нагрузок во всех видах спорта [2].
Аэробные нагрузки – виды нагрузок, при которых источником энергии
для организма является кислород. Основная цель аэробных нагрузок
– тренировка и укрепление сердечно-сосудистой и дыхательной
систем. Прикладная цель – сжигание лишних калорий и приведение тела в
хорошую спортивную форму. К аэробным можно отнести такие виды спорта
как скандинавская ходьба, лёгкий бег, лыжная подготовка, плавание,
баскетбол, волейбол. Аэробные нагрузки помогают повысить выносливость
организма, сохранить бодрость и хорошее самочувствие.
Следует помнить, что достижение ожидаемого эффекта зависит от
качества тренировки лишь на 30%. Ключевая роль отводится качеству питания
– именно поэтому рацион должен быть сбалансированным и содержать
нужное количество всех необходимых веществ – данный принцип является
базой проведённого исследования.
Цель: Разработать нормы и правила рационального питания при
аэробных нагрузках.
Материалы и методы.
Предмет исследования – режим питания спортсменов, занимающихся
аэробными видами спорта. В статье поставлены следующие задачи:
1)
Изучить процессы, происходящие в организме при аэробных
нагрузках;
2)
Сформулировать принципы и аспекты правильного питания
спортсменов, при занятиях аэробными видами спорта;
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3)
Обозначить важность сбалансированного питания при аэробных
тренировках.
Результаты и выводы.
При выполнении любой физической нагрузки необходимо достаточное
количество энергии. В начале тренировки организм использует
локализованные в мышечных волокнах запасы АТФ. Однако, расходуются они
очень быстро, поэтому их действие длится в течение очень короткого времени
и для дальнейшей работы требуется мобилизация дополнительных ресурсов,
которая осуществляется за счёт различных механизмов. При аэробных
нагрузках существует всего один такой механизм. Он включает реакции
окислительного фосфорилирования, протекающие в митохондриях.
Энергетическим субстратом (продуктом) аэробного окисления служат
глюкоза, жирные кислоты, некоторые аминокислоты и промежуточные
метаболиты, такие как молочная кислота и кетоновые тела [1].
При аэробных нагрузках осуществляется активное сжигание жировых
запасов в организме, следовательно, интенсивно расходуются калории.
Легочная вентиляция, частота и глубина дыхания повышаются в 2 раза по
сравнению с показателями в состоянии покоя [6].
Однако без правильного питания достичь желаемых результатов
невозможно [8]. Именно поэтому рацион и его состав играют при этом
ключевую роль. Однако прежде чем оптимизировать режим питания,
необходимо
грамотно
выстроить
программу
тренировки
[4].
Структурирование базируется на двух основных принципах: программно –
целевом и половозрастном (принцип индивидуализации). В соответствии с
программно-целевым
принципом
программирования
тренировки
формируются конкретные цели и задачи, определяется содержание, объем и
организация тренировочной нагрузки. Процедура программирования
заключается в создании комфортных условий для достижения желаемого
эффекта. Также при составлении программ оздоровительной тренировки
следует учитывать анатомо-физиологические и психологические особенности
в зависимости от пола и возраста. Соблюдение принципа индивидуализации –
одно из основных требований [3]. Наибольший оздоровительный эффект
наблюдается при трех и пятикратных, наименьший - при двукратных занятиях
в неделю. По мере повышения кратности занятий соответственно ускоряются
сроки появления результата [5]. Построение чёткой структуры тренировок
помогает подобрать соответствующую систему питания, что позволяет
достичь ожидаемых результатов ещё быстрее.
Чтобы понять, что должно входить в меню спортсменов,
тренирующихся по типу аэробных программ, необходимо выяснить, какие
процессы происходят в организме в ходе таких тренировок. Аэробные
нагрузки характеризуются совершением большого количества движений в
течение длительного времени. Первое, на что стоит обратить внимание –
проводить аэробную тренировку следует с утра, предварительно выпив стакан
воды натощак. В течение первых 20 – 30 минут сжигается накопленный за день
гликоген, затем начинается расщепление жиров [7,8]. Оптимальная
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продолжительность тренировки – 40-50 минут. Процесс сжигания калорий
может продолжаться в течение двух часов после ее прекращения. Однако, если
принять пищу в этот промежуток времени, ожидаемый эффект не наступит,
поскольку сжигание жиров прекратится. Негативным аспектом при этом
является то, что наряду с жирами расщепляются белки, которые являются
строительным материалом мышечной ткани. Выходом в этом случае будет
употребление достаточного количества белковой пищи и чистой
негазированной воды. Также рекомендуется совмещать аэробные тренировки
с другими видами упражнений, так как организм достаточно быстро
привыкает к уровню нагрузок и впоследствии их будет недостаточно для
достижения нужного результата. В то же время аэробные нагрузки не должны
длиться более 1 часа, поскольку может произойти сбой гормонального фона,
что повлечет за собой ухудшение состояния сердечно-сосудистой системы и
снижение иммунитета.
Рекомендации по питанию при аэробных нагрузках:

строгое соблюдение пищевого расписания

питание должно быть дробным по 5-6 небольших приемов пищи

продукты, входящие в рацион, должны содержать витамины
группы B, витамины A и E, микроэлементы, пектины, ненасыщенные жирные
кислоты, клетчатку и т.д.

употребление сахара допустимо только в первой половине дня

необходимо обильное питьё

суммарный вес продуктов в каждом приеме пищи – 250-350
граммов; блюда для завтрака могут быть на 50-100 г тяжелее.
Варианты питания при аэробных нагрузках
палеодиета - основу питания составляет красное мясо. Из рациона
полностью исключаются крупы, молочные продукты и бобовые. Однако, такая
диета имеет недостаток - она может привести к авитаминозу, поэтому
злоупотреблять ей не стоит.
кетогенная диета - система питания, в которой жиры превалируют над
белками, а употребление углеводов минимизируется.
Её используют
спортсмены, которым нужны большие запасы энергии.
Запрещено употреблять:

хлебобулочные и макаронные изделия

алкогольные напитки

консервы и полуфабрикаты

фастфуд
Вывод. В результате исследования был построен оптимальный режим
питания при аэробных нагрузках, разработаны правила и рекомендации,
которые должны соблюдаться при выполнении аэробных упражнений.
Составлен чёткий алгоритм, показывающий, какие вещества и микроэлементы
должны входить в рацион спортсменов в период аэробных тренировок, какие
продукты они должны включать в своё питание, а от каких, напротив, следует
отказаться.
Сделаны следующие выводы: рацион должен состоять из
полезных продуктов, богатых витаминами и другими нужными организму
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веществами, при этом должен быть проработан режим питания – временные
промежутки между приёмами пищи, оптимальный суммарный вес продуктов,
учёт калорий и т.д. Следует избегать тяжелой, вредной пищи, которая может
нанести вред организму и снизить эффективность тренировок.
При
соблюдении данных правил, аэробные нагрузки будут максимально полезны
и окажут мощное укрепляющее воздействие на организм.
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Одним из приоритетных направлений
развития организационноуправленческих механизмов ДПО программ для педагогических работников
является внедрение информационно-коммуникационных технологий, которые
обеспечивают совершенствование учебно-воспитательного процесса,
доступность и эффективность образования, подготовку молодого поколения к
жизнедеятельности в информационном обществе. С одной стороны, цифровые
сервисы упрощают принятие управленческих решений, усиливают систему
защиты данных, позволяют реализовать в автоматизированном режиме
обнаружения плагиата, упростить размещение научных данных, предоставить
доступ к библиотечным сервисам и другим образовательным ресурсам,
являются исключительно важными в реализации виртуальных экспериментов
и моделировании различных процессов, осуществления цифрового
взаимодействия, накопления, хранения и обработки больших данных [3]. С
другой - цифровизация требует и развития соответствующих компетенций
педагогических работников.
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Применение «цифровых» механизмов в управлении дополни тельным
образованием - пока одна из самых важных и устойчивых тенденций развития
мирового образовательного процесса, они позволят интенсифицировать
образовательный процесс, увеличить скорость и качество восприятия,
понимания и усвоения знаний. «Цифровые» механизмы ДПО программ
позволяют сделать процесс обучения мобильным, дифференцированным и
индивидуальным. Внедрение организационно-управленческих механизмов в
ДПО программ для педагогических работников в контексте цифровизации
должно быть взвешенными, целесообразными и подчиненным целям и
содержанию образовательного процесса.
Одним из креативных поощрительных средств формирования
мотивации к овладению современными знаниями и получения
соответствующих навыков как факторов развития цифровой компетенции
педагогов
предполагает
создание
информационно-образовательной
электронной среды (э-среды) учреждения. В данных условиях для педагогов
необходимо популяризировать рациональное использование организационноуправленческих механизмов на занятиях и во внеурочной деятельности,
внедрения элементов дистанционного обучения и тому подобное.
Теоретическую основу обновления систем образования в целом и
разработки э-прототипа заведения должны составить идеи доступности и
непрерывности качественного образования.
Указанное можно обосновать [3]:
- первоочередностью гуманистичности педагогических технологий;
- направленностью на личностные качества и возможности каждого;
- значимости человеческого фактора;
- интеллектуализацией и интеграцией профессиональной деятельности
людей;
- демографическим изменениям и тому подобное.
Описанные явления актуализировали задачу коренной реорганизации
организационно-управленческих
механизмов
в
традиционной
образовательной системе. Главная идея заключается в создании такой модели
управлением образованием, которая обеспечит каждому человеку
возможность получения и пополнения знаний, развитие, совершенствование,
самореализацию в течение всей жизни.
Управление цифровизацией в образовательной среде осуществляется
помощью цифрового маркетинга, направленного на организацию
взаимодействия
с
учебно-вспомогательным
персоналом,
научнопедагогическими работниками, выпускниками, студентами, абитуриентами с
применением спектра цифровых каналов коммуникации; мониторинга
изменений по формированию положительного имиджа образовательного
учреждения; стимулирование создания новых цифровых сообществ и
инноваций; разработку персонализированных маркетинговых материалов для
целевых аудиторий [1, с.178].
Учитывая выше сказанное, сейчас перед каждым учреждением
образования, независимо от выбранной стратегии, стоит задача пройти
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цифровую трансформацию, предусматривающую внедрение более гибких
процессов, изменение корпоративной культуры, оптимизацию процессов.
Такой переход обусловлен несколькими факторами. Во-первых, в настоящее
время практически все учащиеся относятся к поколению digital natives, они
демонстрируют гораздо большую склонность к применению новых
технологий в своей повседневной жизни. Особенно дело касается ИТ и
интернет технологий, а также их применение не только в профессиональной
сфере, но и для социализации и коммуникации.
Таким
образом,
внедрение
цифровизации
организационноуправленческих механизмов ДПО программ для педагогических работников
приведет к повышению конкурентоспособности образовательного
учреждения на рынке образования [3].
Второй аргумент вытекает из необходимости цифровизации внутренних
процессов образовательного учреждения и реализации организационноуправленческих механизмов для повышения эффективности взаимодействия
подразделений на уровне всего учебного заведения. Это необходимо для
проведения всех инновационных и культурных преобразований, которые
требуются в организации при переходе на новую образовательную модель
управления.
Исходя из выше изложенного можно сказать, что основной целью
любого учреждения образования, который стремится к развитию и изменить
статус на «Цифровой» является фокусирование всех усилий для
автоматизации процессов внутри учебного заведения, что сделает их более
эффективными за счет перераспределения ресурсов в реальной и виртуальной
среде.
Учитывая это можно сформулировать те задачи в организационноуправленческом контексте внедрения цифровизации в деятельность
образовательного учреждения, которые, должны быть поставлены перед
любым образовательным заведением:
- обеспечение обучения и повышения квалификации педагогического
состава по использованию цифровых технологий в образовательной
деятельности;
- реализация цифровых технологий в образовательном процессе;
- предоставление возможности коллективного пользования цифровых
ресурсов и свободного доступа к ним в облачных сервисах;
- обеспечение повышения уровня мотивации к профессиональному
использованию цифровых технологий преподавателями и учащимися;
- создание инновационных условий развития через внедрение цифровых
технологий;
- предоставление информационных и консультационных услуг по
использованию цифровых и облачных технологий с неограниченными
ресурсами;
- накопление, систематизация и распространение информации о
использование цифровых и облачных технологий заведением образования.
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Выполнив эти задачи, система образования способна будет обеспечить
обществу уверенный переход в цифровую эпоху, ориентированную на рост
производительности
образовательного
процесса,
выстраивание
индивидуальных
маршрутов
обучения,
управление
собственными
результатами обучения, виртуальную и дополненную реальность и тому
подобное.
Современные технологии, глобализация, новые вызовы и возможности,
новые отрасли науки, профессии, открытия, прогнозы и тренды - все это
свидетельствует о том, что создание организационно-управленческих
механизмов ДПО программ для педагогических работников, должны быть
направлены на подготовку граждан, которые будут жить и творить в
быстроменяющемся мире. Обучение по принципу «знать все» меняется на
принцип «знать, как учиться на протяжении жизни и стать самореализованным
и конкурентоспособным», а работа с информацией на принципах
«запоминания» постепенно теряет смысл из-за развития Интернета как
глобального источника информации, а следовательно, важными становятся не
только знания, но и навыки XXI века, включая медиа-грамотность и умение
работать с информацией [2, с.61]. Применение «цифровых» механизмов в
управлении образованием - одна из самых важных и устойчивых тенденций
развития
мирового
образовательного
процесса.
Они
позволяют
интенсифицировать образовательный процесс, увеличить скорость и качество
преподавания.
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Информация о возникновении аварии регистрируется оператором НП,
ЛПДС, ПС, диспетчером РДП. Ими принимаются меры по проверке этой
информации (проверка и подтверждение технологических параметров
перекачки: производительности по участкам нефтепродуктопровода,
давления). Все результаты докладываются руководству и регистрируются.
После получения информации об аварии, для ее точного места
обнаружения и определения характера, руководитель организует сбор и выезд
аварийной бригады (патрульной группы).
Все группы индивидуального действия (группа по выполнению работ по
ликвидации аварии, патрульная по определению выхода нефтепродукта и
района загрязнения) должны обеспечить двустороннюю связь с диспетчером
РДП [1, с. 141].
Информация об процессе обследования старшим аварийной бригады
(группы) передается диспетчеру РДП, оператору ПС, ответственному
руководителю работ, назначенному приказом ПО из числа руководителей
АВС, АО, ПО, ПС, ЛПДС. Очередность передачи информации определяется
инструкциями и оперативной обстановкой.
Вся информация о работе в начальный период по ликвидации аварии
фиксируется диспетчером, а в случае организации штаба по ликвидации
аварии данная функция передается ответственному лицу. Штаб или
ответственное лицо периодически (однако, не реже одного раза в два часа)
информируют диспетчера РДП ПО АО о работе на месте аварии.
Информации об аварии для территориальных органов Минтранса
России,
контролирующих
организаций
надзора
(государственные
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бассейновые управления судоходства и водных путей, отделения Российской
транспортной инспекции, государственные речные судоходные инспекции
бассейнов) и др., передаются за подписью лица ответственного за ликвидацию
аварии или руководства АО.
После определения категории аварии и характера руководством ПО
принимается решение о направлении средств и сил для ликвидации аварии (по
согласованию с АО, собственными силами или же с привлечением
близлежащих организаций).
При получении сообщения об аварии на подводных переходах
магистральных нефтепроводов необходимо незамедлительно уведомить об
этом территориальный орган Госгортехнадзора России, который
осуществляет надзор за ППМН, направить информацию в письменном виде в
его адрес.
Не позднее 30 дней с даты обнаружения аварийной утечки или аварии
АО, эксплуатирующее подводных переходах магистральных нефтепроводов,
обязано в адрес территориального органа Госгортехнадзора России направить
отчет в установленной форме.
При получении информации об аварии на подводных переходах
магистральных нефтепроводов, который проходит в одном техническом
коридоре с иными коммуникациями, руководитель работ по ликвидации
аварии (самостоятельно или через диспетчера), сообщает по телефону о
случившемся владельцам этих коммуникаций согласно списку.
Организации-владельцы коммуникаций и диспетчер действуют
согласно утвержденному Положению о взаимоотношениях и плану
ликвидации возможных аварий.
При получении информации об аварии на подводных переходах
магистральных нефтепроводов руководитель по ликвидации аварии,
руководитель ПО АО, АО или диспетчер действуют в зависимости возможных
последствий аварии и от ее тяжести [2, с. 3].
В случае аварии с последствиями II-й категории (с минимальными
последствиями, влияющими на окружающую среду), при отсутствии угрозы
другим объектам и коммуникациям, руководитель работ по ликвидации
аварии или диспетчер (или лицо, уполномоченное им) сообщают о
случившемся по согласованию с руководителем:
- местным органам власти - дежурному или главе администрации района
(города);
- представителям ГУГПС МВД России;
- инспектору по надзору за ППМН;
- представителям Минприроды России;
- представителям Минтранса России (государственные бассейновые
управления водных путей и судоходства, отделения Российской транспортной
инспекции, государственные речные судоходные инспекции бассейнов,).
При авариях с последствиями I-й категории (при наличии угрозы
соседним коммуникациям, с попаданием разлившегося нефтепродукта в реку,
с возможными последствиями, влияющими на окружающую среду),
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руководитель по ликвидации аварии или по его поручению сообщают о
случившемся:
- местным органам власти - главе или дежурному администрации района
(города), поселка, села (по месту аварии);
- в соответствующие структуры МЧС России (подразделения по делам
ГО);
- в территориальные органы Госгортехнадзора России, СЭН,
Энергонадзора России, курирующие рассматриваемый переход ППМН;
- ГУГПС МВД России Госкомрыболовства России, представителям
Минприроды России, Минтранса России (государственные бассейновые
управления водных путей и судоходства, государственные речные
судоходные инспекции бассейнов, отделения Российской транспортной
инспекции) инспекции водных путей (для судоходных рек) [3, с. 216].
Взаимодействие с ними производится в зависимости от конкретной
обстановки на месте аварии.
При авариях с последствиями I-й категории, при наличии угрозы
соседним коммуникациям, сооружениям руководство или ближайшим
населенным пунктам, попаданием нефтепродукта в водоемы и реку АО
организует передачу сообщения об аварии всем местным органам власти и
организациям.
При планировании мероприятий по ликвидации последствий аварий на
подводных переходах магистральных нефтепроводов обязательно должны
учитываться не только руслоформирующие и гидравлические процессы, а
также климатические особенности расположения географического района.
Информация
о
природно-климатических
условиях
расположения
трубопровода показывают, что мероприятия по локализации на поверхности
водоемов нефтяных загрязнений усложняется при наличии ледяного покрова
в зимний период.
Локализация пятна нефтепродукта и направление его в зону сбора при
наличии ледового покрова производится с помощью создания во льду
направляющих прорезей.
Прорези располагаются под углом к течению реки , завися от скорости
течения (в строгом соответствии с советовать углами установки Бз). По
завершении адресовать прорези устраивается майна для размещения
нефтесборщика и вспомогательные оборудования. Для направления
нефтепродукта к месту сбора ставится заграждение в виде постоянного
полотна из листовых материалов с вмораживаемой верхней кромкой,
опускаемого под лёд на глубину 0,5-0,7 м.
Ледорезные работы при глубине вода более 0,5 м допускается после
определения приведённой толщины ледяного покрова и его способности
выдержать нагрузку (работающей техники).
При измерении толщины ледяного покрова в расчёт берётся только
прочный лёд, а слой снежного и пористого пропитанного льда не учитывается
в воде [4, с. 202].
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Для предохранения прорези и майн от промерзания нужно использовать
меры по утеплению. Для утепления должны создаваться каркасные укрытия
парникового типа с подачей вовнутрь тепла. И при всем этом нужно
обеспечивать контроль изменения толщины льда в целях обеспечения
безопасности работающего сотрудники [5, с. 58]. Помимо мер по утеплению
для предохранения майн от промерзания могут использоваться другие
методики.
Технологическая последовательность ледорезных работ заключается в:
- очистке от снега льда;
- установке вешек на льду и разбивке створа;
- установке в створе ледорезной машины;
- резке ледорезной машиной льда;
- извлечении карт льда (участки ледового покрытия водоема (реки),
вырезанные в процессе сооружения майны) из майны;
- удалении карт льда от майны.
Анализ аварий на подводных переходах магистральных участков
нефтепроводной сети показал, что причинами разрушений являются дефекты
различного происхождения (сварочные, механические, коррозионные,
металлургические). Негативная роль дефектов усиливается, если имеются
перегрузки различного происхождения (размывы, гидроудары, ремонтные
перенапряжения), нарушена защита от коррозии, допущены конструктивные
ошибки,
Анализ возможных сценариев возникновения и развития ЧС на
магистральных нефтепроводах на подводных переходах показал, что при
наличии источника зажигания и при вышеприведенных условиях начнется
пожар пролива, который будет сопровождаться тепловым излучением и
задымлением территории.
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Аннотация: В статье рассматривается экстренное кесарево сечение.
Проводится анализ литературы по данной теме, даются основные факторы
риска осложнений. Представлены показания к экстренному кесареву сечению.
Дается описание осложнений, возникающих при экстренной операции.
Описаны основные методы восстановительного периода и профилактики.
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Annotation: The article considers the emergency caesarean section. An
analysis of the literature on this topic is carried out, a main risk factors for
complications are given. The reasons for emergency caesarean section are
presented. A description of the complications that occur during emergency surgery
is given. The main methods of the recovery period and prevention are described.
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В данный момент кесарево сечение – самая частая абдоминальная
операция по всему миру, которая выполняется в 2 раза чаще аппендэктомии и
4 раза чаще холицистэктомии.
В последние годы у женщин во всем мире отмечен рост инфекций
нижнего отдела гениталий, которые прочно занимают первое место в
структуре инфекционно-воспалительных заболеваний женских половых
органов. В настоящее время частота послеродовых инфекционных
заболеваний по данным различных клиник колеблется в пределах от 4-6% до
13,3-34,3%, а после экстренного абдоминального родоразрешения - от 15,9 до
52,6%. Среди множества причин послеродовой и послеоперационной
инфекций большого внимания заслуживают бактериальный вагиноз,
вульвовагинальный кандидоз, хламидиоз, гарднереллез, уреаплазмоз,
микоплазмоз [1, с.100].
С развитием и увеличением числа проведенных операций по
абдоминальному родоразрешению, увеличилось и число экстренных
кесаревых сечений. Именно экстренные операции являются одной из причин
высокого риска инфекционных осложнений.
Факторы риска.
Высокий рост инфекционных заболеваний, возникших после
экстренного кесарева сечения, обусловлен низким социально-экономическим
статусом, который приводит к недостаточному уровню дородовой
диагностики и ведению, низким социальным условиям, нерациональному
питанию [2, с. 618].
Еще одним фактором риска являются сопутствующие заболевания у
рожениц. Осложнения чаще наблюдаются у больных с сахарным диабетом,
артериальной гипертензией, ожирением, с различными заболеваниями
сосудов. Так же осложнения могут у возникнуть при воспалительных
заболеваниях гениталий. У рожениц с наличием исходного инфицирования
значительно выше частота встречаемости осложнений. Следует отнести и
наличие швов на шейке матки
К факторам риска, которые возникают во время родов, относят
несвоевременный разрыв плодных оболочек, длительный родовой акт,
инвазивные методы оценки состояния плода, значительную кровопотерю,
которую относят к патологическим [4, с. 60].
При абдоминальном родоразрешении, проведенным экстренно, в
отличие от планового проведения, для полной обработки влагалища и
восстановление биоптата времени недостаточно, что является причиной
возникновения
инфекционно-воспалительных
осложнений
в
послеоперационном периоде. Отсюда вытекают две главные задачи акушерагинеколога: совершенствование обслуживания беременных высокого
инфекционного риска в условиях женской консультации, комплексное
обследование и санация очагов инфекции, и своевременная госпитализация в
акушерский стационар; разработка и внедрение в практику эффективных
методов санации инфекционных заболеваний и дисбиотических состояний
нижнего отдела полового тракта [1, с. 301].
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Показания для экстренного кесарева сечения.
Выделяют абсолютные и относительные показания к абдоминальному
родоразрешению. К абсолютным показаниям относят: сужение таза Ⅲ - Ⅳ
степени; новообразования в яичниках, матке или в мочевом пузыре,
блокирующие родовые пути; отслоение плаценты раньше времени, косое или
поперечное положение плода; эклампсия; гестоз; отягощенный акушерский
анамнез (мертворождение, бесплодие); рубец на матке; слабость родовой
деятельности; наличие мочеполовых и кишечных свищей.
К относительным показаниям относят: сужение таза Ⅰ и Ⅱ степени в
сочетании с крупным плодом, тазовым предлежанием, перенашивание
беременности; гипоксия плода; возраст роженицы больше 35; очень крупный
плод; выпадение петли пуповины [3, с. 381].
Осложнения.
Экстренное кесарево сечение очень опасно для женщины. Опасность
заключается, в первую очередь, в срочности проведения операции. При
плановом кесаревом сечении врач-гинеколог подробно обследует беременную
для выявления осложнений до момента родов.
Экстренная операция и её последствия более тяжелые. Перед врачоманестезиологом стоит задача правильно подобранного наркоза, а экстренность
операции сокращает время выбора, что затрудняет процесс. Во время самой
операции могут возникнуть такие осложнения, как внезапные кровотечения,
аллергическая реакция в ходе неправильно подобранного наркоза,
повреждение внутренних органов. Возникает риск развития травм спинного
мозга в ходе эпидуральной анестезии [5, с. 59].
Послеоперационный период после экстренного абдоминального
родоразрешения так же может протекать тяжело для роженицы. В результате
внезапного кровотечения может возникнуть анемия, из-за экстренного
проведения, недостаточной диагностики и ведения, развиваются гнойносептические осложнения, могут возникнуть спаечные процесса. Как
осложнение экстренного кесарева сечения являются проблемы с лактацией,
длительный восстановительный процесс, болезненность шва [4, с. 62].
Восстановительный период и профилактика.
В восстановительный период женщине необходимо придерживаться
всех рекомендаций врача-гинеколога. Возможно пребывание в больнице будет
длительнее, чем при плановой операции. Швы обязательно обрабатываются
антисептиком, смена повязки проводится регулярно. Первое время
необходимо придерживаться особого питания, 3 дня после операции не
садиться, 7 дней не мочить шов, на протяжении двух месяцев ограничить себя
в подъеме тяжести более 3 кг [2, с. 686].
Профилактическое введение утеротоников эффективно для снижения
частоты возникновения атонических кровотечений, и окситоцин до сих пор
остается препаратом первой линии. Внутривенное введение окситоцина
снижает риск потери крови.
Своевременная антибиотикопрофилактика (АП), использование
антисептического кожного хлоргексидина, ушивание подкожной клетчатки,
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если ее глубина ≥2см, и наложение внутрикожного шва являются
профилактической мерой возникновения инфекционных осложнений в
послеоперационном периоде. Проведение рутинной АП во время операции
показано всем женщинам, независимо от степени риска развития
инфекционных осложнений. Антибиотикопрофилактика во время кесарева
сечения обеспечивает снижение частоты развития инфекционный
осложнений, таких как эндометрит, раневая инфекция, лихорадка, инфекция
мочевыводящих путей, а также серьезные генерализованные инфекции или
смерть [3, с. 410].
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В стандарте «ГОСТ Р МЭК 60601-2-16-2016 Изделия медицинские
электрические. Часть 2-16. Частные требования безопасности с учетом
основных функциональных характеристик к аппаратам для гемодиализа,
гемодиафильтрации и гемофильтрации» рассмотрены основные термины и
определения, общие требования и принципы по использованию, эксплуатации
данных аппаратов.
Отраслевой стандарт 91500.02.0001-2003 "Отделения диализа. Общие
требования по безопасности" применяют для защиты персонала и пациентов в
отделениях диализа медицинских организаций, имеющих отделения диализа
от воздействия опасных и вредных факторов, связанных со специфическими
медицинскими технологиями. Данным стандартом устанавливаются
требования и правила по защите персонала и пациентов в отделениях диализа,
в которых выполняются процедуры гемодиализа, перитонеального диализа,
амбулаторного диализа, другие процедуры экстракорпорального воздействия
на кровь. Здесь указаны общие положения по безопасности, требования
безопасности к помещениям отделений диализа, к технологическим
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процессам, требования по безопасности к оборудованию и размещению
аппаратов в диализных залах.
Межгосударственный стандарт ГОСТ ISO 8637– 2012 определяет
технические требования и методы и распространяется на устройства,
которые предназначены
для
гемодиализа,
гемофильтрации
и
гемоконцентрации. Требования, указанные в стандарте обеспечивают
безопасную и эффективную эксплуатацию аппаратов. Оказалось, что
определение
свойств конструкционных материалов данных устройств
является нецелесообразным. Организация методов испытаний на
биосовместимость,
стерильность,
апирогенность
и
отдельные
эксплуатационные характеристики также нецелесообразна. В связи с этим
требования настоящего стандарта подразумевают, что необходимо испытание
материалов, из которых изготавливаются устройства. Информацию по
методам этих испытаний и полученные результаты предоставлять по запросу.
Настоящий стандарт не определяет и не устанавливает предельные значения
эксплуатационных характеристик устройств однократного применения,
которые
предназначены
для
гемодиализа,
гемофильтрации
и
гемоконцентрации, так как нет необходимости в подобных ограничениях, они
не требуются для квалифицированного пользователя и только сужают
альтернативу выбора аналогичного устройства для специфического
применения. Разработка устройств однократного применения, которые
предназначены для гемодиализа, гемофильтрации и гемоконцентрации,
предполагает необходимость учитывать конструктивную совместимость в
части соединений их кровопроводящих полостей с кровопроводящими
магистралями, оговоренными в ISO 8638 [1].
Согласно СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические
требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность" в
отделениях гемодиализа допускается
проектирование
смежных
гемодиализных залов для стационарных и амбулаторных больных. В
отделении острого гемодиализа предусматриваются клиническая экспресслаборатория, малая операционная и палата интенсивной терапии.
Процедуры детоксикации (гемосорбция, плазмоферез, экстракорпоральная
гемокоррекция и др.) проводят в условиях процедурного кабинета [2].
Отделение гемодиализа представляет собой структурное подразделение
лечебно-профилактического учреждения. Диализный зал включает в себя
функциональные кровати (или креслами) с прикроватными электронными
весами, аппараты для гемодиализа, гемодиафильтрации, системы
мониторного наблюдения и аппараты для проведения реанимационных
мероприятий.
Перечень необходимого оборудования согласно стандарту оснащения
отделения диализа медицинской организации приведен в таблице 1.
Структура и штатная численность медицинского и другого персонала
отделения устанавливает руководитель медицинской организации, в составе
которой создано отделение, исходя из объема проводимой лечебной работы с
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учетом рекомендуемых штатных нормативов медицинского и другого
персонала отделения диализа.
Таблица 1
Стандарт оснащения отделения диализа в лечебнопрофилактическом учреждении
N
п/п.

Наименование

1.

Аппарат для гемодиализа (гемодиализатор)

2.

Медицинское кресло для проведения диализа

3.

Аппарат для проведения перитонеального диализа

4.

Система водоподготовки для осуществления диализа

5.

Миксер для приготовления диализного раствора

2

6.

Аппарат по утилизации отработанного одноразового
расходного материала (иглы, магистрали, диализаторы)

Не менее 2

7.

Ионометр (натрий, калий, кальций)

1

8.

Набор для оказания реанимационной помощи

1

9.

Укладка для профилактики заражения ВИЧ-инфекцией
Укладка для оказания помощи при анафилактическом
шоке

Не менее 1

11.

Укладка для оказания помощи при шоке

Не менее 1

12.

Медицинские весы напольные

1

13.

Облучатель бактерицидный (лампа) настенный и/или
потолочный

По количеству помещений

14.

Электрокардиограф

1

15.

Прикроватный кардиомонитор

1 на 30 больных

16.

Дефибриллятор

1

17.

Инфузомат

1 на 15 больных

18.

Анализатор биохимический

1

19.

Анализатор гематологический

1

20.

Тонометр

По количеству врачей

21.

Фонендоскопы

По количеству врачей

10.

Требуемое количество, шт
Не менее 8 и дополнительно 1
резервный аппарат
По количеству
гемодиализаторов
Не менее 5
По количеству
гемодиализаторов

Не менее 1

Отделение должно быть обеспечено возможностью лабораторного
контроля качества диализной терапии путем биохимических исследований во
время диализа и в междиализном периоде, которые могут выполняться
централизованной лабораторией медицинской организации, в составе которой
функционирует отделение. В отделении медицинской организации
государственной и муниципальной систем здравоохранения может быть
создана специальная лаборатория при наличии в отделении не менее 36
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больных на гемодиализе и при лечении не менее 30 больных перитонеальным
диализом.
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Аннотация. В данной статье рассматриваются вопросы связанные с
реализацией принципов устойчивого развития в сфере туризма, а также
даются определения понятий «устойчивое развитие туризма» и
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Annotation. This article discusses issues related to the implementation of the
principles of sustainable development in the field of tourism, and also provides
definitions of the concepts of "sustainable development of tourism" and "sustainable
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Туризм
занял
первенствующее
место
в
международных
внешнеэкономических связях, стал оказывать серьезное влияние на изменение
экономики отдельных стран и мирового хозяйства в целом к концу ХХ в. На
сегодняшний день туризм является наиболее быстро растущей отраслью
мирового хозяйства.
Туризм оказывает воздействие на экономику региона (или страны), в
котором он развивается, на его хозяйственную, социальную и гуманитарную
основы. Как и другие сектора экономики, туризм расходует ресурсы, создает
отходы и влечет за собой экологические, культурные и социальные издержки
и выгоды. Существует ряд негативных последствий связанных с развитием
туризма. Однако туризм сильно отличается от других секторов экономики, это
очень сложный сектор.
Можно выделить следующие основные негативные воздействия
экологического, экономического и социокультурного характера: загрязнение
окружающей среды; ухудшение эстетики ландшафтов; проблемы утилизации
отходов и бытового мусора; ущерб историческим и природным памятникам;
большая антропогенная нагрузка на территории; культурная деградация
территории; чрезмерная коммерциализация; усугубление сложных социальноэкономических проблем, связанных с наркоманией, алкоголизмом,
проституцией, утечкой валюты из страны; необходимость усиления мер
безопасности [2, c.200].
Принимая во внимание туристов, местные жители и органы управления
на всех уровнях должны столкнуться со всеми проблемами, вызванными
стремительным развитием туризма. Очевидно, что необходимо комплексно
решать сложившуюся ситуацию на основе концепции устойчивого развития.
Для того, чтобы туризм стал фактором социально-экономического развития
региона, необходимо развивать туризм в соответствии с принципами
устойчивого развития.
Используя принципы концепции устойчивого
развития, туризм может не только преодолевать трудности, но и позволить
другим отраслям в регионе встать на путь устойчивого развития. [4, c.190].
Сегодня не существует единого определения устойчивого туризма, что
естественно, поскольку понятие «устойчивое развитие» еще не
материализовалось. Существующие определения очень разрознены.
Анализируя существующие определения, можно прийти к выводу, что
необходимо разделить понятия «устойчивое развитие туризма», «устойчивый
туризм» и «устойчивость в туризме», которые часто используются в
литературе, эти понятия используются как синонимичные. Эти определения
могут иметь следующий вид:
Устойчивое развитие туризма – это такое развитие туризма,
ориентированное на долгосрочный период, при котором достигается баланс в
реализации экономических, экологических, социальных и культурных целей
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развития, учитываются интересы всех заинтересованных сторон (туристов,
принимающих и направляющих дестинаций, местного населения), на основе
рационального использования туристских ресурсов и всестороннего
партнерства [1, c.5].
Устойчивый туризм – это такой вид туризма, при котором
обеспечивается оптимальное использование ресурсов окружающей среды,
поддерживаются
социально-культурные
особенности
принимающих
сообществ, обеспечивается жизнеспособность долгосрочных экономических
процессов, учитывая их выгоду для всех заинтересованных кругов [3, c.49].
Устойчивость в туризме – подразумевает положительный общий
баланс экологических, социально-культурных, и экономических воздействий
туризма, а также положительное воздействие посетителей друг на друга [3,
c.50].
Рассматривая пути устойчивого развития туризма, становится
возможным уменьшить негативное влияние от развития туризма и
максимально эффективное примененить положительное влияние от
туристской деятельности. Согласно концепции устойчивого развития туризма,
необходимо не только создавать условия для развития туризма, но и учитывать
последствия этого процесса. В первую очередь, необходимо позаботиться о
местных жителях, условиях их труда и жизненной среды, то есть важно
учитывать социальные и экологические последствия развития туризма.
В лице заинтересованных сторон нужного направления развития
туризма должно выступать правительство как на местном, так и на
национальном и международном уровнях. Государство может выступать в
качестве надзорной силы и может использовать законы и налоговые,
экономические и правовые средства для определения условий развития.
Триединство экономических, экологических и социальных целей в политике,
проводимой страной, будет ключом к успеху туристической деятельности.
Устойчивое развитие туризма тесно связано с качеством туристических
услуг. Во многих отношениях качество услуг более важнее, чем их
количество, потому что слишком много отраслей туризма могут легко
превысить предел нагрузки, который может выдержать регион, тем самым
ставя под угрозу туризм в целом. Задачи, связанные с устойчивостью, можно
решать благодаря качеству, которое может предложить туристам и местным
жителям соответствующий дестинации: тишина и спокойствие, отсутствие
пробок на дорогах, чистые вода и воздух, нетронутая природа – все это
«ярлыки качества» для туристских центров и зон, которые при этом являются
показателями устойчивого развития [1, с.13]. Следующие условия
обеспечивают высокое качество туризма: наличие минимальных стандартов,
максимально возможное удовлетворение интересов и ожиданий туристов,
наилучшее сочетание качества услуг и цены.
Поскольку концепция устойчивого развития все еще находится в стадии
разработки, в туристической экономике все еще остается много нерешенных
проблем, поэтому механизм устойчивого развития туризма до конца не
изучен. Устойчивое развитие туризма - очень обширный, сложный и
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непростой вопрос. Однако в последние годы были выдвинуты некоторые идеи,
и эти идеи в основном рассматриваются как предварительные условия для
устойчивого туризма или как инструменты, помогающие достичь
устойчивости туризма, например, такие, как пропускная способность.
В настоящее время основной проблемой концепции устойчивого
развития туризма является отсутствие инструментов для реализации
принципов устойчивого развития на практике. Существующие инструменты
еще не позволили повсеместно развивать устойчивый туризм, и необходимы
дальнейшие исследования и разработки.
В современной теории инструментами для устойчивого развития
туризма являются следующие: пропускной потенциал, индикаторы и
мониторинг устойчивого развития туризма, демаркетинг, туристские сборы,
управление посетителями, обучение и подготовка туристов и местных
жителей, государственно-частное партнерство, обмен информацией и опытом,
экосертификация и др.
Из-за сложности процесса оценки масштаба определенных вопросов,
также сложно оценить фактические результаты в области устойчивого
развития туризма. Сложность в оценке масштаба проблем, вызванных
развитием туризма, например, негативного воздействия туризма на
окружающую среду или социальную сферу. Другими словами, субъективная
оценка играет важную роль в определении основной проблемы, масштаба
проблемы и результата деятельности. Например, понятие социального
пропускного потенциала является, по сути, очень субъективным, и не будет
единого мнения у двух экспертов по этому вопросу. Хотя концепция
пропускной способности, несомненно, очень полезна в рамках концепции
устойчивого развития туризма, проблема использования этой концепции для
реализации принципов устойчивого развития туризма все еще существует.
Один из принципов устойчивого туризма заключается в том, что туризм
может быть устойчивым только в том случае, если местные сообщества
участвуют в планировании и управлении туризмом. Однако трудно
представить, что сообщество сможет прийти к общему мнению, ведь всегда
будет много разных групп с разными интересами и мнениями, и они никогда
не достигнут консенсуса. Кроме того, возможность контролировать развитие
местного туризма всегда будет ограничена властью самой индустрии,
главенствующим положением центральных органов власти и проводимой ими
политики, в том числе финансовой [3, с. 40].
Очевидно, что невозможно развивать устойчивый туризм только
усилиями национальных институтов, большую роль играет принцип
партнерства. Однако на конкурентном рынке, таком как индустрия туризма,
для частных предприятий проблематично следовать принципу устойчивого
развития, что означает лишь увеличение стоимости услуг в краткосрочной
перспективе и, следовательно, потерю конкурентоспособности. Для малых и
средних предприятий в сфере туризма долгосрочные перспективы развития,
рассматриваемые в концепции устойчивого развития, не будут
приоритетными. С другой стороны, при соответствующих уровнях
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управления устойчивое развитие туризма может повысить глобальную
конкурентоспособность за счет улучшения качества услуг и снижения затрат
[4, с. 35].
Таким образом, развитие туризма – это своеобразное искусство, нужно
найти четкую, продуманную концепцию того, как грамотно вписаться в
уникальный природный ландшафт, при этом учитывать интересы местных
жителей и туристов, государства и бизнеса.
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НА РАЗНЫХ КРИЗИСНЫХ ЭТАПАХ РАЗВИТИЯ СЕМЬИ
Аннотация: статья посвящена вопросу взаимодействия супругов в
конфликтах на разных этапах нормативных кризисов семейного цикла.
Исследуются три этапа жизни семьи: супруги без детей, супруги с маленьким
ребенком и супруги с ребенком-подростком. С помощью сравнительного
анализа выявляются особенности конфликтогенности семейных сфер для
супругов, проходящих разные стадии семейного жизненного цикла.
Ключевые слова: супружеские отношения, семейный конфликт,
нормативный семейный кризис, этап развития семьи.
Annotation: the article is devoted to the issue of the interaction of spouses in
conflicts at different stages of the normative crises of the family cycle. Three stages
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of family life are investigated: spouses without children, spouses with a small child,
and spouses with a teenage child. With the help of a comparative analysis, the
features of the conflict potential of family spheres for spouses going through
different stages of the family life cycle are revealed.
Key words: marital relations, family conflict, normative family crisis, stage of
family development.
В процессе своего развития семья проходит несколько стадий, и для
каждой из них характерна своя специфика, задачи и кризисные факторы. Риск
распада семьи на каждой из стадий также различный, а ее стабильность и
благополучие зависит от умения супругов преодолевать возникающие
трудности и оказывать друг другу поддержку. Этот процесс может протекать
в разных формах, причем нередко и в форме конфликта. Согласно точке
зрения В.И. Курбатова, супружеский конфликт представляет собой
«психологически напряженную ситуацию, которая складывается между
супругами в связи со столкновением противоположных интересов,
ценностных ориентаций» [2, С. 264]. По мнению В.К. Мягер и Т.М. Мишиной
[3], сущностью супружеского конфликта выступает желание супругов достичь
несовместимых целей или достигнуть одной цели взаимоисключающими
средствами. Успешное преодоление конфликтов является залогом сохранения
брака и основой для выработки общих стратегий преодоления семейных
трудностей.
Данное
исследование
посвящено
изучению
особенностей
взаимодействия в конфликтах супругов на разных кризисных этапах развития
семьи. Членами выборки стали супружеские пары, разделенные на три группы
в зависимости от стадии семейного цикла: супруги без детей (1-3 года
брачного стажа, возраст 21-33 года, 14 пар), супруги с маленьким ребенком
(возраст ребенка – до трех лет, возраст супругов – 26-37 лет, 12 пар), супруги
с ребенком-подростком (возраст ребенка – 12-15 лет, возраст супругов 35-46
лет, 10 пар). Всего в исследовании приняли участие 72 человека. В качестве
диагностического инструментария использовался опросник «Характер
взаимодействия супругов в конфликтных ситуациях» Ю.Е. Алешиной, Л.Я.
Гозмана [1]. Полученные результаты представлены в таблице 1.
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Таблица 1.
Особенности взаимодействия супругов в конфликтах в периоды разных
нормативных кризисов семейного цикла
Конфликтные сферы

Супруги
без детей

Супруги с
Супруги с
маленьким
ребенкомребенком
подростком
Среднее значение (баллы)
-0,7
-0,3
-0,3
0,3
-0,1
-0,2
-0,1
0,2
0,2
0
-0,9
-0,2
0
0,1
0,3
-0,2
-0,8
-0,8
0,2
0,1
-0,1
-0,2
0,1
-0,2

Отношения с родственниками и друзьями
Воспитание детей
Стремление к автономии
Нарушение ролевых ожиданий
Рассогласование норм поведения
Доминирование партнера
Ревность
Расхождения в отношении к деньгам

В парах без детей основной конфликтной сферой выступают
«отношения с родственниками и друзьями» (-0,7 балла). На этом этапе
семейного цикла перед супругами остро стоят вопросы выстраивания
внутрисемейных и внешнесемейных границ; последние касаются отношений
с друзьями и членами родительской семьи. Как показало исследование,
разногласия в молодых парах по этому вопросу присутствуют, однако, они не
носят активный характер и выражаются в форме молчаливого недовольства.
У супругов с маленьким ребенком в качестве конфликтных сфер можно
выделить «нарушение ролевых ожиданий» (-0,9 балла) и «доминирование
партнера» (-0,8 балла). При появление нового члена семьи супруги должны
распределить между собой ответственность не только за ребенка, но и за
другие семейные сферы (бытовую, материальную, социальную), нуждаясь в
поддержке друг друга. По всей видимости, пока собственная модель
взаимодействия в таких условиях у супругов не выработана, происходит
столкновение усвоенных в социуме противоречивых представлений мужа и
жены о семейных ролях. Новая нагрузка снижает готовность уступать друг
другу; на данном этапе начинается выстраивание внутрисемейных границ.
Стоит отметить, что и пары с маленьким ребенком предпочитают решать свои
конфликты пассивным путем, проявляя недовольство, но не обсуждая саму
проблему.
Наиболее конфликтной сферой супругов с ребенком-подростком
выступает «доминирование партнера» (-0,8 балла). Основными задачами
данного нормативного кризиса выступают перераспределение зон
ответственности в семье и изменение семейной иерархии, и тот факт, что
наиболее напряженной сферой является вопрос границ супружеских
взаимоотношений, необходимость уступать мужу/жене при столкновении
интересов, говорит о наличии нерешенных задач предыдущих кризисов, когда
вопрос доминирования был ведущим.
С помощью критерия Манна-Уитни было установлено, что «нарушение
ролевых ожиданий» является значительно более конфликтной сферой для
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супругов с маленьким ребенком, чем для супругов без детей (U=65 при р≤0,01)
и супругов с ребенком-подростком (U=74,5 при р≤0,05). Появление в семье
ребенка актуализирует проблему отсутствия у мужа и жены общих взглядов
на распределение семейных ролей. По мере развития семейных отношений эта
проблема, по всей видимости, разрешается, и у супругов вырабатывается
общая модель ролевого поведения.
Сфера «доминирование партнера» выступает более конфликтогенной
для супругов с маленьким ребенком (U=82 при р≤0,05) и ребенкомподростком (U=84,5 при р≤0,05), чем для супругов без детей. При появлении
ребенка взаимозависимость пары возрастает, как и потребность в
согласованности действий, поэтому при отсутствии последней у супругов
возникают конфликты.
Таким образом, основной конфликтной сферой в парах без детей
выступают «отношения с родственниками и друзьями», в парах с маленьким
ребенком (до трех лет) – «нарушение ролевых ожиданий» и «доминирование
партнера», в парах с ребенком-подростком – «доминирование партнера».
Последний фактор обладает значительно более высокой конфликтогенностью
для супругов с маленькими детьми и подростками, чем для супругов, у
которых детей нет. В свою очередь, «нарушение ролевых ожиданий» - более
конфликтогенный фактор для супругов с маленькими детьми, чем для пар с
детьми подросткового возраста и теми, у кого детей нет.
Использованные источники:
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результаты сравнительного анализа уровня субъективного контроля,
самооценки и уровня притязаний, самочувствия, активности, настроения, а
также характеристик внутренней картины здоровья в группе праворуких и
леворуких младших школьников.
Ключевые слова: младшие школьники, латеральные предпочтения,
внутренняя картина здоровья.
Abstract: This article presents the results of a study of the features of the
internal health picture of primary school children with different lateral preferences,
presents the results of a comparative analysis of the level of subjective control, selfesteem and the level of claims, well-being, activity, mood, as well as the
characteristics of the internal health picture in the group of right-handed and lefthanded primary school children.
Keywords: primary school students, lateral preferences, internal picture of
health.
Средства массовой информации и учебники представляют идею рукости
в виде двух полюсов, на одном из которых находятся леворукие люди, на
другом - праворукие. Реальность, как это часто бывает, оказывается много
сложнее. А потому в каждом классе из 25 учащихся могут быть 2-3 ученика,
обнаруживающих явное предпочтение левой руки на письме и в различных
действиях [2, c. 35].
Внутренняя картина здоровья – это наши представления о здоровье,
отношения к здоровью, самосознание и самопознание себя в условиях
здоровья, это динамическое представление и отношение к своему здоровью.
Она имеет возрастные особенности, которые отражаются в ее структуре.
Развитие внутренней картины здоровья ребенка осуществляется поэтапно и по
мере его взросления перемещается внутрь личности, проявляется в
особенностях его поведения и мышления [3, с. 118].

369

Поэтому внутренняя картина здоровья у детей имеет решающее
значение в формировании всех познавательных психических процессов,
особенностей мышления и когнитивного развития [1, c. 54].
В ходе обследования использовались методы тестирования,
анкетирования, наблюдения и беседы. Подбор методического обеспечения
проводимого исследования осуществлялся с учетом принципов адекватности
и научной обоснованности методик, комплексности,
практичности,
надежности и валидности.
В
соответствии
темой
исследования,
возрастными
и
психофизиологическими возможностями обследованного контингента были
использованы следующие психодиагностические методики:
- Методика исследования самоотношения С.Р. Пантелеев (МИС);
- Методика диагностики внутренней картины здоровья Е.П. Николаевой;
- Методика Дембо-Рубинштейн в модификации А.М. Прихожан;
- «Уровень субъективного контроля» (УСК) (Модификация С.В.
Быков);
- Методика САН (Самочувствие, активность, настроение).
Перед проведением каждой из методик, давались предварительные
инструкции, в которых чётко разъяснялся план действий.
В ходе исследования были получены следующие результаты:
1. В ходе исследования было получено, что уровни самооценки и уровня
притязаний младших школьников с разными латеральными предпочтениями
существенно отличаются, что уровень притязаний леворуких младших
школьников находится на завышенном уровне, а уровень самооценки на
нижней границе среднего. А в группе праворуких младших школьников дела
обстоят примерно так же: уровень притязаний в среднем находится в пределах
нормы, уровень самооценки расположен в пределах нижней границы среднего
уровня.
3. В процессе данного исследования был изучен локус контроля
младших школьников с разными латеральными предпочтениями. Было
выявлено, что как в группе праворуких, так и в группе леворуких младших
школьников наиболее сильно выражена ответственность за сферу
межличностных отношений.
4. В ходе данного исследования были изучены преобладающие типы
самоотношения младших школьников с разными латеральными
предпочтениями. Было выявлено, что в группе леворуких более, чем у второй
группы, выражены самопринятие, самоценность, самоуверенность.
5. Был проведён сравнительный анализ младших школьников с разными
латеральными предпочтениями по данным параметрам, в ходе которого были
получены статистически значимые различия по таким шкалам методики УСК,
как шкала интернальности в области неудач (при p≤0,01), шкала
интернальности в области межличностных отношений (при p≤0,05) , шкала
интернальности в области здоровья и болезни (при p≤0,001).
Так же, были выявлены статистически значимые различия между
уровнями притязаний младших школьников с разными латеральными
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предпочтениями по всем шести шкалам методики Дембо-Рубинштейн, таким
как ум-способности (при p≤0,01), характер (при p≤0,001), авторитет у
сверстников (при p≤0,05), уверенность в себе (при p≤0,01).
А так же, было выявлено, что уровни самооценки младших школьников
с разными латеральными предпочтениями так же качественно различаются по
таким шкалам, таким как ум, способности (при p≤0,001), характер (при
p≤0,001), авторитет у сверстников (при p≤0,001), умелые руки (при p≤0,001), и
уверенность в себе (при p≤0,001).
Выявлены статистически значимые различия по таким шкалам, как
открытость (внутренняя честность) (при p≤0,05), самоуверенность
(представления о себе, как самостоятельном, энергичном, волевом, надёжном
человеке, которому есть за что себя уважать) (при p≤0,001), саморуководство
(представления о том, что основным источником активности и результатов
своей деятельности является он сам) (при p≤0,01), зеркальное Я (уровень
ожидаемого отношения людей к себе) (при p≤0,01), самопринятие (дружеское
отношение к себе, согласие с самим собой, одобрение поступков и планов)
(при p≤0,001), самопривязанность (желание меняться на фоне общего
положительного отношения к себе) (при p≤0,05).
6. В ходе исследования были получены следующие результаты
корреляционного анализа: в группе праворуких младших школьников
выявлены отрицательные взаимосвязи средней крепости между показателями
уровня притязания по шкале «характер» методики Дембо-Рубиншейн и
шкалой интарнальности в области неудач (r= -0,67, при p=0,01) и шкалой
интернальности в области производственных отношений (r= -0,57, при p=0,01)
методики УСК. А так же, была обнаружена сильная отрицательная
взаимосвязь между уровнем самооценки по шкале «характер» методики
Дембо-Рубинштейн и шкалой интернальности в отношении здоровья и
болезни (Из) (r= -0, 715, при p=0,001) методики УСК. Помимо этого, была
обнаружена положительная взаимосвязь между шкалой интернальности в
области семейных отношений методики УСК и шкалой самопривязнности
методики МИС(r= 0, 574, при p=0,05).
А в группе леворуких младших школьников выявлены отрицательные
взаимосвязи средней крепости между показателями уровня притязания по
шкале «характер» методики Дембо-Рубиншейн и шкалой интарнальности в
области неудач (r= -0,67, при p=0,01) и шкалой интернальности в области
производственных отношений (r= -0,57, при p=0,01) методики УСК.
А так же, была обнаружена сильная отрицательная взаимосвязь между
уровнем самооценки по шкале «характер» методики Дембо-Рубинштейн и
шкалой интернальности в отношении здоровья и болезни (Из) (r= -0, 715, при
p=0,001) методики УСК.
Помимо этого, была обнаружена положительная взаимосвязь между
шкалой интернальности в области семейных отношений методики УСК и
шкалой самопривязнности методики МИС(r= 0, 574, при p=0,05).
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ОСОБЕННОСТИ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ У
ПАЦИЕНТА С СОВМЕСТНЫМ ПРОТЕКАНИЕМ
ИНФЕКЦИОННОГО И ОНКОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССОВ
Аннотация: в связи с широким распространением случаев
онкологических заболеваний на данный момент действует тактика
онконастороженности. Однако, при наличии патологии не онкологической
природы возникают сложности в диагностическом поиске. Зачастую из-за
разнообразности клинических форм онкологического процесса он бывает
затруднен. В рамках описанного нами случая приводится пример преодоления
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трудности дифференциальной диагностики инфекционного заболевания на
фоне онкологического процесса, что стало возможным только благодаря
современным методам обследования и профессионализма медицинского
персонала. Только при верно поставленном диагнозе станет возможно
проведение рациональной терапии. И залогом благоприятного исхода будет
являться верно выбранная индивидуальная тактика лечения с учетом
этиологии возбудителей, вызвавших данный процесс.
Ключевые слова: инфекционное заболевание, онкологический процесс,
абсцесс печени, диагностический поиск, метастаз.
Annotation: due to the widespread occurrence of cancer cases, at the moment
there is a tactic of cancer-alertness. However, if there is a pathology of a nononcological nature, difficulties arise in the diagnostic search. Often, due to the
variety of clinical forms of the oncological process, it is difficult. In the framework
of the case described by us, an example is given of overcoming the difficulty of
differential diagnosis of an infectious disease against the background of the window
process, which became possible only thanks to modern examination methods and
the professionalism of medical personnel. Only with the correct diagnosis will it be
possible to conduct rational therapy. And the key to a favorable outcome will be the
correctly selected individual treatment tactics, taking into account the etiology of
the pathogens that caused this process.
Key words: infectious disease, oncological process, liver abscess, diagnostic
search, metastasis.
Цель исследования: описать диагностический поиск в рамках
клинического случая совместного протекания инфекционного и
онкологического процессов.
Материалы и методы. Изучаемый в рамках клинического случая
пациент считает себя больным с 2016 года. Была проведена операция в ФМБА
ПОМЦ в декабре 2016г.: гастропанкреатодуоденорезекция с резекцией
нижней брыжеечной вены, гемиколэктомия справа. Иммуногистохимическое
исследование: гистологическая картина, а также полученный иммунофенотип
соответствуют умеренно-дифференцированной протоковой аденокарциноме
поджелудочной железы. Ki67- 20%. Получил 12 курсов паллиативной
химиотерапии (ПХТ) в режиме FOLFIRINOX. При динамическом наблюдении
в 2018 году выявлено метастазирование в печени. Операция в июле 2018г.:
резекция S8 печени. Гистологическое исследование: метастаз умереннодифференцированной аденокарциномы в печень (G2, ICD-O code: 8140/3).
Гистоморфологическая картина лечебного патоморфоза: 3 балла по шкале
Ryan. Проведено 6 курсов паллиативной химиотерапии ПХТ по схеме GemOx.
С целью контроля эффективности проведено КТ органов брюшной полости с
КУ, где выявленно прогрессирование по метастазам в печень. По решению
Врачебной комиссии пересмотрена терапия. После проведения 1 курса
лечения зафиксированы случаи повышения температуры. Проведено УЗИ
органов брюшной полости, продолжена химиотерапия. После ухудшения
состояния пациента были пересмотрены результаты КТ и УЗИ и заподозрено
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инфекционное
заболевание.
Начат
диагностический
поиск:
бактериологическое исследование мазков слизистой зева, бактериальный
посев кала, кровь на стерильность. При повторных мазках из зева от марта
2020 года был выявлен Stenotrophomonas maltophilia (100000 копий), а также
после взятия крови на стерильность обнаружена Pseudomonas aeruginosa.
Также в кале была высеяна от марта 2020 года Сandida crusei (1000000 копий).
Результаты. По данным КТ органов брюшной полости с КУ от января
2020 года — прогрессирование по метастазам в печень (очаги 12 мм, 11х16
мм, до 10 мм.). По решению врачебной комиссии ЛПУ у пациента есть
клинические показания для терапии препаратом Nab-паклитаксел +
гемцитабин. Получил 1 курс терапии гемцитабином. С февраля 2020 года
зафиксированы случаи периодического повышения температуры до 39*С. По
данным УЗИ органов брюшной полости от марта 2020 года: очаговые
образования печени 18х14мм, 20х18мм, 22х17мм. По решению консилиума
выставлено повторное прогрессирование по метастазам в печени. Начат курс
противоопухолевой лекарственной терапии. При полном осмотре пациента
выявлены желтушность склер, кожных покровов, повышение температуры до
39*С. В связи с ухудшением общего состояния пациента, курс химиотерапии
был прерван. При пересмотре результатов УЗИ и КТ и их сопоставлении
заподозрено инфекционное заболевание. Были взяты мазки из зева, кровь на
стерильность. Изначально результаты были отрицательные. Начата
антибиотикотерапия цефалоспоринами III поколения. По данным КТ органов
грудной клетки и брюшной полости от марта 2020 года: В паренхиме
множественные округлые гиподенсные образования с нечеткими контурами
наибольшим размером в S8 до 12 мм, в S5 11х16 мм, в S6 до 10 мм, при ВВКУ
неравномерно накапливают контраст (метастазы). В S7 субкапсулярно по
внутренней поверхности 2 гиподенсных образования с четкими контурами
размером 20х23 мм, 19х25 мм. Выставлен диагноз абсцессов печени. Начат
диагностический поиск. При повторных мазках из зева от марта 2020 года был
выявлен Stenotrophomonas maltophilia (100000 копий), а также после взятия
крови на стерильность обнаружена Pseudomonas aeruginosa. Также в кале была
высеяна от марта 2020 года Сandida crusei (1000000 копий).
С учетом полученных результатов КТ брюшной полости (выявленными
абсцессами печени), а также результатов бактериологического исследования
мазков слизистой зева, бактериального посева кала, крови на стерильность,
было принято решение о проведении системной терапии (антибактериальной,
противогрибковой) с учетом этиологии выявленных микроорганизмов.
Проведенное лечение пациент перенес удовлетворительно. Заключение о
положительной динамике течения заболевания было выявлено на основании:
стабилизации клинической картины (температура тела пришла в норму, такие
жалобы, как общая слабость, исчезли); а также по результатам
биохимического анализа крови, в которых отсутствовали предикторы острого
воспалительного процесса; отрицательных результатов бактериологических
исследований; по данным УЗИ и КТ было зафиксировано уменьшение
размеров гиподенсных очагов (абсцессов печени).
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Вывод. В рамках данного клинического случая было заподозрено
присоединение инфекционного агента к уже протекающему онкологическому
процессу. Была проведена успешная дифференциальная диагностика, что
позволило своевременно скорректировать лечение основного диагноза.
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Аннотация. Актуальность исследования обусловлена событиями,
происходящими на востоке Украины, которые продемонстрировали большое
значение и ценность людей, их роль в общественно-исторических изменениях.
На сегодня стала несомненной необходимость психологической помощи как
отдельным людям, так и целым социальным группам.
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Annotation. The relevance of the study is due to the events taking place in
the east of Ukraine, which have demonstrated the great importance and value of
people, their role in social and historical changes. Today, the need for
psychological assistance both for individuals and for whole social groups has
become undoubted.
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Большое количество жителей востока Украина уже несколько лет
активно переселяется. Часть людей перемещается из-за того, что находились
в очаге военного конфликта и пытаются спастись, а часть не была свидетелем
боевых действий, однако боится преследований за свои политические взгляды.
Как бы то ни было, причины у каждого свои, однако ситуация, которая
сложилась на территории, где они проживали, заставляли их менять среду
жизни.
В зависимости от территориального перемещения различают
внутреннюю (перемещение в пределах одной страны) и внешнюю
(перемещение из одной страны в другую) миграции. По степени
управляемости миграция бывает двух видов: организованная (с участием
государства или общественных органов) и неорганизованная, стихийная
(силами и средствами самих мигрантов). Относительно перемещения
выделяют три вида миграции: добровольная, вынужденная, принудительная
[1].
В отношении лиц с востока Украины, то они относятся к вынужденным
переселенцам, поскольку их перемещение осуществляется в пределах одной
страны из-за опасений стать жертвами военного конфликта, в отличие от
беженцев, которые вынуждены покинуть свою страну из-за страха быть
преследуемыми по расовым, религиозным, национальным причинам, за
принадлежность к определенной социальной группе или за политические
убеждения.
Г. У. Солдатова, рассматривая тему психических состояний, присущих
вынужденным переселенцам указывает на комплексность характера
психологических проблем и психических расстройств вынужденных
мигрантов, затрагивающих все основные сферы личности: эмоциональной,
когнитивной, поведенческой, мотивационной, коммуникативной [2].
Слово «вынужденный» сопровождает мигранта и после переселения.
Другая культура заставляет его отказаться от предыдущего образа жизни,
принять другие социальные нормы, правила и способы поведения. Этот
процесс, по г. У. Солдатовой, называется социокультурной адаптации.
Важнейшая часть изменений-культурные: другой язык, обычаи, традиции,
ритуалы, нормы и ценности. В этом непонятном мире невозможно не
почувствовать себя лишним. Местные жители с опаской и недоверием
принимают переселенцев. Невидимые социальные границы, не менее прочно,
чем каменные стены, изолируют мигрантов, замыкая их в пагубном
одиночестве [3].
Для качественной жизни людям, оказавшимся в тяжелых жизненных
обстоятельствах, необходима социально-психологическая помощь, которая
сейчас не организована должным образом. Не уделяют достаточного внимания
и духовно - культурной сфере и удовлетворению духовных потребностей
граждан, хотя человек является общественным существом, а включение в
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активную социальную жизнь дает ей возможность отвлечься от обыденного
кошмара, в котором она оказалась.
Сейчас возникает вопрос и об успешной адаптации к новым условиям
жизни, места работы для трудоспособных граждан и учебного заведения для
детей. Вот именно здесь и возникает необходимость привлечения к работе
психологов и социальных работников, которые будут выполнять не только
посредническую функцию, налаживание связей с различными социальными
службами, а содействовать активизации потенциала возможностей личности,
организуют
социально-терапевтическую
помощь,
социально
реабилитационную работу и позаботятся о психологическом комфорте
вынужденных переселенцев.
В. Г. Панок выделяет следующие направления работы с вынужденными
переселенцами:
1. Социальное направление (работа осуществляется в контакте с
различными ведомствами, в том числе с Пенсионным фондом) заключает в
себе:
– проведение социальных консультаций;
– проведение мероприятий по социальной реабилитации в
стационарных и нестационарных условиях;
– социальная диагностика;
– помощь мигрантам в получении пенсий и пособий;
– содействие организации групп самопомощи и взаимопомощи;
– выявление лиц с девиантным поведением из числа мигрантов и
асоциальных семей;
– профилактика бездомности (включая содействие в получении
общежитии, временного жилья или приобретении собственного жилья);
– профилактика детской беспризорности (включая устройство детей в
детские дома и дома-интернаты);
– содействие возврату имущества мигрантов и получению ими
компенсаций;
– взаимодействие с различными государственными учреждениями и
общественными организациями по вопросам помощи мигрантам.
2. Социально-информационное направление (работа осуществляется в
контакте с Росстатом и средствами массовой информации):
– информирование мигрантов о деятельности социальных служб;
– сбор информации о вынужденных мигрантах (в том числе и от самих
мигрантов) и ее систематизация с целью организации оптимальной
социальной работы с данной категорией населения.
3. Социально-психологическое направление (работа осуществляется в
контакте с органами образования и здравоохранения):
– психологическое консультирование;
– психологическая коррекция и помощь в социальной адаптации;
– психологическая помощь в острых кризисных ситуациях и условиях
после травматического стресса;
– психопрофилактика стресса;
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– проведение психологических тренингов;
– обучение аутотренингам и психологической саморегуляции;
– психологическая диагностика развития детей и подростков из семей
переселенцев.
4. Социально-педагогическое направление (работа осуществляется в
контакте с органами образования, здравоохранения и правопорядка):
– проведение консультаций по вопросам семьи и воспитания детей;
– социально-педагогическая работа с детьми и подростками;
– специализированная (коррекционная) социально-педагогическая
помощь детям подросткам, нуждающимся в ней;
– социально-педагогическая помощь детям и подросткам, имеющим
проблемы в обучении;
– контроль за получением образования детьми и подростками из семей
вынужденных мигрантов;
– профессиональное консультирование и содействие получению
профессиональной образования подростками и молодежью.
5. Социально-правовое направление (работа осуществляется в контакте
с судебными и правоохранительными органами):
– защита прав внутренних мигрантов;
– предоставление мигрантам информации об их правах и
обязанностях;
– социально-правовое консультирование.
6. Медико-социальное направление (работа осуществляется в контакте
со службами здравоохранения):
– медико-социальное консультирование;
– оказание доврачебной медицинской помощи;
– содействие в проведении диспансеризации;
– выявление хронически больных и нетрудоспособных и организация
для них специализированных медико-социальных консультаций;
– социально-психиатрическая диагностика и помощь;
– оказание содействия в приобретении лекарств и других медицинских
средств;
– при необходимости выделения финансовой помощи на лечение;
– направления в специализированные медицинские учреждения.
7. Финансовое направление - оказание стартовой помощи
(предоставление ссуд):
– оказание финансовой помощи на основе принципа индивидуального
подхода к каждой конкретной ситуации.
8. Социально-экономическое направление:
– консультирование по социально-экономическим вопросам;
– оказание помощи в достижении экономической самостоятельности;
– Содействие повышению уровня доходов мигранта.
9. Материальное направление (работа осуществляется в контакте с
общественными организациями):
– оказание продуктовой помощи продуктами питания;
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– оказание вещевой помощи;
– предоставление
иной
натуральной
помощи
(лекарства,
стройматериалы и тому подобное).
10. Социально-трудовое направление (работа осуществляется в контакте
с службами занятости населения):
– содействие в получении основной и дополнительной работы;
– содействие в открытии собственного дела;
– консультирование по вопросам труда, занятости и профориентации;
– помощь в профессиональной подготовке и переподготовке [4].
Перечень направлений, как и их содержание сегодня далеко
несовершенными и требующими тщательного анализа и развития. Так, если
социальная работа в финансовом направлении достаточно ограничена, то за
счет совершенствование организационных и технологических элементов
возможно значительное улучшение социальной работы в других
направлениях.
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Динамичность современного общества находит отражение в процессах,
происходящих в семье. Тенденция к усилению индивидуализации, ориентация
на карьеру приводят к трансформации семейных отношений, установок и
ценностей, в связи с чем институт семьи обнаруживает ряд кризисных
моментов: растет число молодых людей, не желающих создавать семью,
увеличивается число разводов, растет число неблагополучных семей, все
больше пар отдают предпочтение гражданскому сожительству, а ценность
официального брака снижается. Причиной данных тенденций является общая
неудовлетворенность отношениями в паре.
На со.вре.ме.нно.м эта.пе ра.звития о.бще.ства иссле.до.ва.ние
эмо.цио.на.льно.го инте.лле.кта прио.бре.та.е.т о.со.бо.е зна.че.ние. С о.дно.й
сто.ро.ны, это связа.но с те.м, что к че.ло.ве.ку пре.дъявляе.тся все бо.льше
тре.бо.ва.ний в про.фе.ссио.на.льно.й сре.де и в сфе.ре ме.жлично.стных
о.тно.ше.ний. С друго.й сто.ро.ны, в о.бще.стве про.исхо.дит ро.ст
эко.но.миче.ско.й и со.циа.льно-по.литиче.ско.й не.ста.бильно.сти, усилива.ются
инфо.рма.цио.нные по.то.ки. Это приво.дит к по.явле.нию у че.ло.ве.ка
эмо.цио.на.льно.го на.пряже.ния и стре.сса, де.за.да.пта.ции.
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Про.бле.ма изуче.ния о.со.бе.нно.сте.й эмо.цио.на.льно.го инте.лле.кта и
е.го ра.звития у же.нщин являе.тся а.ктуа.льно.й для со.вре.ме.нно.го о.бще.ства.
Включе.ние же.нщины в ра.зличные виды со.циа.льно-эко.но.миче.ских
о.тно.ше.ний тре.буе.т о.т не.е на.личие та.ких ка.че.ств ка.к инициа.тивно.сть,
це.ле.устре.мле.нно.сть,
хо.ро.ша.я
а.да.птивно.сть,
са.мо.ре.гуляция,
ура.вно.ве.ше.нно.сть, стре.ссо.усто.йчиво.сть. Ра.звитие эмо.цио.на.льно.го
инте.лле.кта по.зво.ляе.т же.нщине спра.вляться с те.ми за.да.ча.ми, ко.то.рые
во.зника.ют пе.ре.д не.й на ра.зных во.зра.стных эта.па.х.
Психо.ло.гиче.ские иссле.до.ва.ния Т. Глушко, по.ка.зыва.ют, что
же.нщина, бра.чна.я жизнь ко.то.ро.й была о.тно.сите.льно бе.зо.бла.чна и
длите.льна (5-7 ле.т), по.сле ра.зво.да уже нико.гда не смо.же.т о.бре.сти по.лно.е
душе.вно.е спо.ко.йствие. Е.е психиче.ско.е со.сто.яние не.о.бра.тимо на.руше.но
[6]. По со.вре.ме.нно.й ста.тистике, по.луче.нно.й за.па.дными учёнымипсихо.ло.га.ми, ка.жда.я во.сьма.я ра.зве.де.нна.я со.ве.рша.е.т хо.тя бы о.дну
по.пытку к са.мо.убийству, а ка.жда.я че.тве.рта.я о.бра.ща.е.тся за по.мо.щью к
психо.ло.гу. Бо.льше 50% же.нщин, ко.то.рые ра.зо.шлись со сво.ими мужьями,
впа.да.ют в де.пре.ссию, ко.то.ра.я тре.буе.т ле.че.ния спе.циа.льными
ме.дика.ме.нто.зными сре.дства.ми. И по то.й же ста.тистиче.ско.й инфо.рма.ции
в пе.рвый го.д по.сле ра.сста.ва.ния же.нщины принима.ют по.ло.вину все.х
про.да.ва.е.мых а.нтиде.пре.сса.нто.в. Да.нна.я про.бле.ма уже да.вно но.сит
на.учно.е на.зва.ние - «по.стра.зво.дный синдро.м». Это связа.но, пре.жде все.го,
с ярко выра.же.нно.й эмо.цио.на.льно.й сто.ро.но.й жизни же.нщины и
ма.те.ринским инстинкто.м.
В по.сле.ра.зво.дно.м пе.рио.де во.змо.жна фикса.ция не.вро.тиче.ских и
де.пре.ссивных ре.а.кций, о.со.бе.нно у немо.лодой же.нщины с де.тьми.
«Во.зника.юща.я при ра.зво.де эмо.цио.на.льна.я не.ста.бильно.сть, стре.ссо.во.е
или де.пре.ссивно.е со.сто.яние мо.гут по.вле.чь и бо.ле.е тяже.лые
по.сле.дствия, на.приме.р де.прива.цию, не.вро.зы и другие психиче.ские
о.ткло.не.ния, ко.то.рые пра.ктиче.ски не по.дда.ются испра.вле.нию и ве.дут в
да.льне.йше.м к тяже.лым на.руше.ниям инте.лле.ктуа.льных и лично.стных
функций» [1, С. 17].
Да.нна.я ситуа.ция о.бъясняе.тся те.м, что во-пе.рвых, для же.нщин о.че.нь
ва.жны эмо.цио.на.льные привяза.нно.сти. Во-вто.рых, сла.ба.я по.ло.вина
че.ло.ве.че.ства го.ра.здо бо.льше сильно.й це.нит ста.бильно.сть и уве.ре.нно.сть
в за.втра.шне.м дне. Мужчина за.ча.стую ра.ссма.трива.е.т ра.зво.д, ка.к спо.со.б
уме.ньшить груз о.тве.тстве.нно.сти, во.змо.жно.сть встре.ча.ться с
не.ско.лькими па.ртне.рша.ми или ша.нс на.йти не.кий иде.а.л же.нщины,
суще.ствующий в е.го во.о.бра.же.нии. Для же.нщины ра.сста.ва.ние - это,
пре.жде все.го, не.о.бхо.димо.сть за.но.во о.рга.низо.ва.ть со.бстве.нную жизнь,
в о.дино.чку выра.стить и во.спита.ть де.те.й, бе.з по.сто.ро.нне.й по.мо.щи
ре.шить быто.вые про.бле.мы.
Те.о.ре.тиче.ский а.на.лиз иссле.до.ва.ний, приве.де.нных выше,
по.зво.ляе.т на.м сде.ла.ть выво.д о то.м, что на.ибо.ле.е ча.стыми
психо.ло.гиче.скими по.сле.дствиями для же.нщин, на.хо.дящихся в ситуа.ции
по.сле ра.зво.да, являются: де.пре.ссия, тре.во.жно.сть, а.гре.ссивно.сть и
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о.зло.бле.нно.сть, ча.ста.я сме.на на.стро.е.ния, за.мкнуто.сть, «ухо.д в се.бя»,
ко.нфликтно.сть.
В иссле.до.ва.нии приняли уча.стие же.нщины, пе.ре.не.сшие ра.зво.д (25
че.ло.ве.к).
Для про.ве.де.ния иссле.до.ва.ния испо.льзо.ва.ны сле.дующие ме.то.дики:
1.
А.вто.рска.я
ме.то.дика
диа.гно.стики
эмо.цио.на.льно.го
инте.лле.кта - МЭИ (Ма.но.йло.ва М.А.)
2.
Те.ст «Эмо.цио.на.льный инте.лле.кт» Д. Люсина.
3.
Ме.то.дика М. Хо.лла.
Ре.зульта.ты иссле.до.ва.ния уро.вня эмо.цио.на.льно.го инте.лле.кта
же.нщин, пе.ре.не.сших ра.зво.д пре.дста.вле.ны в та.блице 1.
Ка.к видно из та.блицы 1, у бо.льшинства же.нщин, пе.ре.не.сших ра.зво.д
(32 %) сре.дний уро.ве.нь инте.гра.льно.го по.ка.за.те.ля о.бще.го
эмо.цио.на.льно.го инте.лле.кта (О.ЭИ), у 28% - высо.кий ре.зульта.т О.ЭИ, по
16 % о.т о.бще.го числа группы по.ка.за.ли низкий и о.че.нь низкий ре.зульта.т
О.ЭИ, а у 8 % - о.че.нь высо.кий по.ка.за.те.ль о.бще.го эмо.цио.на.льно.го
инте.лле.кта.
В це.ло.м, по все.м шка.ла.м бо.льшинство же.нщин, пе.ре.не.сших ра.зво.д
по.ка.за.ли до.ста.то.чно хо.ро.шие ре.зульта.ты (о.че.нь высо.кие, высо.кие и
сре.дние.), кро.ме шка.лы «ко.нтро.ль экспре.ссии», где 52% о.бла.да.ют низким
и о.че.нь низким уро.вне.м ра.звития спо.со.бно.сти ко.нтро.лиро.ва.ть вне.шние
про.явле.ния сво.их эмо.ций.
Та.ким о.бра.зо.м, по ре.зульта.та.м диа.гно.стики группы по ме.то.дике Д.
Люсина мо.жно сде.ла.ть выво.д, что 9 же.нщин, пе.ре.не.сших ра.зво.д (36%)
по.ка.за.ли о.че.нь высо.кий и высо.кий ре.зульта.ты О.ЭИ, а 8 (32%) - сре.дний
уро.ве.нь О.ЭИ, т.е. бо.льшинство, а име.нно 17 че.ло.ве.к (68 %) о.бла.да.ют
до.ста.то.чно ра.звитым эмо.цио.на.льным инте.лле.кто.м.
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Шка.лы

О.че.нь
высо.кий
по.ка.за.те.ль

ко.л-во че.ло.ве.к

% о.т о.бще.го числа.

ко.л-во че.ло.ве.к

% о.т о.бще.го числа.

ко.л-во че.ло.ве.к

% о.т о.бще.го числа.

ко.л-во че.ло.ве.к

% о.т о.бще.го числа.

ко.л-во че.ло.ве.к

% о.т о.бще.го числа.

Таблица 1
Ре.зульта.ты иссле.до.ва.ния уро.вня эмо.цио.на.льно.го инте.лле.кта же.нщин,
пе.ре.не.сших ра.зво.д
Высо.кий
по.ка.за.те.
ль

Сре.дний
по.ка.за.те.ль

Шка.ла
МП.
По.нима.ние
чужих эмо.ций.
Шка.ла
ВП.
По.нима.ние
сво.их эмо.ций.
Шка.ла
МУ.
Упра.вле.ние
чужими
эмо.циями.
Шка.ла
ВУ.
Упра.вле.ние
сво.ими
эмо.циями.
Шка.ла
ВЭ.
Ко.нтро.ль
экспре.ссии.
Ме.жлично.стны
й ЭИ (МЭИ) по.нима.ние
эмо.ций других
люде.й
и
упра.вле.ние ими
Внутрилично.стн
ый ЭИ (ВЭИ) по.нима.ние
со.бстве.нных
эмо.ций
и
упра.вле.ние ими
Спо.со.бно.сть к
по.нима.нию
сво.их и чужих
эмо.ций (ПЭ)
спо.со.бно.сть к
упра.вле.нию
сво.ими
и
чужими
эмо.циями (УЭ)

2

8

7

28

8

32

5

20

3

12

1

4

5

20

12

48

2

8

5

20

3

12

8

32

6

24

6

24

2

8

2

8

5

20

7

28

6

24

5

20

0

0

5

20

7

28

12

48

1

4

0

0

2

8

15

60

6

24

2

8

0

0

8

32

10

40

5

20

2

8

1

4

6

24

11

44

4

16

3

12

3

12

4

16

9

36

7

28

2

8
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Низкий
по.ка.за.те.ль

О.че.нь
низкий
по.ка.за.те.
ль

Инте.гра.льный
2
по.ка.за.те.ль
о.бще.го
эмо.цио.на.льно.г
о
инте.лле.кта
О.ЭИ

8

7

28

8

32

4

16

4

16

Ре.зульта.ты иссле.до.ва.ния уро.вня эмо.цио.на.льно.го инте.лле.кта
же.нщин, пе.ре.не.сших ра.зво.д по а.вто.рско.й ме.то.дике диа.гно.стики
эмо.цио.на.льно.го инте.лле.кта МЭИ Ма.но.йло.во.й М.А. пре.дста.вле.ны в
та.блице 2.
Таблица 2
Ре.зульта.ты иссле.до.ва.ния уро.вня эмо.цио.на.льно.го инте.лле.кта
же.нщин, пе.ре.не.сших ра.зво.д по а.вто.рско.й ме.то.дике диа.гно.стики
эмо.цио.на.льно.го инте.лле.кта МЭИ Ма.но.йло.во.й М.А.
Шка.лы

Высо.кий
по.ка.за.те.ль
ко.л-во
%
о.т
че.ло.ве.к о.бще.го
числа.
Шка.ла
1. 9
36
О.со.зна.ние сво.их
чувств и эмо.ций
Шка.ла
2. 11
44
Упра.вле.ние
сво.ими чувства.ми
и эмо.циями.
Шка.ла
3. 6
24
О.со.зна.ние чувств
и эмо.ций других
люде.й
Шка.ла
4. 8
32
Упра.вле.ние
чувства.ми
и
эмо.циями других
люде.й
Инте.гра.льный
6
24
по.ка.за.те.ль
эмо.цио.на.льно.го
инте.лле.кта: сумма
ба.лло.в по все.м
шка.ла.м
о.про.сника.

Сре.дний
по.ка.за.те.ль
ко.л-во
%
о.т
че.ло.ве.к о.бще.го
числа.
16
64

Низкий
по.ка.за.те.ль
ко.л-во
%
о.т
че.ло.ве.к о.бще.го
числа.
-

14

56

-

-

19

76

-

-

17

68

-

-

19

76

-

-

Из та.блицы 2 мы видим, что бо.льшинство же.нщин, пе.ре.не.сших
ра.зво.д - 76% име.ют сре.дний уро.ве.нь эмо.цио.на.льно.го инте.лле.кта, а 24 %
- высо.кий уро.ве.нь. Низких по.ка.за.те.ле.й не.т.
По все.м шка.ла.м бо.льшинство же.нщин, пе.ре.не.сших ра.зво.д
про.де.мо.нстриро.ва.ли сре.дний уро.ве.нь ра.звития.
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Са.мый высо.кий ре.зульта.т - по шка.ле «упра.вле.ние сво.ими эмо.циями
и чувства.ми» - 11 че.ло.ве.к (44%). На вто.ро.м ме.сте - «о.со.зна.ние сво.их
чувств и эмо.ций» - 9 че.ло.ве.к (36%).
Та.ким о.бра.зо.м, при по.мо.щи а.вто.рско.й ме.то.дики диа.гно.стики
эмо.цио.на.льно.го инте.лле.кта МЭИ Ма.но.йло.во.й М.А. иссле.до.ва.ния
по.ка.за.ли, что же.нщины, пе.ре.не.сшие ра.зво.д о.бла.да.ют до.ста.то.чно
хо.ро.шим уро.вне.м эмо.цио.на.льно.го инте.лле.кта.
Ре.зульта.ты иссле.до.ва.ния уро.вня эмо.цио.на.льно.го инте.лле.кта
же.нщин, пе.ре.не.сших ра.зво.д по ме.то.дике М. Хо.лла пре.дста.вле.ны в
та.блице 3.
Таблица 3
Ре.зульта.ты иссле.до.ва.ния уро.вня эмо.цио.на.льно.го инте.лле.кта
же.нщин, пе.ре.не.сших ра.зво.д по ме.то.дике М. Хо.лла.
Шка.лы

Шка.ла
«Эмо.цио.на.льна.я
о.све.до.мле.нно.сть»
Шка.ла
«Упра.вле.ние
сво.ими эмо.циями»
Шка.ла
«Са.мо.мо.тива.ция»
Шка.ла «Эмпа.тия»
Шка.ла
«Ра.спо.зна.ва.ние
эмо.ций
других
люде.й»
О.бщий
по.ка.за.те.ль

Высо.кий
по.ка.за.те.ль
ко.л-во
%
о.т
че.ло.ве.к о.бще.го
числа.
8
32

Сре.дний
по.ка.за.те.ль
ко.л-во
%
о.т
че.ло.ве.к о.бще.го
числа.
9
36

Низкий
по.ка.за.те.ль
ко.л-во
%
о.т
че.ло.ве.к о.бще.го
числа.
8
32

7

28

11

44

7

28

7

28

12

48

6

24

10
8

40
32

11
13

44
52

4
4

16
16

6

24

13

52

6

24

Из Та.блицы 3 видим, что бо.льшинство же.нщин, пе.ре.не.сших ра.зво.д,
а име.нно 13 че.ло.ве.к (52%) по.ка.за.ли сре.дний ре.зульта.т по уро.вню
ра.звития о.бще.го эмо.цио.на.льно.го инте.лле.кта.
Кро.ме то.го, по ка.ждо.й шка.ле та.кже по.ка.за.ны не.пло.хие
ре.зульта.ты: высо.кие и сре.дние по.ка.за.те.ли у бо.льшинства (о.т 68% до
84%). Низкие по.ка.за.те.ли то.же име.ют ме.сто быть по ка.ждо.й шка.ле: о.т
16% до 32% же.нщин, пе.ре.не.сших ра.зво.д.
В це.ло.м, же.нщина.ми, пе.ре.не.сшими ра.зво.д по ме.то.дике М. Хо.лла
по.ка.за.ны до.ста.то.чно хо.ро.шие ре.зульта.ты по уро.вню эмо.цио.на.льно.го
инте.лле.кта.
В ре.зульта.те эмпириче.ско.го иссле.до.ва.ния уда.ло.сь уста.но.вить, что
у же.нщин, пе.ре.не.сших ра.зво.д до.ста.то.чно высо.кие по.ка.за.те.ли уро.вня
ра.звития эмо.цио.на.льно.го инте.лле.кта и е.го со.ста.вляющих.
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АНАЛИЗ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ТРАВМАТИЗМА И
НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ НА ПРОМЫШЛЕННОМ ПРЕДПРИЯТИИ
Аннотация: В статье рассматриваются вопросы профессионального
травматизма работников промышленного предприятия. Рассмотрены
показатели производственного контроля предприятия.
Ключевые слова: производственный контроль, охрана труда,
промышленное предприятие, аварии, нарушения требований охраны труда.
Abstract: The article deals with the issues of occupational injuries of
employees of an industrial enterprise. The indicators of the production control of
the enterprise are considered.
Keywords: production control, labor protection, industrial enterprise,
accidents, violations of labor protection requirements.
Уровень производственного травматизма и профессиональной
заболеваемости на предприятиях оказывает существенное влияние на
величину потерь рабочего времени, которые вызываются неблагоприятными
условиями труда и плохой его организацией. Необходимо также отметить, что
плохие условия труда на предприятии усугубляют и общую заболеваемость,
прямо не обусловленную производственной обстановкой.
Практическое значение понятия рабочего места работника заключается
в следующем. Применительно к рабочим местам государство путем принятия
соответствующих нормативных документов контролирует соблюдением прав
сотрудников, в том числе инвалидов: на работу в достойных условиях, вне
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зоны риска; на средства защиты от вредных и опасных факторов трудового
процесса, на трудоустройство в случае безработицы и т.д.
Приоритетной задачей государства с точки зрения соблюдения прав
наемных сотрудников является обеспечение их безопасности и сохранение
здоровья в процессе выполнения работы.
Контроль за обстановкой, в которой трудятся наемные сотрудники, с
точки зрения ее вредности или опасности для их здоровья, осуществляется с
помощью обязательной для всех работодателей процедуры – специальной
оценки условий труда на рабочих местах.
Далее рассмотрим основные показатели производственного контроля в
2019 году (таблица 1).
Таблица 1.
Основные показатели производственного контроля ПАО «Т плюс» по
охране труда за 2019 год
Отчетные данные
Выполнение соглашений по охране труда
Проверка знаний руководителей, специалистов и рабочих.
Нарушение сроков аттестации (проверки знаний) по ОТ
Неудовлетворительные результаты аттестации (проверки знаний) по ОТ
Пересдача экзаменов
Количество предписаний контролирующих, надзорных органов по
направлению деятельности,
из них выполнено
Количество аварий, инцидентов.
Смертельные случаи
Количество нарушений требований охраны труда, выявленных органами
Ростехнадзора РФ.
Количество устранённых нарушений
Нарушения требований охраны труда, выявленных службами
производственного контроля.
Количество устранённых нарушений.

Показатели
выполняются
выполняются
18
13
13
12
7
3
0
68
64
35
24

Основные показатели производственного контроля ПАО «Т плюс» по
охране труда за 2019 год выполняются на 80-90%, число неудовлетворенных
результатов аттестации составляет 3,7% от среднесписочной численности.
Нарушение сроков аттестации составляет 5,1% от среднесписочной
численности.
Рассмотрим анализ травматизма и заболеваемости в ПАО «Т плюс»,
анализ проводится по актам расследования несчастных случаев,
профессиональных заболеваний, листкам временной нетрудоспособности.
Несчастных случаев со смертельным исходом на предприятии ПАО «Т
плюс» в 2017-2019 годах не было.
Рассмотрим сведения ПАО «Т плюс» о профессиональном травматизме и
заболеваемости за 2017 – 2019 годы, представленные в таблице 2.
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Таблица 2.
Сведения ПАО «Т плюс» о профессиональном травматизме и
заболеваемости за 2017 – 2019 годы
№
Причина
Количество случаев/дней за год
п/п
нетрудоспособности
2017 г.
2018 г.
2019 г.
случай дни случай дни случай дни
1 Производственная
4
204
6
392
7
339
травма
2 Профессиональное
14
235
16
264
9
137
заболевание
3 Заболевание
62
667
59
596
78
787
4 Травма в быту
13
241
18
333
14
252
5 Уход
за
больным
4
32
7
59
11
88
членом семьи
ИТОГО
97
1498 106
1644
119
1603

2
1
3

1
1

1
1
2

1
1
1
3

1
1

ожоги
термические и
химические
прочие

растяжение
связок и вывихи

резаные раны

переломы
1
1
2

отравления

1
1
1
3

эл. травмы

4
6
7
17

глазные травмы

2017
2018
2019
Итого

ушибы

Кол-во травм

Рассмотрим показатели травматизма по годам и характеру повреждений
(таблица 3).
Таблица 3.
Распределение несчастных случаев в ПАО «Т плюс» по характеру
повреждений
Годы
Характер повреждений

1
1

1
1

Наиболее частыми повреждениями в результате несчастных случаев
являются переломы, которые составляют в общей структуре травматизма
ушибы, резанные раны, эл. травмы – 17,64%; переломы и глазные травмы –
11,76%.
Распределение несчастных случаев в группах персонала ПАО «Т плюс»
по стажу работы представлено в таблице 4.
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Таблица 4.
Распределение несчастных случаев в группах персонала ПАО «Т плюс»
по стажу работы
в 1 год
от 1 до от 5 до
от 10 до
свыше
работы
5 лет
10 лет
15 лет
15 лет
к-во
Годы
травм
количество несчастных случаев
2017
4
2
1
1
2018
6
2
2
2
2019
7
1
2
2
1
1
Итого:
17
5
5
2
3
2
Наибольшее количество несчастных случаев происходит с работниками,
имеющими стаж от 1 до 5 лет – 29,4%. Из-за пренебрежения к нормам и
правилам безопасности и легкомыслия.
Использованные источники:
1. Публичное акционерное общество “Т плюс”: официальный сайт. Киров. - URL:https://www.tplusgroup.ru (дата обращения:15.10.2020).-Текст:
электронный.
2. Скляревская В.А. Экономика труда: Учебник для бакалавров / В.А.
Скляревская. — М.: ИТК Дашков и К, 2015. — 304 c.
3. Снигирева И.О. Рабочее время и время отдыха: учебно-практическое
пособие. М.: Проспект, 2018. 410 с.
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Инновационная деятельность направлена на развитие и максимальное
использование инновационного потенциала предприятия. [1]
Дадим характеристику ресурсного и производственно-технического
потенциала предприятия.
Отметим, что выручка от продажи услуг ПАО «Т плюс» в 2019 г. по
сравнению с 2017 г. увеличилась на 50,36 % и составила 10896,3 тыс. руб. в
текущих ценах. Размер себестоимости услуг в 2019 г. составил 11473,9 тыс.
руб., что на 48,47 % больше, чем в 2017 г. Затраты на 1 руб. выручки в 2019 г.
составили 1,05 руб. Убыток от продажи услуг в 2019 г. составил 576,7 тыс.
руб., что больше, чем в 2017 г., он является следствием роста затрат на
оказание услуг. Чистая прибыль также представляет собой убыток, который
возрос на 53 % по сравнению с 2017 годом. Рентабельность продаж, основных
фондов, оборотных средств, совокупного капитала отрицательная, значит,
себестоимость превышает выручку от продаж, предприятие работает с
высоким вкладом на покрытие и низким спросом.
Структуру выручки от продажи услуг составляют услуги по ремонтам
и технологическому обслуживанию, услуги по размещению оборудования
АСУ и средств связи, совместная подвеска проводов, аренда оборудования,
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услуги по технологическому присоединению и др. Наибольшую прибыль
предприятие получало в 2017 г. от оказания услуг по тех. присоединению, а в
2019 г. - по совместной подвеске проводов. Эта услуга впервые появилась на
предприятии в 2018 году. В 2019 г. она принесла доход в 5624 тыс. руб., что
составило 51,61 % от общей выручки. Также неплохой доход предприятие
получает от услуг по технологическому присоединению (в 2019г. размер
выручки составил 1691,3 тыс. руб.), услуг по размещению оборудования АСУ
и средств связи (1666,5 тыс. руб.), услуг по ТО и ремонту (1101,2 тыс. руб.).
Но в динамике происходит снижение выручки от услуг по тех. присоединению
по сравнению с 2017 г. на 37,77 % или на 1823,4 тыс. руб., услуг по аренде
оборудования - на 77,8 % или на 1160,2 тыс. руб. В 2019 г. не выполнялись
переключения по заявкам потребителей.
Рассмотрим состав и структуру основных производственных фондов
организации (таблица 1).
Таблица 1.
Состав и структура основных производственных фондов
организации (на конец года)
№ Виды основных фондов

2017 г.

тыс. руб.

1. Производственные
259947,0
основные фонды (ОПФ)
- всего, в т.ч.:

2018 г.

2019 г.

2019 г.
к 2017
г., (%)

%к
итогу

тыс. руб.

% к тыс. руб. % к
итогу
итогу

100

254974,5

100

275949,9

100

106,16

10,88

26660,4

9,66

94,68

1.1 Здания
.

28158,7

10,83

27741,8

1.2 Сооружения
.

174179,2

67,01

168669,2 66,15 175939,0 63,78 101,01

1.3 Машины и
. оборудование

53843,4

20,71

54865,2

21,52

66838,3

24,22 124,13

1.4 Транспортные средства
.

1950,7

0,75

1460,2

0,57

4821,6

1,75

247,17

1.5 Инструмент,
. производственный и
хозяйственный
инвентарь

124,3

0,04

101,7

0,04

150,4

0,05

120,99

259947,0

100

254974,5

100

275949,9

100

106,16

2. Из состава ОПФ:
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2.1 - активная часть
.

258272,3

99,36

2.2 - пассивная часть
.

1674,7

0,64

252479,4 99,02 274133,2 99,30 106,14
2495,1

0,98

1816,7

0,70

108,48

Наибольшую долю в структуре основных производственных фондов в
ПАО «Т плюс» занимают здания и сооружения, машины и оборудование. За
последние три года наблюдается явный рост показателей по транспортным
средствам на 147,17% или на 2870,9 тыс. руб., так как в это время происходила
покупка транспортных средств в связи с увеличением численности персонала.
Происходит снижение показателей по зданиям на 5,32% или на 1498,3 тыс.
руб. К 2019 году возрастает доля машин и оборудования в структуре ОПФ.
Она составила 66838,3 тыс. руб., что на 24,13 % больше чем в 2017 году. Это
увеличение обусловлено закупкой новых машин и оборудования. Структура
основных производственных фондов достаточна стабильна. В 2019 г. активная
часть ОПФ составила 274133,2 тыс. руб, а пассивная - 1816,7 тыс. руб.
Далее приведены данные об обеспеченности предприятия основными
производственными фондами (таблица 2).
Таблица 2.
Обеспеченность предприятия основными производственными фондами
№

Показатели

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2019 г. к
2017 г., (%)

1. Стоимость основных
производственных активов на
конец года, тыс. руб.

259947,0

254974,5

275949,9

106,16

2. Энергетические мощности, л.с.

538171

526828,3

571768,8

106,24

3. Расход электроэнергии на
производственные нужды, тыс.
кВт. -ч.

3562,6

3429,3

3405,8

95,59

4. Среднесписочная численность
работников, чел.

331

340

349

105,44

5. Фондовооруженность, тыс. руб.

777

757,2

760,6

97,89

6. Энерговооруженность, л.с.

1625,9

1549,5

1638,3

100,76

7. Электровооруженность, кВт-ч.

10763,1

10086,2

9758,7

90,67

В 2019 году стоимость основных производственных активов в сравнении
с 2017 г. увеличилась на 16126,8 тыс. руб. или на 6,16 %. В 2019 по сравнению
с 2017 г. расход электроэнергии на производственные нужды снизился на 4,41
% или на 156,8 тыс. кВт./ч. Это обусловлено исчезновением услуги по
выполнениям переключений по заявкам потребителей. Фондовооруженность
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и энерговооруженность с годами изменяются незначительно, примерно на 1 %
каждый год. Электровооруженность в 2019 г. по сравнению с 2017 г.
уменьшилась на 9,33% или на 1004,4 кВт./ч. за счет снижения объема
потребляемой электроэнергии.
Коэффициент обновления в 2019 г. увеличился на 44,19% или на 0,06,
т.к. за данный период оборудования обновилось больше. Но коэффициент
износа в 2019г. составил 3,78, что больше коэффициента обновления и это
свидетельствует о том, что оборудование в ПАО «Т плюс» устаревает быстрее,
чем обновляется. Обновление техники происходит медленно. Модернизация
объектов была незначительная. В 2019 году ввод объектов стал больше, чем в
2017 году на 20312,7 тыс. руб. Также в 2019 году проведена переоценка
основных фондов организации.
Эффективность использования основных производственных фондов
приведена в таблице 3.
Таблица 3.
Эффективность использования основных производственных
фондов
№

Показатели

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2019 г. к 2017
г., (%)

7246,6

12725,3

10896,3

150,36

257191,1

257460,8

265462,2

103,22

258272,3

252479,4

274133,2

106,14

1674,7

2495,1

1816,7

108,48

3. Фондоотдача, руб.

0,03

0,05

0,04

4. Фондовооруженность, тыс. руб./чел.

777

757,2

760,6

97,89

5. Убыточность основных фондов, %

-0,01

-0,02

-0,03

-

1. Выручка от продажи товаров,
продукции, работ, услуг, тыс. руб.
2. Среднегодовая стоимость основных
производственных фондов, тыс. руб.
В том числе: активная часть
пассивная часть

146,43

Основные производственные фонды используются эффективно. Об этом
свидетельствуют возрастающие показатели фондоотдачи и стабильные
показатели фондовооруженности. В 2019 по сравнению с 2017 г. фондоотдача
увеличилась на 46,43 % или на 0,01 руб., а фондовооруженность лишь
незначительно уменьшилась на 2,11% или на 16,4 тыс. руб./чел. В целом это
означает, что работники обеспечены производственными фондами.
Убыточность незначительно увеличилась на 0,02.
Материальные затраты, приходящиеся на 1 руб. произведенной
продукции, в 2019 г. составили 14,42 руб., это больше чем в 2017 г. на 7,85%.
Следовательно, на 1 руб. материальных затрат приходится 14,42 продукции.
Материалоотдача в 2019 г. уменьшилась на 8% и стала 0,069, характеризует
количество продукции, произведенной с каждого рубля потребленных
394

материальных ресурсов. Коэффициент оборачиваемости оборотных средств
(скорость оборота) снижается. В 2019 г. он составил 0,0694, что
свидетельствует о снижении на 7,22% или на 0,0054, т. е. стал меньше размер
объема выручки от реализации продукции на среднюю стоимость оборотных
средств. Величина коэффициента загрузки оборотных средств увеличивается
на 1,04, следовательно оборотные средства используются недостаточно
эффективно. [2]
Использованные источники:
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Проведем анализ системы подготовки и повышения квалификации
работников Кировского филиала ПАО «Т плюс»
Количество обученных работников в 2019 году составляет 52 % от
среднесписочной численности работников в Кировском филиале ПАО «Т
плюс», в 2018 году – 58%, в 2017 году – 74%.
Проведено обучающих мероприятий:
• руководители – 41 (22,6%),
• специалисты – 34 (18,8%),
• рабочие – 106 (58,6%).
Данные об обучении работников за 2017-2019 гг., структурированные по
видам обучения, представлены в таблице 1.
Таблица 1.
Обучение работников организации
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2019 г. к
Виды обучения
2017 г.,
чел. 5% чел. 5% чел. 5%
(%)
Профессиональное
43
17,6 42 21,4 32 17,7
74,4
обучение
Повышение
190 77,5 146 74,5 142 78,4
74,7
квалификации
Переобучение
12
4,9
8
4,1
7
3,9
58,3
ИТОГО
2245 774 1196 557 1181 552
74
Данные о количестве обученных работников и объемах затрат в
динамике за 2017-2019 гг. представлены в таблице 2.
Таблица 2.
Количество обученных работников и затраты предприятия на
обучение персонала
2017 г.
2018 г.
2019 г.
Кол-во
Кол-во
Кол-во
работников,
работников,
работников,
Расходы,
Расходы,
Расходы,
прошедших
прошедших
прошедших
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
обучение,
обучение,
обучение,
чел.
чел.
чел.
245

2039,6

196

1869,0

181

1666,5

Данные о количестве проведенных обучающих мероприятий по
категориям персонала ПАО «Т плюс» в динамике за 2017-2019 гг.
представлены в таблице 3.
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Таблица 3.
Количество проведенных обучающих мероприятий по категориям
персонала
Категория
2017 г.
2018 г.
2019 г.
персонала
Руководители
61
25%
58
30%
41
22,6%
Специалисты
30
12%
42
21%
34
18,8%
Рабочие
154
63%
96
49%
106
58,6%
Данные о количестве проведенных обучающих мероприятий с рабочими
ПАО «Т плюс» от общего их числа в динамике за 2017-2019 гг. представлены
в таблице 4.
Таблица 4.
Количество проведенных обучающих мероприятий для рабочих
Количество обучающих мероприятий для рабочих / %
Категория
охвата обучением рабочих от общего их количества
персонала
2017 г.
2018 г.
2019 г.
Рабочие
154
77%
96
47%
106
52%
Обучение производственно-технического персонала проводится
преимущественно в корпоративной сети учебных центров, в которую входит
семь организаций. Аккумулирование потенциала имеющейся учебной базы в
единую корпоративную систему обучения (далее - КСО) и определение четкой
стратегии деятельности и развития позволяет создать новую систему обучения
на старых (имеющихся) ресурсах значительно повысив их эффективность
использования.
Плодотворное сотрудничество в плане обучения персонала
производственное отделение многие годы строит с учебным центром
«Энергетик» г. Кирова, предоставляющего возможность подготовки рабочих
кадров по широкому спектру специальностей. В нем ежегодно обучается более
80% запланированного к обучению персонала филиала. НАНОО УЦ
«Энергетик» имеет все необходимые лицензии на оказание образовательных
услуг, высококвалифицированный педагогический состав, а также развитую
материально-техническую базу, в состав которой входят:
а) Специализированные учебные помещения:
• специализированные
учебные
мастерские:
лабораторию
высоковольтных испытаний и измерений; лабораторию высоковольтного
оборудования; лабораторию низковольтного оборудования; лабораторию
релейной защиты и автоматики; лабораторию распределительных сетей;
высоковольтную испытательную лабораторию;
• учебные аудитории;
• компьютерные классы.
б) Лабораторные стенды:
• стенд монтажа электрических систем низковольтного оборудования и
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систем учета электроэнергии;
• стенд монтажа электропроводок;
• стенд диагностики скоростных характеристик высоковольтных
выключателей.
в) Учебные тренажеры:
• тренажер по оперативным переключениям «ТЭ -2»;
• тренажер по оперативным переключениям «ТРЭС – 1»;
• тренажер РЗиА;
• тренажер распределительных сетей;
• тренажер подстанций 35/10 кВ;
• тренажер крепления проводов ВЛ – 0,4 – 10 кВ;
• тренажер «ГОША» (проведение реанимационных мероприятии). [2]
Качество подготовки работников нареканий со стороны руководства
предприятия не вызывает.
Процесс обучения в УЦ «Энергетик» включает:
1. Теоретический курс. Проводится в специализированных кабинетах с
использованием учебно-наглядных пособий.
2. Практический курс. Проводится в лабораториях и мастерских на
действующем оборудовании.
3. Производственный курс. Проводится на рабочем месте.
Оценка эффективности обучения в учебном центре проводится в форме
экзаменов, которые необходимо сдать для получения документа о
прохождении обучения. В ходе экзаменов оценивается уровень теоретической
подготовки обучаемого, а так же степень овладения навыками, включенными
в практический курс. Только тем сотрудникам, которые успешно сдали обе
части экзамена, выдаются удостоверения или свидетельства установленных
образцов. [1]
В последние три года производственное отделение в рамках
организации повышения квалификации персонала продолжило продуктивное
сотрудничество также и со следующими учебными заведениями, которые
осуществляют подготовку работников по энергетическим специальностям:
ФГАОУ ДПО "ПЭИПК" (г. Санкт-Петербург), ФГБОУ ВПО «Нижегородский
государственный технический университет им. Р.Е.Алексеева» (г. Нижний
Новгород), ФГБОУ ВПО «ИГЭУ имени В.И. Ленина» (г. Иваново), ФГБОУ
ВПО «Вятский государственный университет» (г. Киров), ОАО «Сервисцентр Энерготехнадзора» (г. Киров), АНО ДО "Уральский центр охраны
труда" (г. Екатеринбург),
Академия стандартизации, метрологии и
сертификации при ФБУ "Кировский ЦСМ" (г. Киров).
План обучения персонала предприятия на очередной календарный год
составляется ежегодно до 31 декабря текущего года отделом найма и учета
персонала.
В годовом плане развития персонала предусматривается 70%
обязательного образования для сотрудников, нуждающихся в регулярных (с
определенной нормативными документами периодичностью) курсах
повышения квалификации, и 30% внеплановых образовательных программ.
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Стоит отметить, что работники предприятия добросовестно подходят к
исполнению программы развития персонала, случаи непосещения
работниками учебных мероприятий без уважительной причины исключены.
Показателями эффективности повышения квалификации является число
технологических нарушений по вине персонала, число несчастных случаев на
производстве, процент подготовленного и аттестованного персонала в
соответствии с планом. Так за последние 5 лет в производственном отделении
не было зарегистрировано несчастных случаев на производстве и
технологических нарушений по вине персонала. В производственном
отделении работает квалифицированный персонал, по итогам аттестации за
последние 3 года не соответствующих занимаемой должности работников не
выявлено.
Таким образом, система подготовки и повышения квалификации в ПАО
«Т плюс» способствует выстраиванию долгосрочных отношений с
работниками, обеспечивает системность, планомерность и непрерывность
образовательного процесса и значительно облегчает организацию обучающих
мероприятий и последующий контроль, а также позволяет оптимально
планировать ресурсы на обучение с учетом требований законодательства в
области подготовки персонала электроэнергетической сферы и исходя из
индивидуальных планов развития сотрудников.
В целом ситуацию по подготовке и повышению квалификации
работников на предприятии можно охарактеризовать как хорошую, но любое
предприятие в современных условиях оптимизирует и улучшает условия для
более успешного функционирования.
Использованные источники:
1. Кибанов А.Я. Управления персоналом организации/ А.Я. Кибанов. –
М.: ИНФРА–М, 2018. – 548 с.
2. Публичное акционерное общество “Т плюс”: официальный сайт. Киров. - URL:https://www.tplusgroup.ru (дата обращения:15.10.2020).-Текст:
электронный.
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ВЛИЯНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ СРЕДСТВ DIGITAL-МАРКЕТИНГА ПРИ
ВЫБОРЕ ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ УСЛУГИ
Аннотация: Развитие информационно-коммуникационных технологий
предоставляет различные возможности для сферы физической культуры и
спорта. С помощью современных методов продвижения происходит
воздействие на развитие бизнеса, политики, культуры и спорта. Технологии
и инструменты современных методов продвижения позволяют перейти на
новый уровень коммуникаций между различными спортивными клубами и
организациями и их целевыми аудиториями, одними из таких инструментов
является digital-маркетинг, который представляет собой процесс передачи
целевой аудитории информации о продукте или услуге.
Ключевые слова: digital-маркетинг, спортивные клубы, целевая
аудитория.
Abstract: The development of information and communication technologies
provides various opportunities for the sphere of physical culture and sports. With
the help of modern methods of promotion, there is an impact on the development of
business, politics, culture and sports. Technologies and tools of modern promotion
methods allow us to move to a new level of communication between various sports
clubs and organizations and their target audiences, one of such tools is digital
marketing, which is the process of transferring information about a product or
service to the target audience.
Keywords: digital marketing, sports clubs, target audience.
Современные технологии коммуникаций в сфере digital-маркетинга
открывают для различных спортивных организаций новую возможность
грамотного продвижения, товаров или услуг и эффективного взаимодействия
со своей целевой аудиторией. С тех пор как спорт стал считаться бизнесом,
потребовался профессиональный подход к его управлению и продвижению.
Стоит отметить, что не все компании ведут успешную деятельность
в
области современных методов продвижения. В первую очередь это
обусловлено недостатком подготовленных специалистов, а также отсутствием
комплексного подхода, и как следствие, слабым использованием всех
возможных каналов коммуникации в рамках таких современных методов
продвижения как digital-маркетинг. Цель исследования – определить наиболее
эффективные инструменты digital-маркетинга, которые могут быть
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использованы при продвижении спортивного клуба. Цель исследования –
определить инструменты digital-маркетинга, которые могут быть
использованы в продвижении спортивных мероприятий, и при создании
собственного бренда – клуба плавания. В ходе написания данной работы, с
учетом поставленной нами цели были сформулированы задачи: 1) провести
анализ использования средств digital-маркетинга спортивными клубами. 2)
выявить определяющие для клиента факторы при выборе спортивного клуба.
Прошедший 2020 год стал особенным для развития всех цифровых
инструментов, особенно в сфере физической культуры и спорта. Карантинные
меры и закрытие спортивных сооружений на долгосрочный период дал толчок
для появления множества нововведений в сфере «онлайн» спорта.
ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ:
Для выявления определяющих для клиентов факторов при выборе
спортивного клуба нами была разработана анкета. Было опрошено 120
респондентов – клиентов спортивных клубов города Владивостока: родители
детей, занимающихся в спортивных секциях, клиенты и сотрудники
(администраторы, тренры) спортивных клубов. Анкета включала вопросы о
степени важности наличия официального сайта спортивной организации,
Инстаграм-страницы. Были предложены вопросы о значимости качества
контента, оформления страниц в социальных сетях и доступности
информации о спортивном клубе.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Участниками исследования стали 120 человек, из которых 73% родители детей, которын посещают спортивные секции, 25 % - взрослые
(клиенты фитнес-клубов), 2% - сотрудники спортивных клубов.
Таблица 1 – Значимость наличия различных каналов продвижение для
клиентов
Степень значения
при выборе
клуба/услуги

Наличие
сайта

Наличие страниц
в социальных
сетях

Количество
подписчиков у
аккаунта

Скорость ответов на
сообщения в
социальных сетях и
обработки запросов
на сайте

Имеет решающее
значение

15%

48%

12%

67%

Имеет среднее
значение

63%

31%

39%

32%

Не влияет на
решение

22%

21%

49%

1%

По результатам проведенного исследования можно сделать следующие
выводы: наличие сайта у спортивной организации имеет решающее значение
для 15% клиентов, для 63% опрошенных имеет среднее значение, и для 22%
наличие сайта не имеет никакого значения при выборе спортивного клуба.
Наличие страницы в социальных сетях очень важно для 48% опрошенных, для
31% клиентов этот фактор имеет среднее значение, для 21% посещающих
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спортивный клуб наличие страницы в социальной сети не имеет значения.
Количество подписчиков у страницы в социальной сети сильно влияет на
выбор спортивного клуба для 12% потенциальных клиентов, для 39% имеет
среднее значение, и для 49% опрошенных не имеет никакого значения.
Скорость обработки запросов (ответы на вопросы клиентов) имеет решающее
значение для 67% респондентов, 32% придают этому среднее значение, всего
для 1% опрошенных этот момент не имеет никакой значимости.
Таблица 2 - Степень доверия клиентов к видам информирования (рекламы)
Степень доверия

Пост в социальных
сетях

Информация с
официального сайта

СМС-рассылки
(WhatsApp)

Полностью
доверяют

61%

74%

9%

Частично
доверяют, но
уточняют звонком

26%

35%

37%

Не доверяют

2%

0%

56%

Самым достоверным источником информации для клиентов является
информация с официального сайта, ей полностью доверяют 74% опрошенных,
еще 26% доверяют частично. На втором месте – страницы в социальных сетях,
им полностью доверяет 61% опрошенных, 37% респондентов частично
доверяют информации, и всего у 2% нет доверия к публикациям в соцсетях.
СМС-рассылки (WhatsApp) показали свою неэффективность. Большая часть
опрошенных, а именно 56%, не доверяют сообщениям, 35% частично
доверяют. Всего 9% респондентов полностью доверяют информации из
рассылки.
ВЫВОД
Использования инструментов digital-маркетинга при создании и
продвижении спортивного клуба является необходимым условием для
развития сферы услуг в физической культуре и спорте. Отметим, что для
наибольшее количества респондентов (48%) наличие страницы в социальной
сети является решающим фактором при выборе спортивного клуба, а для 63%
наличие официального - имеет среднее значение. Наиболее достоверным
источником информации клиенты считают (74%) сайт организации, еще 61%
полностью доверяет странице в социальной сети. Комплексный подход к
работе с цифровыми инструментами подход позволит обеспечить успех
коммерческой деятельности в сфере физической культуры и спорта, сделав его
эффективным бизнес проектом. Знакомство со своей целевой аудитории –
наиболее важный этап в построении любой бизнес-стратегии. Четкое
понимание потребностей аудитории позволит выбрать правильные
инструменты и каналы для коммуникации с клиентами.
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МЕРОПРИЯТИЯ ПО УЛУЧШЕНИЮ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
ФИНАНСОВО - ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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Аннотация: Статья посвящена мероприятиям по улучшению
основных показателей финансово - хозяйственной деятельности
предприятия.
Для поднятия рейтинга и во избежание риска потери
платежеспособности, а в дальнейшем и наступления банкротства важной
составляющей стратегии развития организации является эффективная
работа с дебиторской и кредиторской задолженностью.
Ключевые слова: Банкротство, несостоятельность, задолженность,
банкрот, стратегия.
Abstract: The article is devoted to measures to improve the main indicators
of the financial and economic activity of the enterprise.
To raise the rating and to avoid the risk of loss of solvency, and in the future,
the onset of bankruptcy, an important component of the organization's development
strategy is effective work with accounts receivable and payable.
Key words: Bankruptcy, insolvency, debt, bankruptcy, strategy.
Сделав необходимые расчеты, мы выяснили, что вероятность
наступления банкротства низкая.
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Но, проведя рейтинговую оценку, отметили, что рейтинг предприятия к
2019 г. снижается. На основании проведенного факторного анализа
рейтинговой оценки предприятия отметим риски, которые могут привести к
банкротству организации в будущем:
1.
снижение коэффициента срочной ликвидности. К тому же
большую долю ликвидных средств составляет дебиторская задолженность,
которую не всегда можно вовремя взыскать;
2.
низкое значение коэффициентов автономии и соотношения
заемного и собственного капитала. Инвесторами и банками, выдающими
кредиты, обращается большое внимание на значение коэффициента
автономии. Чем меньше будет значение этого коэффициента, тем ниже
вероятность того, что организацией будут погашены задолженности за счет
собственных средств. Финансовая независимость компании выше, чем выше
этот показатель. В нашем случае, доля заемных источников финансирования,
а именно кредиторской задолженности велика. Что является еще одним
риском, который в последствии может привести к банкротству предприятия;
3.
низкое значение коэффициента оборачиваемости оборотных
активов и собственного капитала. Низкие значения данных коэффициентов
так же обусловлены большой величиной дебиторской и кредиторской
задолженности организации.
Снижение рейтинга предприятия является важной составляющей при
оценке деятельности рассматриваемой организации. Сегодня основными
странами, потребляющие продукцию являются страны Восточной и Западной
Европы, страны ближнего Востока, Индия и Китай. Из чего следует, что
целесообразно проводить мероприятия, способствующие расширению
географии реализации продукции за рубежом. Соответственно репутация
предприятия должна быть идеальной.
Несмотря на то, что основные показатели функционирования
предприятия соответствуют принятым нормам, заводу нужно раскрывать
внутренний потенциал экономического роста, обеспечить максимальное и
рациональное использование имеющихся ресурсов и резервов. Для этого
следует провести SWOT-анализ деятельности организации (Таблица 1)
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Таблица 1
SWOT-анализ деятельности организации
Сильные стороны

Слабые стороны

-известный бренд

-высокая себестоимость из-за устаревшей
модели учета трудозатрат

-большая производственная площадка
-широкая номенклатура изделий

Внутренние

-уникальная инструментальная
база
профессионализм и высокая
квалификация работников и

-низкая оперативность обработки заказов
-отсутствие капитального ремонта и
модернизации устаревшего оборудования,
-потеря квалифицированного персонала изза систематических задержек оплаты труда

рабочих предприятия.
Возможности

Угрозы

-развитие новых направлений
производства

-наличие большой величины заемного
капитала;

-получение дополнительного
финансирования за счет сдачи в
аренду незадействованных
площадей

-неэффективная политика работы с
дебиторами и высокий уровень дебиторской
задолженности может привести к
банкротству;

Внешние

-потеря платежеспособности из-за
отсутствия достаточного объема ликвидных
активов.

Поэтому на наш взгляд, для поднятия рейтинга и во избежание риска
потери платежеспособности, а в дальнейшем и наступления банкротства
важной составляющей стратегии развития организации является эффективная
работа с дебиторской и кредиторской задолженностью.
Также для организации для ускорения расчетов разработана и
рекомендована система мер по воздействию на покупателей. Каждая из этих
мер согласно оценке экспертов имеет свой коэффициент полезного действия
(KPI) (Таблица 2).
Таблица 2
Оценка эффективности методов воздействия на дебиторов
Метод воздействия

KPI

Устные напоминания или телефонные звонки (в зависимости от
интенсивности)

10-20

Направление письменных напоминаний (в зависимости от интенсивности)

15-30

Подача иска в суд (сам факт)

30-40

Исполнение решения суда

30-50
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Выставление штрафа и пеней

40-60

Приостановка поставок

10-30

В качестве формирования эффективной системы контроля за
кредиторской и дебиторской задолженностью организации необходимо
обеспечить своевременность и качество расчетов по своим обязательствам, это
позволит избежать применения санкций и штрафов по отношению к
организации. Для этого необходимо:
1.
сформировать систему финансового контроллинга;
2.
использовать платежный календарь;
Рассмотрим данные мероприятия более подробно:
Финансовый контроллинг представляет собой систему контроля,
обеспечивающую контроль финансовых операций организации, выявление
отклонений результатов ее работы, а также оперативное принятие решений по
их ликвидации.
Он может быть стратегический и оперативный. Для организации
финансового контроллинга в организации нужно начать с оперативного
контроллинга.
Операционный контроль — это упреждающее управление прибылью,
которое может выявить «слабые места» предприятия. Для этого руководству
организации необходимо четко сформулировать основные цели и задачи
соответствующих организаций в финансовой сфере, процедуры управления
ими и направления для достижения целей. Учитывая описанную выше
ситуацию, рекомендуется внедрить систему управления в организации, как
показано на рисунке 1.
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Организация учетного
процесса

Постановка
целей

Организация планирования и
бюджетирования
Выработка рекомендаций для
управленческих решений

Анализ планов, результатов, и
отклонений

Мониторинг

Контроль

Рисунок 1 - Рекомендуемый процесс контроллинга для организации
Разработка и внедрение платежного календаря.
Внедрение платежного календаря на предприятии позволит выстроить
процесс контролирования состояния расчетов с поставщиками, покупателями,
кредиторами и заемщиками.
Использование календаря в качестве инструмента для работы и
управления денежными потоками позволяет решить многие важные задачи:
1.
Своевременное исполнение обязательств организации перед
контрагентами. Основная задача использования платежного календаря решить проблему нехватки средств;
2.
По
мере
применения
платежного
календаря
можно
прогнозировать нехватку средств. Соответственно, заранее принять меры для
предотвращения необходимости платить при недостаточности средств на
счете компании;
3.
Платежный календарь позволяет управлять ликвидностью и
финансовой независимостью вашей организации;
4.
Платежный календарь также не допускает расходов сверх
запланированного уровня.
Поэтому на данный момент мы сформулировали меры по повышению
рейтинга организации, что приведет к повышению экономической
устойчивости организации. Основные рекомендации, следующие:
1. Улучшить управление дебиторской задолженностью: провести аудит
дебиторской задолженности, использовать различные методы своевременного
взыскания долгов и собирать авансовые платежи в соответствии с
соглашениями о продаже продукции.
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2. Улучшить финансовый контроль дебиторской и кредиторской
задолженности: разработать и внедрить платежные календари, а также
внедрить системы финансового контроля в деятельность организации.
Продолжим подсчет экономического эффекта от предложенных мер.
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Аннотация: В статье рассматривается методологические подходы к
освоению технологии ассессмент-центра в оценке персонала. Представлены
результаты исследования применения ассессмент-центра в управлении
персоналом организации, описаны принципы разработки и внедрения
ассессмент-центра в организацию для комплексной оценки персонала
компании, представлены методы и формы диагностики в реализации
ассессмент-центра.
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Abstract: the article deals with methodological approaches to mastering the
technology of the assessment center in the assessment of personnel. Presents results
of a study of the use of the assessment center in personnel management organization
describe the principles for the development and implementation of the assessment
center in the organization for a comprehensive evaluation of the company's
personnel, the methods and forms of diagnosis in the implementation of the
assessment center.
Key words: assessment center, personnel evaluation, evaluation procedures,
personnel.
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Ассессмент-центр (от англ. assessment – оценка; assessment centre, центр
оценки) - это метод комплексной оценки персонала, основанный на
моделировании ключевых моментов деятельности сотрудников для выявления
уровня развития их профессионально-важных качеств (компетенций) и
определения потенциальных возможностей. Ассессором в западных
компаниях называют человека, который занимается аттестацией и оценкой
соответствия чего-либо каким-то критериям, т.е. это специалист
непосредственно участвующий в процедуре оценки. Другое название –
эксперт.1
Прежде всего, следует иметь в виду, что ассессмент-центр – это
технология, а не место или организация. Не важно, кто и где проводит оценку.
Главное – грамотные специалисты и следование следующим правилам
(правила установлены Американской психологической ассоциацией и
Британским психологическим обществом).
1.
Оценивается несколько заранее выбранных критериев (их принято
называть компетенциями, или факторами успешности).
2.
Одновременно используется несколько инструментов, что
позволяет повысить надежность получаемых результатов.
3.
Одновременно оцениваются несколько человек.
Рекомендуемое число человек в группе - от 4 до 7 человек. Если меньше
четырех – невозможно достичь уровня конкуренции, характерного для
реальной жизни. Если больше семи – в группе может возникнуть несколько
лидеров, и некоторым участникам просто не хватит пространства для
обсуждения и решения проблем.2
Кроме этого, одновременная оценка нескольких человек позволяет
снизить затраты на каждого кандидата – независимо от того, проводится ли
оценка внешними консультантами или силами HR-менеджеров.
4.
Каждого человека оценивают несколько наблюдателей.
(Людей, проводящих оценку с помощью технологии ассессмент-центра,
называют наблюдателями, или асессорами). В каждом упражнении с
кандидатом работает новый наблюдатель, чтобы частично устранить
субъективность человеческой оценки.
5.
Оценку проводят специально обученные наблюдатели. Чтобы
повысить объективность, всех кандидатов ставят в равные условия.
6.
Цель упражнений – оценить нужные компетенции кандидатов. Во
главу угла ставятся нужные качества для определенной должности, или
компетенции. Исходя из этого, составляют список упражнений, позволяющих
их оценить.
7.
Содержание
упражнений
должны
быть
похоже
на
профессиональную деятельность сотрудника. В основе лежит простая идея:
сотрудника необходимо поместить в условия, максимально приближенные к
рабочим. Асессоры наблюдают за испытуемыми, оценивают их поведение и
действия, а затем сравнивают их с эталонными. Негативным фактором
1
2

Бубнов И.В. Результаты ассессмента // Статьи компании «Бубнов консалтинг» проект «Открытые тренинги». 2017. №3
Волошина И.В., Ассессмент руководителей «плюсы» и «минусы» // Управление персоналом. - 2014. - №13.

409

является существенное расхождение как ниже, так и выше ожидаемого уровня
баллов.
Ассессмент-центр представляет собой комплексную процедуру оценки,
в структуру которого выходят следующие методы и формы диагностики:
 бизнес-симуляция (представляет собой несколько взаимосвязанных
упражнений – индивидуальных, парных и командных, объединенных одним
сюжетным контекстном и моделирующих различные управленческие
ситуации3);
 аналитический кейс (индивидуальное письменное задание);
 специализированные тесты и опросники (как правило, это тесты
интеллектуальных способностей и личностные опросники);
 интервью по компетенциям.
В классическом ассессмент-центре присутствуют три категории
участников:
1. Оцениваемые сотрудники.
2. Ведущий ассессмент-центра (сотрудник HR-службы Компании или
приглашенный консультант, который организует проведение центра оценки,
дает участникам инструкции к упражнениям, отслеживает соблюдение
рабочих регламентов и процедур. Зачастую ведущий также управляет
процедурой согласования итоговых оценок по результатам ассессмента).
3. Эксперты-наблюдатели (сотрудники Компании или приглашенные
консультанты, профессионально владеющие технологией ассессмент-центра.
В их компетенцию входит наблюдение за оцениваемыми сотрудниками в ходе
ассессмента и фиксирование особенностей их поведения при выполнении
упражнений).4
Для проведения объективной оценки и получения достоверных
результатов, необходимо соблюдать ряд принципов, на которых построен
качественный и надежный ассессмент-центр.
Основные принципы ассессмент-центра:
 комплексность оценки. Каждый участник в ходе ассессмента
оценивается несколькими экспертами-наблюдателями, что позволяет
составить целостный и объективный портрет человека;
 независимость оценки. Эксперты-наблюдатели должны быть
специалистами, не заинтересованными в результатах ассессмента.
Оптимальным вариантом является приглашение внешних консультантов,
которые не знакомы с оцениваемыми сотрудниками и находятся вне политики
Компании-заказчика;
 однозначность критериев оценки. Важно изначально четко
определить, какие именно качества, знания и навыки будут оцениваться в ходе
ассессмента, а также по каким критериям будет производиться эта оценка.
Зачастую в качестве основы для оценки используются корпоративные
Клюковская, И. Функциональных навыков уже не достаточно? [Электронный ресурс]. Режим доступа:
http://www.management.com.ua/notes/soft_skills.html (Дата обращения: 11.02.2020).
4 Баллантайн И., Пова Н. Ассессмент-центр. Полное руководство; пер. с англ. Е. Г. Гореловой. – 2-е изд. – М.: Гиппо, 2018.
– С.134-138.
3
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компетенции, а в качестве критериев выступают четко определенные
поведенческие индикаторы, отражающие уровень владения сотрудником
каждой компетенцией.
 равные возможности для участников. В ходе ассессмент-центра все
оцениваемые сотрудники находятся в равных условиях и имеют одинаковые
возможности для проявления своих способностей.5
В процедуре ассессмент-центра оценивается только наблюдаемое
поведение участников, а не причины, которые за ним стоят. Благодаря этому,
центр оценки позволяет четко увидеть и понять, как человек действует в
определенных рабочих ситуациях и насколько он при этом эффективен.
Ассессмент-центр разрабатывается с учетом специфики бизнеса
Компании заказчика и особенностей деятельности оцениваемых сотрудников.
Как уже было сказано выше, результатом разработки центра оценки является
подготовка
четырех
основных
инструментов:
бизнес-симуляции,
аналитического кейса, набора специальных тестов и структуры
индивидуальных интервью.
Рассмотрим содержание выделенных методов:
Бизнес-симуляция занимает основную часть времени ассессмент-центра.
В ходе бизнес-симуляции участникам обычно предлагается «прожить» ряд
событий в Компании, которая по своему описанию и характеристикам похожа
на их собственную. За отведенное время сотрудникам необходимо решить
различные по уровню сложности и масштабности проблемы и задачи в
«новой» Компании, начиная от планирования стратегии развития бизнеса и
заканчивая разговором с «трудным» подчиненным. Каждое из упражнений
бизнес-симуляции направлено на оценку одной или нескольких компетенций
(например, способности принимать самостоятельные взвешенные решения,
умения организовывать работу исполнителей, навыков влияния и убеждения
и т.д.)
В ходе бизнес-симуляции используется следующие типы упражнений:
- индивидуальные задания;
- ролевые игры;
- командные упражнения.
Аналитический кейс разрабатывается консультантами при тесном
сотрудничестве с экспертами из Компании-заказчика. Правильно
разработанный оценочный кейс моделирует основные бизнес-процессы
Компании и отражает ее ключевые проблемы, цели и задачи. С помощью
аналитического кейса определятся уровень системного и бизнес-мышления
участников ассессмент-центра, а также их способность принимать
самостоятельные, обоснованные и эффективные решения имеющихся
проблем. Как правило, оценочный кейс включается в качестве одного из
индивидуальных заданий в бизнес-симуляцию.6
Тесты и опросники. Наряду с интерактивными и аналитическими
заданиями, в центре оценки используются стандартизированные тесты и
5
6

Барышникова Е.M. Оценка персонала методом ассессмент-центра. - Москва, 2018. – С. 145-149.
Веснин В.Р. Практический менеджмент персонала, М., 2008. С. 176.
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опросники. Обычно их количество не превышает 2-3 и, как правило, они
направлены на выявление уровня формально-логического интеллекта,
особенностей типа личности и умения работать с информацией. Среди
наиболее популярных тестовых методик, используемых в ассессмент-центрах,
можно назвать батареи тестов SHL, личностный опросник CPI, тест Кеттелла,
КОТ и ряд других.
Индивидуальное интервью (поведенческое интервью, интервью по
компетенциям) проводится в конце центра оценки и служат для сбора
дополнительной информации о каждом участнике. Интервью проводится в
формате «один на один» (участник – наблюдатель-эксперт). Время на
интервью обычно составляет около 1 часа.
После завершения основной части центра оценки проводится процедура
обсуждения и согласования результатов наблюдения. В данном обсуждении
принимает участие ведущий ассессмента и эксперты-наблюдатели, которые
сопоставляют свои наблюдения по каждому участнику и определяют уровень
развития его профессионально-важных качеств, а также потенциал к
дальнейшему росту.
Итогом работы становится персональный отчет по каждому участнику
оценки, в котором подробно описываются его сильные стороны и области,
требующие дальнейшего развития. Как правило, персональный отчет выдается
на руки участнику оценки. К тому же, результаты оценки сотрудника
обсуждаются на индивидуальной встрече с экспертом-наблюдателем.
Такого рода встреча проходит в формате обратной связи и призвана
решить две ключевые задачи:
1. информирование участника о его персональных результатах
прохождения центра оценки, помощь в понимании своих сильных и слабых
сторон. При этом важно разъяснить участнику критерии, по которым
производилась оценка, и показать, как оцениваемые качества (компетенции)
влияют на его рабочую эффективность.
2.
мотивирование
сотрудника
на
дальнейшее
развитие
профессионально-важных качеств. Помощь в разработке практических
рекомендаций по развитию выбранных качеств.7
Обратная связь по результатам ассессмент-центра, как правило, длится
в течение 1 – 1,5 часов. В некоторых случаях, после обсуждения результатов,
сотруднику составляется индивидуальный план развития.
Заказчику оценки также предоставляются подробные результаты
ассессмент-центра, оформленные в виде индивидуальных отчетов по каждому
участнику и итоговых оценок по всей группе оцениваемых сотрудников.
Центр оценки, безусловно, мероприятие недешевое. Попробуем
разобраться, из чего складывается его стоимость, и эффективность.
Начнем с того, что специалисты, проводящие оценку, должны быть
предварительно подобающим образом обучены. Правильнее всего провести
для них тренинг ассессоров. Для этого, как минимум, имеет смысл
Оценка персонала: современные системы и технологии: Настольная книга кадровой службы / В.Е. Хруцкий, Р.А.
Толмачев. М.: Финансы и статистика, 2004.- С.176-177.
7
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ознакомиться с руководствами по обучению наблюдателей (на русском языке
пока издано только одно – «Центры оценки и развития. Тренинг
наблюдателей» Линди Страдвик).8
Далее - затраты, связанные с изготовлением материалов. К каждому
упражнению прилагается инструкция по его проведению и обработке, которой
может воспользоваться проводящий оценку обученный специалист;
кандидату выдаются раздаточные материалы, содержащие инструкции и
задания.
Кроме того, процесс подготовки и проведения ассессмент-центра
требует существенных временных затрат: время на подготовку наблюдателей
(они же специалисты по оценке), время проведения самого Центра оценки (от
нескольких часов до полного рабочего дня, а в некоторых случаях и еще
дольше), но и это еще не все. По окончании Центра все наблюдатели
собираются на интеграционную сессию – здесь-то и происходит обобщение
информации, собранной в процессе наблюдения, и выставление баллов за
«проявленное кандидатами поведение». И только после этого специалисты по
оценке приступают к написанию отчетов. Еще сюда следует добавить
обратную связь кандидатам, подготовка к которой и проведение потребует
определенного времени.
В ряде случаев требуется
аренда помещений, если своих у вас
недостаточно. Впрочем, список можно продолжать. Центр оценки позволяет
избежать множества ошибок в процессе отбора персонала и выбрать людей,
обладающих характеристиками, максимально подходящими для работы в
вашей компании. Центр оценки позволяет не упустить из виду кандидатов с
высоким потенциалом, так как его задания не «привязаны» к традиционным
критериям академической квалификации, а связаны непосредственно с
будущей деятельностью на должности. Центр оценки – это метод,
позволяющий наиболее достоверно и непредвзято оценить соответствие
характеристик кандидата компетенциям, определяющим эффективную работу
на планируемой (занимаемой) должности.9
Валидность центров оценки, используемых при продвижении
сотрудников, достигает 0,65 (данные приведены в книге Й.Баллантайна и
Н.Пова). Это означает, что корреляция между успешным прохождением
центра оценки и успешностью кандидата в реальной работе может составлять
0,65. Эта цифра достаточно высока в сравнении с валидностью других методов
(так, для тестов когнитивных способностей она составляет 0,53, для
личностных опросников – 0,39).
Ассессмент-центр позволит выявить среди прошедших его кандидатов
(тех, кто не подошел на обсуждаемую вакансию) подходящих для других
должностей специалистов (так называемый кадровый резерв). Вот такой
«побочный» результат можно использовать попутно. Ассессмент-центры
«Центры оценки и развития. Тренинг наблюдателей» Линди Страдвик). https://abmgroup.ru/wp-content/uploads/2016/ (дата
обращения: 12.12.2019).
9 Баллантайн И., Пова Н. Ассессмент-центр. Полное руководство; пер. с англ. Е. Г. Гореловой. – 2-е изд. – М.: Гиппо, 2018.
– С. 56-59.
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получают позитивную оценку со стороны кандидатов. Прежде всего, их
содержание вполне отвечает ожиданиям кандидатов – ведь задания Центров
оценки формируются из задач, отражающих реальную работу на
соответствующей должности. Кроме того зачастую у кандидатов имеется
своего рода уникальный случай получить по итогам Центра конструктивную
обратную связь, что дает им возможность воспользоваться полученной
информацией
в
интересах
саморазвития
и
профессионального
самосовершенствования.
Рассматривая условия эффективности Центров оценки отмечаем, что
технология центра оценки должна быть
подготовлен и качественно
проведена. На подготовительном этапе необходимо учесть ряд условий:
 определить критерии оценки (компетенции),
 использовать четкую оценочную шкалу,
 обучить и подготовить достаточное количество наблюдателей,
ознакомить их с компетенциями и шкалой оценок.
Альтернатива - обратиться к компании, занимающейся проведением
Центров оценки на высокопрофессиональном уровне и пригласить
специалистов, которые выполнят ваш заказ, предоставив вам итоговые отчеты
по кандидатам. В этом случае вам, возможно, не понадобится разрабатывать
собственные критерии оценки – достаточно будет адаптировать готовые
модели компетенций под требования ваших должностей.
В арсенале ассессора должен быть достаточный набор упражнений,
включающий в себя интерактивные упражнения (ролевые игры,
поведенческие интервью, групповые дискуссии с распределением и без
распределения ролей, презентационные упражнения) и индивидуальные
задания (так называемые «ин-баскеты», или индивидуальные деловые
упражнения, тесты, опросники, а также, возможно, аналитические упражнения
и задания на составление графика деятельности). И не стоит добавлять в
ассессмент-центр неподобающие элементы наподобие клинических тестов,
так как смешение жанров вряд ли поможет вам получить качественный
результат. Ведь ключевая характеристика Центра оценки – соответствие
составляющих его задач реальной работе. Эти задачи получили название
«имитационных упражнений», еще их почему-то иногда называют
«симуляциями».
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Проблема управления охраной труда в России является особенно
актуальной. Во многих отраслях экономики сохраняется высокий уровень
неблагоприятных условий труда. Это является следствием финансовой
неустойчивости предприятий, экономической незаинтересованности сторон
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социально-трудовых отношений в проведении мероприятий, направленных на
улучшение условий труда работников, и связанным с этим снижением
объемов финансирования мероприятий на охрану труда, а также низким
уровнем подготовки специалистов, осуществляющих специальную оценку
условий труда на рабочих местах.
В сложившихся условиях неудовлетворительного состояния условий и
охраны труда в Российской Федерации, а также медленных темпов снижения
производственного травматизма и профессиональной заболеваемости
возрастает роль управления охраной труда, в том числе на региональном
уровне. Возникает необходимость поиска путей совершенствования системы
управления охраной труда, усиления деятельности по снижению уровня
профессионального риска на производствах, сохранению жизни и здоровья
работающих.
Обслуживание оборудования и рабочих мест при децентрализованной
системе позволяет руководителям цехов задействовать подчиненных себе
вспомогательных сотрудников. Работы в этом случае проводятся оперативно.
Однако вспомогательный персонал при такой системе обслуживания не может
быть занят равномерно, полностью загружен работой. Это не позволяет
рационально использовать имеющиеся ресурсы.
Чаще всего обслуживание проводится по смешанной системе. Выбор
подходов к проведению подобных действий зависит от типа, масштаба
производственного процесса. Также на это влияет структура подразделений
предприятия, особенности оборудования, сложность готовой продукции.
Главным критерием при выборе системы являются затраты
материальных и трудовых ресурсов, которые выделяются для проведения
этого процесса.
Важным условием для выполнения целей организаций является
контроль и исполнение требований охраны труда и наличия системы
обеспечения охраны труда на предприятии. Известно, что деятельность
человека - одна из основ существования. На трудовую деятельность
приходится большая часть времени жизни. Поэтому, именно в процессе
трудовой деятельности, не зависимо от сферы работы люди подвергаются
опасности. Отсюда следует вывод о том, что охрана труда остается важнейшей
проблемой в любом государстве с точки зрения социальной, экономической
значимости.
Согласно Трудовому кодексу РФ, каждый человек имеет право на
безопасные условия труда, отвечающие требованиям охраны труда.
Стандарты безопасности труда, в свою очередь, устанавливаются не трудовым
кодексом, а другими нормативными актами. Согласно статье 57 части 2 ТК:
условия труда оказывают влияние на здоровье человека и его
работоспособность. Распределение несчастных случаев по времени суток и
периодам работы в течение смены представлено в таблице 1.
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Таблица 1.
Распределение несчастных случаев по времени суток и периодам работы
в течение смены
№
п/п
1
2
3

Годы
2017
2018
2019
Итого

к-во
н/сл.
4
6
7
17

с 8 до
10 час.
1
1
1
3

с 10 до
14 час.
1
1
2

По времени суток
с 14 до
с 18 до
18 час.
20 час.
1
1
1
1

с 20 до
24 час.
2
2
1
5

с 24 до
08 час.
1
2
3
6

Следовательно, наибольшее количество травм происходит в ночную
смену с 20 часов до 8 часов за 2017-2019 годы произошло 11 несчастных
случаев – 64,7%; и с 8 часов до 10 часов еще 3 несчастных случаев – 17,6%.
Проанализируем
имеющиеся данные, для этого проведем
статистический анализ, просчитаем коэффициенты по каждой причине
нетрудоспособности отдельно по годам. Полученные данные объединим в
таблице 2.
Таблица 2.
Сравнительный анализ травматизма и заболеваемости в ПАО «Т плюс»
за 2017-2019 годы
Показатели

2017г.

Производственный травматизм
Количество случаев/дней
4/204
Коэффициент частоты травматизма, ед.
3,94
Коэффициент тяжести травматизма, %
51,0
Профессиональные заболевания
Количество случаев/дней
14/235
Коэффициент
частоты
профессиональных
13,8
заболеваний, ед.
Коэффициент
тяжести
профессиональных
16,8
заболеваний, %

2018г.

2019г.

6/392
6,1
65,3

7/339
7,8
48,4

16/264

9/137

16,2

10,0

16,5

15,2

Более наглядно динамику коэффициентов частоты травматизма и
профессиональных заболеваний представим на рисунке 1.
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Рисунок 1. Коэффициент частоты травматизма профессиональных
заболеваний в ПАО «Т плюс», ед.
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Из полученных данных таблицы 2 и рисунка 1 можно сделать
следующие выводы.
Частота коэффициент частоты травматизма в 2019 году была
наименьшая, по сравнению с 2018 и 2017 годами вырос в 2 раза, а
коэффициент частоты профессиональных заболеваний снизился.
Кроме того, предприятие выплачивает утраченный потерпевшим
заработок, а также дополнительно понесенные расходы, вызванные
повреждением здоровья, в том числе расходы на лечение, приобретение
лекарств, протезирование, посторонний уход, санаторно-курортное лечение,
приобретение специальных средств, подготовку к другой профессии.
Использованные источники:
1. Публичное акционерное общество “Т плюс”: официальный сайт. Киров. - URL:https://www.tplusgroup.ru (дата обращения:15.10.2020).-Текст:
электронный.
2. Скляревская В.А. Экономика труда: Учебник для бакалавров / В.А.
Скляревская. — М.: ИТК Дашков и К, 2015. — 304 c.
3. Снигирева И.О. Рабочее время и время отдыха: учебно-практическое
пособие. М.: Проспект, 2018. 410 с.
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Рабочее место сотрудника ─ это один из основных элементов
стабильной производственной деятельности предприятия. Целью любого
нанимателя является обеспечение безопасного труда своим подчиненным. В
обстоятельствах, когда требования безопасности не соблюдаются, управленца
будет ожидать привлечение к ответственности. Нарушения выявляются путем
осуществления регулярной аттестации.
Требования законодательств по соблюдению безопасности на рабочих
местах постоянно меняются. Соответствие рабочего места работника
требованиям охраны труда подтверждается только результатами специальной
оценки. И это не единственное новшество.
Под рабочими местами понимаются места, отвечающие двум
признакам:
 они контролируются работодателем (прямо или косвенно);
 они предназначены для нахождения там сотрудников в связи с их работой.
Обслуживание рабочего места проводится в соответствии с рядом
принципов. Они являются основой при проведении этой работы.
Фундаментальными принципами проведения этого процесса являются
гибкость, экономичность, высокое качество, а также предупредительность и
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профилактика. Прежде чем провести подобные процедуры, руководство
согласует свои действия с оперативным планированием течения основного
производственного процесса. Также требуется доставка всего необходимого
для работы сотрудников, например, материалов, инструментов и прочих
необходимых вещей.
При разработке графика обслуживания учитывается регламент
основного производства. Для проведения подобных работ должно быть
выбрано максимально подходящее время. Если для обслуживания требуется
остановить оборудование, подобные работы планируют проводить в
перерывах между сменами, в нерабочие дни. Чтобы процедура была
экономичной и качественной, уделяется внимание соответствию
квалификации работников выдвигаемым требованиям. При этом выбирается
их оптимальное количество, четко оговариваются задания для каждого их них.
Вспомогательные сотрудники должны быть обеспечены всеми
необходимыми материалами, инструментами. Время обслуживания рабочего
места должно быть максимально коротким. Простои оборудования
недопустимы. Это негативно отражается на производительности,
экономической прибыли и рентабельности производства.
Техническое обслуживание рабочих мест может выполняться в
нескольких формах. Оно носит дежурный, планово-предупредительный или
стандартный характер. Первая форма проведения обслуживания характерна
для мелкосерийного, а также единичного производства. В этом случае
соответствующий персонал вызывается на рабочее место по мере
необходимости.
Обслуживание, которое строится по дежурной форме, не всегда
способно обеспечить своевременное выполнение требуемых в данный момент
времени действий. Поэтому при такой схеме возможны простои
оборудования. Однако преимуществом подобной работы является ее простота.
В ходе проведения планово-предупредительного обслуживания для
каждого объекта строится соответствующий график проведения необходимых
работ. Этот подход часто встречается в серийном производстве. Расписание
позволяет провести процедуру качественно, с минимальными затратами.
Недостатком представленной схемы является необходимость проведения
значительной подготовки.
Службы обслуживания должны работать в этом случае ритмично,
слаженно. Это гарантирует отсутствие простоев оборудования. Нормирование
обслуживания рабочих мест может выполняться по стандартным схемам. Это
значительно облегчает процедуру согласования графиков работы
обслуживающего и основного персонала. В этом случае простои оборудования
практически исключены.
Обслуживающие процедуры проводятся по графикам в обязательном
порядке. В этом случае четко регламентирован объем работ, а также сроки его
выполнения. Работники вспомогательных служб при стандартной схеме
обслуживания максимально загружены. Затраты времени и ресурсов в этом
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случае сокращаются. Качество работ находится на высоте. Такая система
применяется при крупносерийном и массовом выпуске готовой продукции.
Нормативы времени обслуживания рабочего места устанавливаются для
каждого производства отдельно. Для этого проводится цикл наблюдений.
Каждая стадия производственного процесса должна занимать определенное
количество времени. Обслуживание в этом случае делится на техническое и
организационное. Они имеют ряд особенностей. Техническое обслуживание
включает в себя ряд процедур. Каждая из них в ходе планирования
производственного процесса требует правильного нормирования по времени.
В эту категорию действий входит смена затупившегося инструмента, правка и
смена шлифовального круга.
В ходе технического обслуживания проводится подналадка,
регулировка станков. Также требуется проведение периодического сметания и
уборки стружки. Это позволяет очистить пространство для проведения
последующих работ. Время технического обслуживания рабочего места
должно быть минимальным.
Второй категорией является организационное обслуживание. Эти
действия проводят с целью правильного и быстрого выполнения всех
технологических операций. Сначала проводится осмотр, опробование
оборудования. Раскладывается необходимый для работы инструмент. В конце
смены его убирают. Далее оборудование смазывается, чистится. В ходе
проведения подобных процедур сотрудник может получать требуемый
инструктаж относительно правильности проводимых им действий. Завершает
организационное обслуживание уборка рабочего места.
Независимо от системы и типа проводимых действий, время
оперативного обслуживания рабочего места должно быть минимальным,
четко соответствовать установленному графику. Кроме этого требования,
существует еще ряд факторов, которые обязательно учитывают при
разработке и проведении подобных действий. Одним из главных требований
является четкое разграничение специализации для каждого работника группы
в соответствии с выполняемыми ими функциями обслуживания.
Все действия должны быть регламентированы. Они выполняются в
соответствии с разработанным планом. Все действия должны быть четко
связаны во времени и пространстве. В ходе проведения подобных процедур
должно быть предусмотрено осуществление работ предупредительного
характера. [2]
На всех участках производства подобные процедуры должны быть
выполнены оперативно и качественно. При этом учитывается специфика
производства. Также недопустимо, чтобы в ходе выполнения поставленных
перед персоналом задач возникали непредвиденные, неоправданные расходы.
Процедура должна проводиться по установленному плану, что позволяет ей
быть экономичной.
При расчете нормы времени на обслуживание рабочего места, а также
основных пунктов проведения этого процесса, придерживаются определенной
последовательности. Сначала ответственный сотрудник составляет общий
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перечень работ, который требуется выполнить для определенного объекта.
После этого происходит распределение задач в соответствии с разработанным
планом. Часть обязанностей по обслуживанию рабочего места вменяется в
обязанности основных рабочих.
Определенные части плана находятся в компетенции исключительно
специализированных обслуживающих служб. Определенные виды работ
могут быть выполнены силами основного персонала. Вспомогательные
службы задействуются в том случае, когда затраты времени работников
производства превышают фонд сменного времени на данном объекте. В этом
случае работа вспомогательного персонала будет целесообразной.
В ходе проведения обслуживания рабочего места проводится
определение объема и состава предстоящих действий. Между
обслуживающими сотрудниками распределяются задачи. Каждый из них
получает определенный объем работ, который он должен выполнить за
установленное время. При этом разрабатываются методики обслуживания,
последовательность действий при проведении ремонта и замены необходимых
деталей. Последовательность работ должна быть скоординирована во времени
[3].
После разработки плана проводится расчет норм обслуживания.
Устанавливается оптимальное количество рабочих, которое требуется
задействовать в конкретном случае. Обязательно просчитываются
экономические показатели разработанной схемы. Если они неэффективны,
проводятся доработки. Обслуживание не может быть проведено, если оно не
является целесообразным с финансовой точки зрения.
Рассмотрев особенности процесса обслуживания рабочего места, можно
сделать вывод, что это обязательный процесс для каждого предприятия. Он
должен соответствовать существующим требованиям и быть экономически
целесообразным.
В связи с тем, что производственные условия труда анализируются с
позиции их влияния на организм работника, то оценка их реального состояния
должна базироваться на учете последствий этого влияния. При проведении
анализа важно учитывать все факторы условий труда. Конкретные условия
труда приводят к трем основным определениям функциональных состояний
организма: нормальное, пограничное, патологическое.
Причиной несчастных случаев и профессиональных заболеваний на
производстве может служить как работодатель, если он не создал условия
труда, которые соответствовали бы нормативным требованиям, так и сам
работник, в случае если он нарушал правила техники безопасности или если
его труд не соответствовал нормам труда, установленным на производстве.
Таким образом, для организации эффективной работы по
предупреждению производственных травм и профзаболеваний необходимо
комплексное решение всех вопросов организации труда и обслуживания
рабочих мест. А это возможно при тщательно отработанном оперативном
контроле за положением дел в сфере охраны труда, пожарной и
промышленной безопасности.
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Высокий профессиональный уровень работников ПАО «Т плюс»
поддерживается при тесном взаимодействии с ведущими региональными
образовательными учреждениями, на базе которых работники компании
проходят повышение квалификации и профессиональную переподготовку.
В рамках действующего соглашения с образовательными учреждениями
предприятие приняло на учебную, производственную, преддипломную
практики за 2018 год – 16 студентов; за 2019 год - 18 студентов.
Ответственность за своевременное и качественное обучение и развитие
423

персонала в производственном отделении лежит на заместителе начальника
отделения по техническим вопросам – главном инженере, начальниках
структурных подразделений и специалистах отдела найма и учета персонала.
В ПАО «Т плюс» разработана технология выявления потребности в
профессиональном обучении, проходящей по следующим этапам:
• анализ результатов собеседования и тестирования при приеме на
работу новых сотрудников;
• анализ результатов деятельности новых сотрудников в период
введения в должность (адаптация);
• анализ результатов деятельности работников при проведении
аттестации и оценки.
По результатам оценки (аттестаций) персонал ранжируется по трем
группам:
• группа развития - сотрудники, обладающие наивысшим потенциалом;
• группа для принятия решений - сотрудники, имеющие средний
уровень развития управленческих и профессиональных компетенций;
• группа риска - сотрудники, продемонстрировавшие дефицитный
уровень необходимых компетенций.
В течение года руководители структурных подразделений проводят
периодический обзор и анализ внешней и внутренней информации,
касающейся отраслевых, производственных и законодательных изменений, и
предоставляют специалистам в отдел найма и учета персонала заявку на
обучение со списком сотрудников их подразделений, которым рекомендовано
обязательное или внеплановое обучение.
Периодичность обучения персонала определяется нормативными
документами электроэнергетики. Так, например, по основным энергетическим
специальностям (диспетчер, электромонтер оперативно – выездной бригады,
электромонтер по эксплуатации распределительных сетей, др.) периодичность
обязательного повышения квалификации – 1 раз в 3 года, весь остальной
персонал предприятия должен обучаться не позднее, чем 1 раз в 5 лет.
Обучение персонала предприятия проходит и по совмещаемым
профессиям. Так, например, по специальностям, связанным с управлением
транспортными
средствами,
персонал
проходит
обязательное
профессиональное первичное обучение и далее ежегодно - технический
минимум на рабочих местах в объеме 20-ти часов по безопасности дорожного
движения (водитель автомобиля, машинист крана, тракторист, др.). [1]
Электрогазосварщики и лица, ответственные за пожарную безопасность
в производственном отделении, проходят пожарно-технический минимум
ежегодно.
В проведенном анализе системы подготовки и повышения
квалификации работников ПАО «Т плюс» выявились проблемные стороны в
подготовке кадров:
1. Отсутствие автоматизированного электронного учета подготовки,
переподготовки и повышения квалификации работников. Данные по
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обучению заносятся в личную учетную карточку Т-2, но отсутствует
электронная база данных;
2. Подготовка, переподготовка и повышение квалификации
работников проходит в учебных центрах, расположенных на дальнем
расстоянии от предприятия, поэтому помимо расходов на непосредственное
обучение работников учитываются и командировочные расходы. Такое
обучение является дорогостоящим для предприятия.
Охрану безопасности труда на предприятии осуществляет
специализированное подразделение лимбо уполномоченное лицо, в частности,
специалист по охране труда. Требованиям данных служащих также должен
подчиняться управленец. Основными сферами охраны труда, усиленный
контроллинг которых позволяет обеспечить безопасность рабочей
деятельности сотрудников, являются: пожарная безопасность.
Подразумевается предотвращение возникновения пожаров путем
устранения источников. Если пожара не удалось избежать, рабочие
помещения должны быть оборудованы специальными огнетушителями,
сигнализациями и т.д.; электрическая безопасность.
Подразумевается наличие в рабочих зонах необходимого оборудования,
которое обеспечивает безопасность работы с электрическими инструментами;
особые условия безопасности, которые характерны для отдельных сфер
производственной деятельности. Например, существует ряд требований к
радиационной безопасности сотрудников, чья деятельность связана с
соответствующими веществами.
По сути условия труда представляют собой целый комплекс различных
факторов внешней среды, которые могут делиться на категории и
классифицироваться в зависимости от их влияние на работоспособность,
здоровье, самочувствие, психическое и эмоциональное состояние работника,
от степени их влияния на работоспособность внутренних органов и
функциональных систем сотрудника (рисунок 1).
Факторы,
определяющие
условия труда

Социальнопсихологические

Психофизиологиче
ские

Санитарногигиенические

Эстетические

Рисунок 1. Факторы внешней среды, которые влияют на условия
труда работников
Также еще выделяют организационно-экономические факторы.
Изменение ритма трудовой деятельности приводит к напряжению нервной
системы и потере ранее усвоенного ритма, что требует разработки нового
стереотипа и к увеличению времени выполнения трудовых операций.
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Аритмичность – резкая смена малых физических и нервно-умственных
усилий и низкого темпа работы быстрым темпом и форсированными
усилиями, очень негативно сказывается на здоровье и работоспособности
работников. Для организации ритмичного труда в течение смены необходимо
соблюдение часового графика, когда дневные нагрузки распределяются с
учетом физиологических закономерностей развития человека. Нагрузка
первых и последних часов должна быть ниже на 10-15%, чем в середине
рабочего дня. Ритмичность труда в течение дня, месяца, года обеспечивается
путем
улучшения
оперативно-производственного
планирования,
позволяющего равномерно загрузить рабочих на протяжении всего периода и
исключить дедлайны. [2]
В современном мире к исполнителю поступает огромное количество
информации, что приводит к постоянному нервно-умственному напряжению.
Научно обоснованные нормы труда призваны оптимизировать нервноумственное напряжение. Они устанавливаются с учетом количества
информации, которую можно быстро воспринять, проанализировать и на её
основе принять верное решение.
Чередование разных видов нагрузки – это ещё один способ снизить
нервно-умственное напряжение. Рекомендуется чередовать: работы разного
уровня сложности и интенсивности, физическую работу с нервно-умственной.
Огромное значение для уменьшения нервно-психической нагрузки играет
поддержание благоприятного психологического климата среди всех членов
коллектива.
Таким образом, описание места работы производственного рабочего
может выглядеть следующим образом [3]:
1. Рабочее
место
должно
быть
оборудовано
средствами
индивидуальной защиты (СИЗ).
2. Рабочее место должно соответствовать требованиям освещенности
помещения. Освещенность в помещении должна находиться в пределах от 300
до 500 люкс.
3. Рабочее место должно соответствовать требованиям шума.
Максимальный порог уровня шума на производстве составляет 80 децибел.
Эта информация содержится в СанПиНе 2.2.4.3359-16. В связи с этим
требования к рабочему месту на производстве предусматривают при
оборудовании помещения применение шумоизоляционных материалов.
4. Рабочее место должно соответствовать требованиям к микроклимату
в помещении. При температуре на улице ниже 10 °С в помещении должно
быть не менее 22-24 °С тепла. При температуре на улице более 10 °С в
помещении температура должна находиться в пределах 23-25 °С.
Таким образом, рабочее место сотрудника закреплено за ним на
протяжении все трудовой деятельности. Наниматель обязан обеспечить его
должным образом. С целью избегания производственных травм и летальных
исходов обеим сторонам трудового соглашения необходимо быть
ознакомленными с рядом требований по организации труда.
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Аннотация. В статье рассматривается роль организации и проведения
внутреннего контроля в качестве достижения экономической безопасности
предприятия, выявлены основные проблемы при проведении внутреннего
контроля. Исследована роль соблюдения нормативных актов в качестве
основы проведения мероприятий внутреннего контроля. Выработана
система предложений для поддержания экономической безопасности
предприятия. Автор подчеркивает необходимость разработки на каждом
предприятии системы адаптированных мер внутреннего контроля и
мониторинга их исполнения.
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Abstract. The article considers the role of organization and conduct of
internal control as an achievement of economic security of the enterprise, reveals
the main problems of the organization when organizing internal control. The role of
legislation as the basis for internal control measures has been investigated. The
system of proposals for maintaining the economic security of the enterprise is
developed. The author emphasizes the necessity of developing a system of adapted
measures of internal control and monitoring their implementation at each
enterprise.
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В условиях современной рыночной экономики основополагающую роль
в деятельности хозяйствующих субъектов играет постановка и достижение
целей, а также преодоление угроз, влияющих на экономическую устойчивость
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предприятия. Указанные факторы имеют значительную зависимость от
экономической безопасности предприятия, а также системы мероприятий,
позволяющих обеспечить достижение экономической безопасности. К таким
мероприятиям относятся выявление рисков как существующих длительное
время, так и на стадии угрозы их возникновения, анализ текущей ситуации на
рынке и внутри организации, подбор квалифицированных кадров,
техническое и информационное обеспечение и т.д.
В общей сложности указанные мероприятия научные исследователи
делят на два вида: внешний и внутренний контроль. Обратимся ко второму из
них.
Внутренний контроль является воплощением системы методов,
инструментов и действий, которые используются в целях повышения
эффективности управления организацией, обеспечения контроля за
сохранностью имущества организации, а также за соблюдением
законодательства и иных нормативных документов.
Внутренний контроль хозяйствующего субъекта как элемент
достижения его экономической безопасности представляет собой
систематизированную совокупность мероприятий, направленных на
финансовый, бухгалтерский, кадровый, технический (и др.) контроль
руководством организаций всех отделов и подразделений хозяйствующего
субъекта, имеющий своей целью обеспечение безопасной и эффективной
деятельности хозяйствующего субъекта.[3]
Основная задача внутреннего контроля – выявлять факторы и угрозы,
порождаемые именно внутренними факторами деятельности предприятия, к
которым, среди прочих, относятся: действия и бездействия сотрудников,
утечка или недостаток информации, техническое обеспечение безопасности
организации, возникновение спорных вопросов при работе с клиентской базой
и т.д.
Система экономической безопасности каждого предприятия должна
позволять вовремя выявить внешние и внутренние угрозы, а также факторы,
внешне по своей форме еще не представляющих угроз, однако уже выходящих
за рамки обусловленных внутренним и внешним (законным) распорядком
норм.[7]
Эффективность внутреннего контроля может быть выражена в
различных его инструментах, к которым, в том числе, относятся:
- правовая основа внутреннего контроля;
- делегирование полномочий по организации и осуществлению
контрольных мероприятий;
- одновременное с делегированием полномочий, обеспечение
взаимодействия контролирующих лиц друг с другом, создание системы
взаимодействия;
- пропорциональное распределение внимания между всеми ресурсами
хозяйствующего субъекта (в т.ч. трудовыми).[5,6]
Основными же проблемами в организации внутреннего контроля на
сегодняшний день является как неправильное распределение внимания между
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ресурсами предприятия (его бюрократизация, сосредоточение внимания
исключительно на материальных активах), так и полное отсутствие
организации внутреннего контроля.
При комплексном подходе к анализу внутренних проблем предприятия
становится возможной выработка системы решений:
- изучение нормативной базы по обеспечению внутреннего контроля
(сюда относится как федеральное законодательство, так и внутренние
документы организации);
- создание информационной базы хозяйствующего субъекта,
защищенной от внешнего проникновения;
- системный подход к разработке системы контролирующих
мероприятий;
- делегирование полномочий при организации внутреннего контроля за
документарным оборотом, бухгалтерской отчетностью, денежными и иными
имущественными активами, кадрами;
- создание института взаимодействия контролирующих лиц;
- борьба с коррупцией на местах;
- постоянный анализ конкурентоспособности предприятия, изучение и
анализ клиентской базы предприятия;
- контроль над соблюдением работниками организации, занимающих
управленческие должности, принимаемых решений на уровне руководства.
Наличие организованного внутреннего контроля деятельности
организации является основополагающим элементом обеспечения
экономической безопасности всего предприятия. Как следствие, внутренний
контроль способен повысить конкурентоспособность и эффективность
деятельности предприятия. [4]
Таким образом, на основании приведенных данных мы можем сделать
вывод о том, что организация внутреннего контроля организации является
важнейшей частью управления предприятием, условием достижения целей
производства, а также способом предотвращения финансовых проблем.
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Вопросами организации труда персонала в ПАО «Т плюс», занимается
специализированное
подразделение.
Регулярно
его
сотрудниками
совершаются комплексные проверки соблюдения правил промышленной
безопасности в ПАО «Т плюс», пересматриваются и разрабатываются
инструкции по охране труда, программы обучения и проверки сдачи
экзаменов.
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Цели ПАО «Т плюс» в области организации, обслуживания рабочих
мест и охраны труда заключаются в следующем:
– приведение условий труда на всех рабочих местах ПАО «Т плюс» в
соответствие с требованиями безопасности и санитарно-гигиенических норм;
– предупреждение происшествия несчастных случаев, в том числе со
смертельным исходом, и возникновения профессиональных заболеваний на
производстве;
– обеспечение безопасности производственного оборудования и
процессов, в том числе на опасных производственных объектах.
Задачи ПАО «Т плюс» в области организации, обслуживания рабочих
мест и охраны труда:
– организация производственного контроля над соблюдением
работниками требований охраны труда и промышленной безопасности;
– организация профилактической работы по предупреждению
производственного травматизма, профессиональных заболеваний, аварий,
инцидентов, иных нарушений в работе на опасных производственных
объектах;
– обеспечение осознания работниками необходимости строгого
соблюдения требований охраны труда и промышленной безопасности (ОТ и
ПБ).
Проведем специальную оценку условий труда на рабочих местах на
примере электротехнического цеха ПАО «Т плюс».
В таблице 1 рассмотрим основные требования микроклимата к
организации рабочего места в электротехническом цехе.
Таблица 1.
Требования микроклимата к организации рабочего места в
электротехническом цехе ПАО «Т плюс»
Вентиляция
холодный период, С
норма
факт

теплый период, 0С
норма
факт

0

Ниже +10

+10 и выше

+23

24

Как видно из таблицы 1, при организации труда в электротехническом
цехе требования микроклимата соблюдены.
В целях обеспечения работников ПАО «Т плюс» безопасных и здоровых
условий труда, после успешной проверки знаний вновь прибывшего
работника, организация обеспечивает работника специальной одеждой и
специальной обувью, согласно СТО 00154223-39-2005 «Средства
индивидуальной защиты, порядок обеспечения, применения, утилизации».
Настоящий стандарт устанавливает порядок снабжения, выдачи, хранения,
пользования средствами индивидуальной защиты (СИЗ), а также контроля, за
правильностью их эксплуатации.
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Средства индивидуальной защиты в ПАО «Т плюс» поступает в
соответствии с утвержденной заявкой на год, которая формируется в конце
каждого года (таблица 2).
Из таблицы 2 видно, что работников ПАО «Т плюс» обеспечивают
специальной одеждой и обувью, а также средствами для стирки специальной
одежды, мылом и репелентами.
Работа сотрудников данного цеха относится к категории IIa. Может быть
оценена как работа средней тяжести – с расходом энергии 175…290 Вт постоянная ходьба и перемещение мелких предметов (до 1кг).
Таблица 2.
Затраты в ПАО «Т плюс» на средства индивидуальной защиты за 2017 –
2019 гг.
Год
Затраты

2017
г.

Средства
индивидуальной
1032,2
защиты, тыс. руб.
Средства для стирки
спецодежды, мыло, 96,1
тыс. руб.
Репеленты, тыс. руб.
61,3

Абсолютные
отклонение
2018 г.
2019 г. к
к 2017
2018 г.
г.

Относительное
отклонение (%)
2018 г.
2019 г. к
к 2017
2018 г.
г.

2018
г.

2019 г.

1001,
6

1010,5

-30,6

8,9

96,9

100,9

73,4

102,5

-22,7

29,1

76,4

139,6

52,1

40,9

-9,2

-11,2

85,0

78,5

На рассматриваемом рабочем месте шум непостоянный. Источником
шума являются многие производственные операции электротехнического
цеха. Получены следующие значения уровней звукового давления (таблица 3).
Из приведенных выше данных видно, что уровень звукового давления и
эквивалентный уровень звука не соответствуют требованиям СН
2.2.4/2.1.8.562– 96.
Уровень шума на рабочем месте работников в течение рабочего дня
непостоянен. При этом в течение одного часа действует шум с уровнем звука
80 дБА, в течение следующих двух часов с уровнем звука 79 дБА, остальное
время 81 – 76 дБА.
Таблица 3.
Уровни звукового давления на рабочем месте в электротехническом
цехе ПАО «Т плюс»
Показатели

Уровни звукового давления, дБ, в октавных Уровень
полосах со среднегеометрическими частотами, звука, дБА
Гц.

Допустимый
уровень
103
звукового давления
Фактический
уровень
80
звукового давления

Как

видно,

для

91

83

77

73

70

68

66

64

75

79

79

81

76

75

78

79

76

84

постоянных
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рабочих

мест

и

рабочих

зон

электротехнического цеха имеет место превышение предельно допустимых
уровней по эквивалентному уровню шума на 8 дБА. Значит, рабочее место по
показателю уровня шума относится к классу условий труда 3.2 – вредный.
Объединим все полученные данные в ходе проведенной оценки условий
труда на рабочих местах в электротехническом цехе ПАО «Т плюс» в таблицы
4 и 5, после чего сделаем выводы.
Таблица 4.
Фактическое состояние условий труда в электротехническом цехе ПАО
«Т плюс»
Наименование
производственного
фактора, единица
измерения
Освещенность, лк
Шум, дБА
Нефтяное масло, мг/м3
Показатели микроклимата:
температура, °C
влажность, %
скорость, м/с
Напряжение ЭМИ Е, В/м
5 Гц– 2 кГц
2 кГц– 400 кГц
Магнитный поток В, нТл
5 Гц– 2 кГц
2 кГц– 400 кГц
Эл.статическ. потенциал, В

ПДУ,
ПДК,
допустим
ый
уровень
200
75
5

Фактичес
Продол
Класс
кий
жительн
Величина
условий
уровень
ость
отклонен труда, степень
производс
воздейст
ия
вредности и
твенного
вия,
опасности
фактора
мин.
160
на 40
3.1
480
84
на 9
3.2
300
9,5
в 1.9 раз
3.2
480

19– 24
15– 75
0,1– 0,5

23
40
0,4

–
–
–

25
2,5

17
0,2

–
–

250
25
500

120
15

1

480

2

120

–
–
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Из таблицы 4 видно, что:
– высота помещений – 4 м, что соответствует нормальной организации
рабочего места, так как высота помещений (от пола до потолка) должна
быть не менее 3,0 м.
– площадь на одно рабочее место ниже нормы. Согласно нормативу,
площадь на одно рабочее место должна составлять не менее 6,0 м 2, а в нашем
случае она составляет 4-5 м2.
– освещенность электротехнического цеха составляет 160 лк, при
допустимом уровне – 200 лк, это дает дополнительную нагрузку на зрение
работников и отрицательно влияет на работу и здоровье всего персонала.
Отклонение по данному показателю составляет 40 лк. Степень вредности и
опасности относится к классу 3.1.
– отрицательно влияет на здоровье и работу работников расстояние от
экрана видеомонитора до глаз сотрудника. Отклонение от норматива
составляет 100 мм.
– по уровню шума в электротехническом цехе ПАО «Т плюс»
наблюдается превышение предельно допустимых уровней по эквивалентному
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уровню шума на 9 дБА.
Показатели микроклимата находятся в пределах нормы: температура в
цехе – 23°C, влажность – 40% и скорость – 0,4 м/с.
По данным таблицы 5 видно, что оборудование, приспособления и
инструменты соответствуют требованиям безопасности на предприятии.
Кроме того, работникам проводится проверка знаний по охране труда и
электробезопасности.
Таблица 5.
Фактическое состояние травмобезопасности
Наименование
правовых актов по
охране труда

Объект оценки
Требования безопасности
производственному
оборудованию
Требования безопасности
инструменту
приспособлениям
Требования к инструктажу
обучению по охране труда

к

Фактическое значение фактора
Оборудование
соответствует
требованиям безопасности

ГОСТ 12.2.003– 91
к
и
и
ГОСТ 12.0.004– 90

Приспособления и инструменты
соответствуют
требованиям
безопасности
Проверка знаний по охране
труда и электробезопасности
проводится

Выявленные неблагоприятные условия труда на рабочих местах
работников электротехнического цеха ПАО «Т плюс» (сильный шум, низкая
освещенность и превышение норматива подачи нефтяного масла) негативно
сказываются на работе и самочувствии работников и приводят к повышению
уровня заболеваемости людей.
Использованные источники:
1. Публичное акционерное общество “Т плюс”: официальный сайт. Киров. - URL:https://www.tplusgroup.ru (дата обращения:15.10.2020).-Текст:
электронный
2. Скляревская В.А. Экономика труда: Учебник для бакалавров / В.А.
Скляревская. — М.: ИТК Дашков и К, 2015. — 304 c.
3. Снигирева И.О. Рабочее время и время отдыха: учебно-практическое
пособие. М.: Проспект, 2018. 410 с.
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АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОХРАНЫ
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Аннотация: В настоящее время при чрезвычайно благоприятной
конъюктуре нефтяного рынка у нефтяных компаний остается сверхприбыль,
а у дремлющего общества – крупный узел быстро растущих экологических
проблем. Совсем недавно существовало успокоительное мнение, что у нас
есть какой-то запас времени для принятия мер по спасению экологической
ситуации. Но экологическая катастрофа наступила и бурно развивается.
Чтобы остановить этот смертельно опасный процесс, требуются
радикальные перемены в сознании общества и в остальных сферах,
потенциально причастных к экстренному созданию и развитию
экологического рынка. За последние три-четыре десятилетия на всех уровнях
нефтяного производства существует опаснейшая тенденция самых простых
предельно дешевых технологий и технических средств для бурения,
скважинной нефтедобычи и ремонта скважин, эксплуатируются крайне не
надежные технологические трубопроводы из простых труб общего значения,
не предназначенного для транспортировки коррозионно-активных средств.
Ключевые слова: экология, экологическое право, проблемы современной
окружающей среды, правовое регулирование.
Resume: Currently, with the extremely favorable conjuncture of the oil
market, oil companies still have superprofits, and a dormant society has a large
node of rapidly growing environmental problems. Quite recently, there was a
reassuring opinion that we have some time to take measures to save the
environmental situation. But the ecological catastrophe has come and is rapidly
developing. To stop this deadly process, radical changes are required in the
consciousness of society and in other areas potentially involved in the emergency
creation and development of the environmental market. Over the past three to four
decades, at all levels of oil production, there is a dangerous trend of the simplest
extremely cheap technologies and technical means for drilling, well oil production
and well repair, extremely unreliable technological pipelines are operated from
simple pipes of General importance that are not intended for the transportation of
corrosive agents.
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legal regulation.
В современных условиях нередко вопросы административно-правовой
охраны окружающей нас среды остаются без должного внимания.
Административно-правовая охрана окружающей среды является достаточно
финансово затратным процессом, а в условиях установления режима жесткой
экономики государственных средств, проблема обеспечения благоприятного
качества окружающей среды довольно-таки часто остается без необходимого
рассмотрения представителей органов власти всех уровней.
Масштабы многофакторного прессинга, например, на природу
Западной Сибири многократно превышают ее восстановительный потенциал.
Как показывает практика сама природа в состоянии утилизировать только
незначительную часть того, что уже накоплено.
Не менее важной причиной сложившейся обстановки является низкий
уровень эколого-правовой культуры как граждан, так и представителей
органов власти.
Корпоративные установки на максимальную экономию могут приводить
и нередко приводят к дальнейшему исполнению не очень хорошо
обоснованных проектов разработки месторождений, принятых несколько
десятилетий назад. В них содержатся крупные экологические упущения.
Практически все территории уже основанных месторождений Западной
Сибири находятся в состоянии экологического коллапса (упадка).
Чтобы положительные изменения в экологии наступили нужны твердая
организующая воля, адекватное по объему и срокам финансовое обеспечение
и скоординированные усилия многих.
Административная ответственность в сфере экологопользования
наступает при нарушениях правил общественного порядка в виде проступков.
Контролируется Административно-процессуальным Кодексом (КоАП РФ).
В отличие от дисциплинарной, административная ответственность
имеет
надведомственный
характер,
поскольку
применяется
не
администрацией предприятия, а судами, органами, должностными лицами,
комиссиями, специально уполномоченными лицами. Такими органами
является, например, Министерство природных ресурсов РФ, являющееся
федеральным
органом
исполнительной
власти,
осуществляющим
использование и охрану всей окружающей среды, Федеральное агенство
кадастра объектов недвижимости и Федеральное агенство по управлению
федеральным имуществом.
Основанием административной ответственности является наличие в
деянии признаков состава экологического проступка, вины субъекта
(физического или юридического лица), а также наличие правовой нормы,
установившей запрет и содержащей санкцию за его нарушение.
Представляется целесообразным сузить круг государственных органов,
применяющих административные санкции, предоставив право налагать
штрафы специально уполномоченным органам.
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Дела об административных правонарушениях рассматриваются судами
(мировыми судьями), комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их
прав и федеральными органами исполнительной власти, их учреждениями,
структурами, подразделениями и территориальными органами субъектов РФ
и органами местного самоуправления в соответствии с законодательством РФ.
Местная
администрация
контролирует
выполнение
землепользователями обязательств по борьбе с эрозией почв, дает заключения
по планам землеустроительных работ, осуществляет контроль в области
использования и охраны вод, лесов, недр, атмосферного воздуха,
растительного и животного мира, организует проведение экологической
экспертизы проектов строительства и строящихся объектов, а также
предприятий, загрязняющих воздушную и водную среду, налагает в
соответствии с законодательством об административной ответственности
наказания за административные правонарушения в сфере экологии и т.д.
Также дела об административных правонарушениях рассматриваются
государственными инспекторами в области охраны окружающей среды при
исполнении своих должностных обязанностей в пределах своих полномочий,
установленных законодательством.
В заключении хотелось бы отметить и закрепить тот факт, что
управленческая деятельность в области охраны окружающей среды
осуществляется исключительно органами государственной власти и местного
самоуправления. Только они имеют внешние полномочия властного
характера, со всеми вытекающими отсюда последствиями (подчинение своей
воле от лица государства, вплоть до применения мер государственного
принуждения).
Специфика государственного управления в области охраны
окружающей среды обусловлена как объективными факторами, связанными с
обострением социально-экономических и экологических проблем,
характерных для происходящих процессов в условиях рыночной экономики,
так и субъективными факторами и обстоятельствами, в том числе переоценкой
роли и значения рыночных механизмов.
Литература:
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Аннотация: В данной статье рассматривается администрация
субъекта — как один из органов осуществления государственной власти в
РФ.
Предполагается, что под администрацией понимают как совокупность
людей, осуществляющих управление, так и структуру органов
государственной власти.
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of the bodies of state power in the Russian Federation.
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and the structure of public authorities.
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С древнейших времен и до нашего с целью организации и упорядочения
общественных отношений применялось социальное управление. Так,
например, упоминание об организации управления дается на глиняных
дощечках угаритской цивилизации в 14-13 в до н.э. По словам археологов К.
Шеффера, У. Кассуто, таблички содержали в себе упоминание о статусе и
положении, полномочиях верховного правителя, начальника рынка,
управляющего полями и начальника овечьих троп. Организация управления
была примитивной, но уже существовала и оправдывала свое существование
богатством и силой Угарита.
На современном этапе управление представляет собой сложный процесс
администрирования. Если вдаться в этимологические подробности, то слово
“администрация” происходит от латинского “administratio”, т.е. управление,
но так же под администрацией понимают орган, осуществляющий
административную
деятельность.
Администрация
это
орган,
осуществляющий управление. Деление на виды в систем государственной
администрации весьма условно, но анализируя работы правоведов в сфере
административного права, можно сделать вывод, что наиболее популярной
классификацией является деление на виды по правовому положению:
администрация на уровне федерации, субъекта и государственных
предприятий и учреждений. Рассмотрим администрацию главы субъекта.
Администрация главы субъекта - орган, формируемый, как правило, в
соответствии с конституцией/уставом субъекта в целях обеспечения
осуществления деятельности главы субъекта по реализации предоставленных
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ему полномочий, т.е. основной целью существования является помощь
руководителю субъекта в осуществлении им управленческой деятельности.
Правовой основой существования и деятельности органа являются
конституция/устав субъекта, федеральные законы, законы субъекта, указы и
распоряжения главы субъекта. Деятельность администрации главы
основывается на базисных принципах права - законности соблюдения прав и
основных свобод граждан и организаций, демократизма, гуманизма,
справедливости и равенства граждан. Основные функции деятельности,
исходя из информации, предоставленной юридической литературой
связываются, как с объектом управленческого воздействия (предметноориентированный подход), так и формируются как способы воздействия на
объекты администрирования (инструментальный подход). Предметный
подход включает в себя осуществление деятельности, направленной на
развитие торговли, предпринимательства и экономики в целом, обеспечении
осуществлений социальной политики субъекта, также взаимодействие с
другими органами власти. Инструментальный подход же представляет собой
осуществление общих функций, например, прогнозирование, планирование,
регулирование, работа с кадрами, учет и т.д.
Анализируя литературу, можно сделать вывод, что в теории
административного права общие функции имеют беспредметный характер,
представляют собой научную абстракцию для обеспечения простоты
понимания закономерностей и процессов, в реальности же, администрации
субъектов воздействуют на объект управления более чем конкретно, т.е общие
функции приобретают свойственные только им специфические черты в рамках
конкретной задачи, стоящей перед органом в момент времени. Функции
администрации любого субъекта можно конкретизировать, но весьма условно,
т.к в каждом субъекте свои задачи и проблемы, требующие реализации и
решения, например, к функциям можно отнести подготовку законопроектов
для внесения их главой субъекта в законодательный орган субъекта,
подготовку поправок к законопроекту, обеспечение обнародования законов
субъекта, указов и распоряжений главы, обеспечение взаимодействия главы
субъекта с органами местного самоуправления, обеспечение исполнения
указов и распоряжений главы, представительство интересов главы в суде
общей юрисдикции, арбитражном суде, осуществление информационного,
аналитического, программного обеспечения деятельности главы субъекта,
подготовка информационных, аналитических, справочных материалов,
необходимых главе в его деятельности, сбор, обработка, анализ информации о
процессах, происходящих в субъекте, учет и анализ обращений граждан,
осуществление социально-бытового, материально-технического обеспечения
деятельности главы и администрации. Исходя из вышеперечисленного, можно
сделать вывод, что основной функцией администрации главы является
непосредственное обеспечение его деятельности, если говорить простым
языком, то это одна из основных “опор” деятельности главы субъекта.
Что касается организационной структуры, то в каждом регионе она
разная. Вообще, под структурой понимается внутренняя форма, содержание
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системы, представляющая собой единство устойчивых взаимосвязей между ее
элементами. Администрации, как государственному органу, свойственно
иметь несколько структур: кадровую, функциональную, организационную. В
администрации главы субъекта можно выделить несколько самостоятельных
образований, в нее входят: руководитель, его заместители, службы, группы
помощников, пресс-служба, управления (например, по вопросам
общественной безопасности), отделы и т.д.
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРИМЕНЕНИЯ ДОМАШНЕГО АРЕСТА
Аннотация: актуальность темы научной статьи обусловлена
изменениями действующего уголовно-процессуального законодательства о
домашнем аресте. Они связаны с появлением новой схожей по природе и
содержанию мерой пресечения запрет определенных действий. В связи с чем,
требуется детальный анализ обновленной редакции ст. 107 УПК и практики
ее применения после внесения соответствующих изменений.
Ключевые слова: «запреты и ограничения» «домашний арест», «меры
пресечения», «меры процессуального принуждения», «запрет определенных
действий».
Annotation: the relevance of the topic of the scientific article is due to
changes in the current criminal procedure legislation on house arrest. They are
associated with the emergence of a new preventive measure, similar in nature and
content, the prohibition of certain actions. In this connection, a detailed analysis of
the updated version of Art. 107 of the Code of Criminal Procedure and the practice
of its application after making the appropriate changes.
Keywords: "prohibitions and restrictions" "house arrest", "preventive
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measures", "measures of procedural coercion", "prohibition of certain actions".
В связи со сложившимся курсом на гуманизацию уголовного
законодательства, а также уголовно-процессуального законодательства,
заданным Президентом РФ В.В. Путиным, вновь актуализируется вопрос о
расширении практики применения мер пресечения, не связанных с изоляцией
от общества. Между тем, правоприменитель по-прежнему отдает
предпочтение заключению под стражу. Это связано, в том числе, и с
пробелами в законодательстве в части применения домашнего ареста как меры
пресечения в связи с внедрением в УПК РФ запрета определенных действий и
с проблемами практики ее применения и контроля исполнения.
Чтобы разобраться с сущностью домашнего ареста как меры пресечения
и выявить проблемные аспекты, следует обратиться к его понятию и
содержанию. Так, по мнению А.П. Рыжакова, под домашним арестом
понимается избираемая судом по ходатайству следователя (дознавателя) мера
уголовно-процессуального принуждения, оказывающая на обвиняемого
(подозреваемого)
определенное
психологическое
воздействие,
ограничивающая его личную свободу с целью лишения возможности скрыться
от органов дознания, предварительного следствия или суда, продолжать
заниматься преступной деятельностью и (или) воспрепятствовать
производству по уголовному делу, а также в целях обеспечения исполнения
приговора или возможной выдачи лица в порядке, предусмотренном ст. 466
УПК РФ10.
Данное определение верно лишь отчасти. На сегодняшний день
законодатель отказался от термина «частичная изоляция», что означает запрет
выходить из дома, в том числе, для прогулок. УПК РФ исключил также
термин «ограничения», что свидетельствует об ужесточении меры пресечения
и отсутствии каких-либо послаблений. Теперь речь идет о «запретах»,
сформулированных в ст. 105.1 УПК РФ.
Таким образом, речь идет о полной изоляции от общества в жилище. В
числе запретов следует назвать следующие: 3) общаться с определенными
лицами; 4) отправлять и получать почтово-телеграфные отправления; 5)
использовать средства связи и информационно-телекоммуникационную сеть
"Интернет". Закон не ограничивает право лица пользоваться телефонной
связью для общения с контролирующим органом и следователем. На наш
взгляд, следует дополнить этот перечень защитником, хотя Конституционный
Суд РФ в своем определении такое право подтвердил11.
Применительно к домашнему аресту применяется понятие «жилище»,
сформулированное в ст. 5 УПК РФ, расширительному толкованию не
подлежит. В случае, если помещение не соответствует хотя бы одному
критерию, оно не может быть местом исполнения домашнего ареста.
Овчинников Ю.Г. Домашний арест как мера пресечения в уголовном процессе. - М.: Юрлитинформ, 2006. С. 11.
Определение Конституционного Суда РФ от 23 декабря 2014 г. № 3010-О «Об отказе в принятии к рассмотрению
жалобы гражданина Семченко Александра Трофимовича на нарушение его конституционных прав частью восьмой статьи
107 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации» // СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения
22.07.2020).
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В целях обеспечения непрерывного и действенного контроля
исполнения домашнего ареста следует законодательно закрепить запрет его
применения в отношении иностранных граждан, лиц без гражданства, не
имеющих постоянного места жительства в России.
В связи с тем, что применение меры пресечения в виде домашнего ареста
связано с возможным нарушением конституционного права на жилище иных
лиц, проживающих в месте исполнения домашнего ареста, следует
законодательно предусмотреть: обязательное получение письменного
согласия собственника (арендодателя) жилья либо руководителя лечебного
учреждения, а также дееспособных совершеннолетних лиц, проживающих в
данном жилище на законных основаниях, и самого обвиняемого на
применение домашнего ареста; обязанность суда исследовать протокол
осмотра жилища; обязанность вызывать в судебное заседание проживающих
в жилище лиц и допрос этих лиц в целях установление возможности его
использования в качестве места исполнения и отсутствия препятствий для
этого. Такой допрос должен быть проведен также следователем, который
заявляет соответствующее ходатайство, руководителем следственного органа
либо прокурором, когда с ходатайством обращается дознаватель, которые
дают согласие на применение меры пресечения. Дополнительно
предусмотреть возможность обжалования решения судьи об избрании меры
пресечения в виде домашнего ареста по аналогии с обжалованием заключения
под стражу, сделав ссылку на ч. 11 ст. 108 УПК. В свою очередь дополнить эту
часть положением о незамедлительном направлении судом первой инстанции
соответствующих материалов для апелляционного рассмотрения.
Следует определить критерии невозможности избрания другой меры
пресечения и в мотивированном решении суда об избрании домашнего ареста
следует отражать причины, в связи с которыми суд не посчитал возможным
избрать менее строгую меру пресечения. Для этого следователю в своем
ходатайстве также следует прописать причины, по которым менее строгая
мера не будет способствовать целям ее применения. А в самом судебном
заседании ставить данный вопрос перед всеми участниками процесса с
отражением хода обсуждения в протоколе судебного заседания.
Поводя итог вышеизложенному, следует отметить, что выявленные
проблемы в действующем УПК РФ и сформулированные предложения по
совершенствованию законодательства могли бы содействовать решению ряда
проблемных вопросов применения мер пресечения на практике.
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ АМНИСТИИ КАК ВИДА
ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ И
НАКАЗАНИЯ
Аннотация. В статье рассмотрены некоторые актуальные проблемы
амнистии как вида освобождения от уголовной ответственности и
наказания.
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ответственности, освобождение от наказания
Annotation. The article deals with some actual problems of amnesty as a type
of exemption from criminal liability and punishment.
Keywords: amnesty, pardon, exemption from criminal liability, exemption
from punishment
В системе существующих в российском законодательстве различных
видов освобождения от ответственности и наказания, смягчения положения
лиц, совершивших преступление, имеет большое значение амнистия.
Амнистия - это прощение, забвение; осуществляемое верховной
властью, полное или частичное освобождение от наказания осужденных судом
лиц; форма государственного прощения лиц, совершивших преступления.
443

Согласно п. «ж» ч. 1 ст. 103 Конституции Российской Федерации: «К
ведению Государственной думы относится объявление амнистии» [1].
Издается два постановления: об объявление амнистии и о порядке применения
постановления об объявлении амнистии. Последним определяются органы,
которые осуществляют амнистию, процедура принятия и оформления
решения о применении акта об амнистии, а также уточняются категории лиц
подлежащих амнистии.
В ч. 1 ст. 84 УК РФ [2] содержится уголовно-правовое определение акта
амнистии: «Амнистия объявляется Государственной думой Федерального
собрания Российской Федерации в отношении индивидуально не
определенного круга лиц». А в ч. 2 ст. 84 УК РФ определяются возможные
уголовно-правовые последствия после принятия акта амнистии. К ним
относится: освобождение от уголовной ответственности; освобождение от
наказания, либо назначенное наказание может быть сокращено или заменено
более мягким видом наказания, либо освобождение от дополнительного вида
наказания; снятие судимости.
Амнистия применяется в течение 6 месяцев со дня официального
опубликования соответствующего акта. Акт об амнистии имеет бессрочный
характер, поэтому если вопрос о применении акта об амнистии возникает по
истечении 6 месяцев, это не является препятствием для его применения.
Теоретически это может привести к тому, что деяние преступника способно
попасть под действие нескольких актов об амнистии. В этой ситуации нужно
руководствоваться принципом справедливости, а не обратной силой закона.
Использоваться будет постановление, которое по сроку своего действия ближе
к моменту совершения преступления [7, с. 443].
В случае если амнистия была принята в период судебного
разбирательства, то обвиняемый должен согласиться на прекращение в
отношении него уголовного преследования. Лишь после этого суд завершает
рассмотрение уголовного дела.
Отбывание наказания осужденными прекращается:
1)
со дня утверждения прокурором постановления о применении акта
об амнистии, которое приняли начальники исправительных учреждений и
СИЗО, органов дознания предварительного следствия, уголовноисполнительных инспекций, органов внутренних дел;
2)
со дня вынесения решения судом.
Материалы о применении амнистии в отношении осужденным, которые
проходят лечение от алкоголизма, наркомании, токсикомании, психического
расстройство, венерического заболевания и т.д. рассматриваются только после
завершения ими полного курса лечения, подтвержденным медицинским
заключением [6, с. 64].
Анализируя акты амнистий современной России, отмечаем, что
большинство указанных выше особенностей амнистии остались открытыми и
на сегодняшний день. В теории уголовного и уголовно-исполнительного права
существует несколько доводов о целях применения амнистии:
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1.
Первым является переполненность мест лишения свободы, что
мешает достижению целей наказания или то, что на осужденных тратятся
средства из государственного бюджета, поэтому их трудно содержать.
Объявление амнистии с целью стабилизирования обстановки в местах
лишения свободы приводит к искажению сущности амнистии и обесценивает
всю деятельность органов предварительного расследования и суда. Такой путь
для наведения порядка в местах лишения свободы не стоит использовать.
Амнистия должна преследовать единственную цель - прощение лиц,
совершивших преступления, но уж точно не служить поправкой
несовершенств существующего уголовного законодательства.
2.
Вторым доводом служит то, что многие акты амнистии
распространяются только на лиц, которые имели определенные заслуги до
совершения ими преступления. Но эти заслуги лиц, совершивших
преступления уже были учтены судом при назначении наказания в качестве
смягчающих обстоятельств и не являются доказательством исправления
виновных. Освобождение по амнистии лиц, которые имеют определенные
заслуги и награды, ведет к социальной несправедливости по отношению к тем,
кто совершил такие же преступления.
Главное при применении амнистии не достигается цель наказания исправление осужденного. Ведь именно ресоциализация осужденных является
немаловажным фактором, но нет нормативно-правового акта, где учитывается
готовность осужденного к возвращению в прежний социум при объявлении
акта об амнистии. В целях повышения эффективности актов об амнистии,
ресоциализации амнистируемых лиц и снижения уровня рецидивной
преступности необходимо принятие Федерального закона «О социальной
адаптации лиц, освобождающихся из мест лишения свободы».
Думается, что институт амнистии должен стать более прозрачным.
Неясность, нечеткость положений об амнистии, недостатки в регламентации
деятельности органов являются существенным препятствием для
высокоэффективного действия данного института. В дальнейшем,
осуществляя деятельность в учреждениях и органах ФСИН, перед
сотрудниками может встать вопрос «как объяснить осужденным, что такое
амнистия?». Еще сложнее будет объяснить: для чего нужна амнистия, для
каких целей проводится, какие категории лиц попадают под амнистию,
критерии отбора, на каком нормативно-правовом акте она основывается,
периодичность ее проведения и как она реализуется [5, с. 21].
В Постановлении Конституционного суда Российской Федерации от 5
июля 2001 г. № 11-П - постановление об объявлении амнистии является
уникальным нормативным правовым актом, но именно принятие
Государственной думой постановлений об амнистии, отличает их от других
нормативных актов. Но все-таки правовое регулирование амнистии должно
быть отдельным Федеральным законом «Об амнистии в Российской
Федерации», в котором будут содержаться нормативные предписания о
порядке, процедуре, форме издания и применения амнистии.
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Чтобы амнистия в будущем была эффективнее, следует учитывать
следующие факторы:
1)
необходимость принятия акта об амнистии в настоящее время;
2)
все возможные негативные социальные последствия амнистии;
3)
как амнистия повлияет на криминогенную обстановку в стране и
ее отдельных регионах;
4)
как амнистия будет воспринята обществом;
5)
целесообразность освобождения определенных категорий
граждан;
6)
каким образом будут обеспечиваться задачи ресоциализации
амнистируемых лиц [4, с. 50].
В настоящее время институт амнистии подлежит совершенствованию. В
первую очередь это касается более детальной регламентации процедуры.
Амнистия не должна быть средством для решения проблем в местах лишения
свободы, а также она не может порождать социальное неравенство. Из-за не
определенности основных положений амнистии возникают проблемы с ее
исполнение. Поэтому целесообразно принять новый федеральный закон об
амнистии, федеральный закон о социальной адаптации лиц, освободившихся
из мест лишения свободы и внести изменения в действующее
законодательство.
Список использованных источников:
1. Конституция Российской Федерации: принята всенародным
голосованием 12 декабря 1993 (принята всенародным голосованием
12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования
01.07.2020) // Рос. газета. – 1993 – 25 дек.
2. Уголовный кодекс Российской Федерации: Федер. закон от
13.06.1996 № 63–ФЗ (ред. от 27.10.2020) // Собрание законодательства РФ. –
1996. – № 25. – Ст. 2954.
3. Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от
08.01.1997 № 1-ФЗ (ред. от 23.11.2020) // Собрание законодательства РФ. –
13.01.1997. – № 2. – Ст. 198.
4. Аникина Д.И. Проблемы амнистии в современной России / Д.И.
Аникина // Актуальные проблемы юриспруденции. Сборник статей по
материалам XXXI международной научно–практической конференции. –
2020. – С. 50–56.
5. Кириллова М.Ю. Амнистия, как основание освобождения от
уголовной ответственности / М.Ю. Кириллова // Разработка и применение
наукоёмких технологий в интересах модернизации современного общества.
Сборник статей Международной научно–практической конференции. – 2019.
– С. 21–25.
6. Маликов Б.З. О правовой природе постановления государственной
думы «Об амнистии» / Б.З. Маликов // Право: ретроспектива и перспектива.
2020. № 1 (1). С. 64–69.
446

7. Рожнов А.А. Правовая характеристика актов амнистии: отдельные
дискуссионные вопросы / А.А. Рожнов // Вопросы российской юстиции. –
2020. – № 8. – С. 443–452.
УДК 343.24/29
Колчина Екатерина Сергеевна
Студентка АНО ОВО
Центросоюза Российской Федерации
«Российский университет кооперации»
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВА НА
ПОМИЛОВАНИЕ
Аннотация. В статье рассмотрены некоторые актуальные проблемы
реализации права на помилование как вида освобождения от уголовной
ответственности и наказания.
Ключевые слова: помилование, освобождение от уголовной
ответственности, освобождение от наказания
Annotation. The article deals with some actual problems of realization of the
right to pardon as a type of exemption from criminal liability and punishment.
Keywords: pardon, release from criminal responsibility, release from
punishment.
Важность и необходимость института помилования в демократическом
обществе обусловлена несколькими причинами. Во-первых, сама процедура
по своей сути гарантирует два конституционных права - право
общественности (народа) на участие в управлении делами государства и право
осужденных за преступление на помилование [4, с. 50].
Реализация первого обусловлена составом комиссий по вопросам
помилования, в которую входят представители разных сфер жизни общества.
Будучи не государственными служащими, они выполняют часть
государственных полномочий по представлению к помилованию лиц,
общественная опасность которых со временем нивелировалась, о чем может
свидетельствовать их поведение во время отбывания или исполнения
наказания, возмещение материального ущерба, причиненного совершенным
деянием, данные о личности осужденного и тому подобное. Если
вышеуказанные составляющие образа осужденного характеризуют его с
положительной стороны, Комиссия принимает решение о целесообразности
применения акта помилования к указанному лицу, что и является реализацией
второго обеспечиваемого данным институтом демократического общества
правом - быть помилованным при наличии достаточных на то оснований.
Воспрепятствование реализации этих прав, равно как и установление
дополнительных формальных барьеров противоречило бы Конституции
Российской Федерации и было бы несоразмерным и неоправданным
ограничением прав как осужденных, так и членов Комиссий.
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Безусловно, что порой большое количество ходатайств не выдерживают
и стадию рассмотрения в Комиссиях [6, с. 64].
На следующем этапе также могут возникнуть трудности. Основная их
масса скапливается вокруг высшего должностного лица субъекта РФ, а именно
при выполнении им полномочия по выражению согласия или несогласия с
решением Комиссии. Сразу же возникает вопрос, для чего осуществляется
такого рода повторное рассмотрение вопроса, ведь фактически на этапе
передачи высшему должностному лицу, Комиссия уже оценила все
обстоятельства дела и приняла свое решение, то есть её работа по реализации
права на участие в делах государства выполнена. При наличии же после неё
утверждающего решения высшего должностного лица субъекта РФ, ставится
под сомнение юридическая сила вышеупомянутого решения, ведь фактически
без резолюции губернатора, заключение Комиссии не сможет вызвать никаких
юридических последствий. Таким образом, в нынешней системе всё
сосредоточено на юридически значимых действиях государства, без
резолюции которого представление к помилованию лиц, одобренных
общественностью, просто не состоится. При этом общеизвестен тот факт, что
реализация прав и свобод человека и гражданина не должна зависеть от
волеизъявления государственных органов, в противном случае о демократии в
первоначальном понимании этого слова говорить нельзя. Исходя из этого,
следует исключить полномочие высшего должностного лица субъекта РФ
рецензировать решение Комиссии и организовать передачу заключения о
целесообразности применения акта помилования напрямую от неё к
Президенту РФ. Это позволит не только вернуть демократичность в основу
процедуры помилования, но и сократит весь процесс еще на 10 (15) дней [7, с.
443].
На основании вышеуказанных корректировок был составлен проект
нового Положения о порядке рассмотрения ходатайств о помиловании в
Российской Федерации. Получившаяся система представляет собой
трехзвенную структуру, призванную не только обеспечить возможность
фактической реализации прав осужденных на помилование, но и
максимизировать роль администрации учреждения в рекомендации того или
иного осужденного к применению акта помилования включением в список
учитываемых Комиссией обстоятельств мнение администрации учреждения о
целесообразности или нецелесообразности применения соответствующей
процедуры, руководствуясь устоявшейся практикой.
В целом, вся идея реформирования сведена к уменьшению количества
фильтров, которые стоят на пути осужденного. Из практики мы видим, что
таковые уже являлись препятствиями для осужденных. В частности, случай
М.Б. Ходорковского, про который он и его адвокат ни раз освещали в СМИ ходатайство о помиловании было доставлено Президенту РФ в обход системы
с мотивировкой об умышленном затягивании процесса и бездействии органов
государственной власти. В недопущении подобных злоупотреблений и
проявляется необходимость и актуальность немедленного реформирования
устоявшейся системы.
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Безусловно речь не идет о тотальном прощении любого
ходатайствующего, ведь вся процедура представляет собой исключительную
меру, доступную для узкого круга лиц с экстраординарными
обстоятельствами, выявлением которых и будет заниматься Комиссия по
вопросам помилования субъектов РФ. Речь идет лишь о повышении
количества фактически помилованных из числа рекомендованных к
применению соответствующей процедуры, уменьшению фиктивности
гарантий осужденных и установлению демократического порядка.
В завершение можно сделать вывод, что предложенные изменения в
части совершенствования института помилования может в значительной мере
способствовать
исполнению
целей
уголовно-исполнительного
законодательства, исправления осужденных, предупреждения совершения
новых преступлений, а также снизить уровень рецидивной преступности
среди осужденных [5, с. 221].
Очевидно, что акт помилования является проявлением гуманизма и
милосердия к осужденному со стороны органов власти.
Решение данных проблем является залогом повышения эффективности
института помилования в дальнейшем. Таким образом, подводя итог
вышесказанному, хотим отметить следующее.
1 Конституция РФ не раскрывает понятие «помилование». Она лишь:
перечисляя права и свободы человека и гражданина, признаёт за каждым
осуждённым право просить о помиловании или смягчении наказания (статья
50, часть 3-я); описывая федеративное устройство, относит помилование к
ведению Федерации (статья 71, пункт «о»); перечисляя полномочия
Президента РФ, относит к ним осуществление помилования (статья 89, пункт
в).
2 Акт Президента РФ о помиловании (как выражение воли о полном
или частичном прощении), либо решение об отказе в помиловании, во-первых,
имеют ненормативный характер, т.е. издаются в отношении конкретных лиц;
во-вторых, являются формой выражения исключительного конституционного
полномочия главы государства (п. «в» ст. 89 Конституции РФ); в-третьих,
помилован может быть любой осужденный за преступление, но до погашения
или снятия судимости; в-четвертых, помилование не может распространяться
на неуголовные правоотношения, например гражданско-правовые или
жилищные.
3 Процедура помилования носит сложный формализованный
характер, при этом затрагиваются права осужденных. Изменения, внесенные в
процедуру рассмотрения ходатайств о помиловании (передача полномочий
региональным комиссиям по помилованиям) привели к ущемлению
конституционных прав осужденных.
4 Проблема помилования, помимо всего прочего, сложная социальная
философская проблема. Должен ли учитываться факт прощения виновного
потерпевшим при решении вопроса о помиловании? На наш взгляд, этот
вопрос достаточно сложный, дискуссионный, не имеющий однозначного
ответа.
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5 Исходя из вышесказанного, мы делаем вывод, прощение в уголовном
праве имеет место, если: а) прощение, также как и предшествующее ему
преступление доказаны (установлены, вступившим в силу решением суда); б)
прощение и предшествующее преступление «вписываются» в общепринятую
правовую систему, то есть оказываются установленными через регуляторы
общественных отношений (систему норм права), необходимых для регуляции
и восстановления социальных отношений; в) прощающий имеет возможность
сопоставления себя с прощаемым (по кругу прав и обязанностей); г) выражено
в соответствующем документе (Указе Президента РФ).
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Обязательным признаком хищения является наличие у лица корыстной
цели, то есть стремления изъять и (или) обратить чужое имущество в свою
пользу либо распорядиться указанным имуществом как своим собственным, в
том числе путем передачи его в обладание другими лицами, круг которых не
ограничен.
Анализ судебной практики показал, что суды, рассматривая уголовные
дела о мошенничестве, не всегда проверяют наличие в действиях лица всех
неотъемлемых признаков объективной и субъективной стороны данного
состава преступления, хотя отсутствие хотя бы одного из них исключает
ответственность по статье 159 УК РФ.
Приговором Ковылкинского районного суда Республики Мордовия от
21 апреля 2017 года К.Г.Ф. осуждена по части 3 статьи 159 УК РФ. Она
признана виновной в совершении путем обмана (мошенничество) хищения
имущества, с использованием своего служебного положения – заведующей
детского сада «Солнышко», с причинением ущерба Ковылкинскому
муниципальному району в размере 42 382 рубля.
Согласно предъявленному обвинению и установленным судом первой
инстанции обстоятельствам, хищение состояло в обращении Канайкиной Г.Ф.
в свою пользу денежных средств, начисленных в качестве заработной платы
сотруднице детского сада К.И.А., которая не исполняла длительное время
своих трудовых обязанностей.
В судебном заседании К.Г.Ф. не отрицала того обстоятельства, что
полученные вместо К.И.А. денежные средства находились в ее сейфе. Однако
451

заявила, что указанные денежные средства тратила на нужды детского сада изза недостаточности муниципального финансирования.
Мотивируя необоснованность данной версии подсудимой, суд первой
инстанции не признал установленным факт, что К.Г.Ф. тратила личные
средства на нужды детского сада. При этом суд сослался на показания двух
свидетелей о том, что заведующая никогда не говорила об оплате личными
средствами товаров и работ, а вела речь о расходовании денежных средств,
начисленных К.И.А. и находящихся в сейфе.
Вместе с тем, ряд допрошенных свидетелей показали, что в период
службы К.Г.Ф. в детском саду проводились ремонтные работы, были
установлены бойлеры для воды, за чей счет – им не известно.
Показания свидетелей в этой части не получили оценки в приговоре.
Довод осужденной об отсутствии надлежащего финансирования суд не
проверил.
Таким образом, выдвинутый подсудимой довод об отсутствии
корыстного мотива, цели обогащения, оплате подсудимой денежными
средствами некоторых расходов детского сада суд не проверил, а
исследованные доказательства в полном объеме не оценил [3].
Приговором Ковылкинского районного суда Республики Мордовия от
10 августа 2016 года Г.Л.А., глава Примокшанской сельской администрации,
признана виновной в совершении трех хищений чужого имущества путем
обмана и злоупотребления доверием (мошенничество), совершенных с
использованием своего служебного положения, в крупном размере, а также в
трех эпизодах внесения должностным лицом в официальные документы
заведомо ложных сведений (служебный подлог), дважды из корыстной
заинтересованности, а также из иной личной заинтересованности.
Являясь главой сельской администрации, Г.Л.А. подготавливала не
соответствующие действительности выписки из похозяйственных книг о
бессрочном пользовании гражданами земельными участками. На основании
выписок земельные участки оформлялись в собственность граждан.
По эпизодам в отношении двух преступлений действия виновной
квалифицированы в соответствии с предъявленным Г.Л.А. обвинением, то
есть по части 3 статьи 159 УК РФ. По эпизоду в отношении Воробьевой Г.И.
органы предварительного расследования квалифицировали действия Г.Л.А. по
части 2 статьи 285 УК РФ.
Суд по эпизоду оформления земельного участка на В.Г.И. с части 2
статьи 285 УК РФ действия Г.Л.А. переквалифицировал на часть 3 статьи 159
УК РФ, оценив его, как и предыдущие эпизоды, как мошенничество. Суд
признал наличие в действиях Г.Л.А. состава корыстного преступления,
совершение Головой действий путем обмана и злоупотребления доверием, что
было установлено обвинением и вменено как злоупотребление Г.Л.А.
доверием заместителя Главы администрации Примокшанского сельского
поселения Б.Л.Н., введение последней в заблуждение.
При переквалификации действий суд, как и в предыдущих эпизодах,
определяя размер материального ущерба, признал его причинение
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тогда
как
органами
предварительного расследования вменялось в вину Г.Л.А. причинение
существенного нарушения прав и законных интересов граждан и организаций,
выразившееся в незаконном оформлении собственности, невозможность
приобретения данного земельного участка на законных основаниях другими
гражданами, дискредитация органов местного самоуправления, а не реального
материального вреда.
Кроме того, квалифицируя действия Г.Л.А., суд, исходя, в том числе и
из предъявленного обвинения, одновременно признал их совершенными и из
корыстных побуждений, что характеризует мошенничество, и из иной личной
заинтересованности.
Согласно разъяснениям постановления Пленума Верховного Суда
Российской Федерации от 16 октября 2009 года №1 9 «О судебной практике
по делам о злоупотреблении должностными полномочиями и о превышении
должностных полномочий», в отличие от хищения чужого имущества с
использованием служебного положения, злоупотребление должностными
полномочиями из корыстной заинтересованности образуют такие деяния
должностного лица, которые либо не связаны с изъятием чужого имущества
(например, получение имущественной выгоды от использования имущества
по назначению), либо связаны с временным и (или) возмездным изъятием
имущества. Если использование должностным лицом своих служебных
полномочий выразилось в хищении чужого имущества, когда фактически
произошло его изъятие, содеянное полностью охватывается частью 3 статьи
159 УК РФ и дополнительной квалификации по статье 285 УК РФ не требует.
В тех случаях, когда должностное лицо, используя свои служебные
полномочия, наряду с хищением чужого имущества совершило другие
незаконные действия, связанные со злоупотреблениями служебными
полномочиями из корыстной или иной личной заинтересованности, содеянное
им надлежит квалифицировать по совокупности указанных преступлений.
Действия по эпизоду относительно земельного участка, оформленного
на В.Г.И., органы предварительного расследования квалифицировали как
злоупотребление должностными полномочиями, то есть использование
должностным лицом своих полномочий вопреки интересам службы,
повлекшее существенное нарушение прав и законных интересов граждан и
организаций и охраняемых законом интересов общества и государства,
совершенное главой органа местного самоуправления из иной личной
заинтересованности.
Действия по части 2 статьи 292 УК РФ квалифицированы как служебный
подлог, то есть внесение должностным лицом в официальные документы
заведомо ложных сведений из иной личной заинтересованности.
Таким образом, органы предварительного расследования при
подтверждении факта выбытия земельного участка и переходе его в
собственность В.Г.И. не усмотрели наличия корыстной заинтересованности в
действиях Г.Л.А., одновременно признав безвозмездность оформления
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передачи права собственности на земельный участок, наличие обмана и
злоупотребления доверием.
Обвинение Г.Л.А. по эпизоду В.Г.И. предъявлено таким образом, что,
копируя изложение таких же фактических обстоятельств дела, как и по
предыдущим эпизодам, излагая существо обвинения и обосновывая его теми
же фактами, органы предварительного следствия одновременно указывали на
наличие иной личной заинтересованности в действиях Г.Л.А., обосновывали
его фактом выбытия земельного участка из земель Примокшанского сельского
поселения в собственность В.Г.И. Органы предварительного расследования в
обвинительном заключении, несмотря на приведенные в нем мотивы
определения потерпевшей стороны, указывают на причинение ущерба в
результате оформления земельного участка В.Г.И. сельскому поселению,
ссылаются на размер причиненного вреда – 256 000 руб., обосновывая его
заключением экспертизы, и одновременно указывают на существенное
нарушение прав и законных интересов граждан и государства, выразившееся
в незаконном оформлении В.Г.И. права собственности на земельный участок,
повлекшее невозможность приобретения данного земельного участка на
законных основаниях другими гражданами и организациями, ссылаются на
безвозмездность оформления земельного участка.
Таким образом, предъявленное по эпизоду в отношении В.Г.И.
обвинение содержало существенные противоречия – в части мотива действий
Г.Л.А., направленности ее умысла, причиненного вреда и определение в связи
с этим потерпевшего, характера перехода права собственности, установление
злоупотребления доверием и обмана, свойственных хищению, – которые не
позволяют сторонам осуществлять свои права и обязанности. О
невозможности защищаться от такого рода предъявленного обвинения в
судебном заседании заявила и сторона защиты [3].
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Почти век назад известный русский правовед Б.А. Кистяковский
заметил, что «ни в какой другой науке нет столько противоречащих
друг другу теорий, как в науке о праве. При первом знакомстве с нею
получается даже такое впечатление, как будто она только и состоит из
теорий, взаимно исключающих друг друга».
Более того, сегодня в этом смысле ситуация никак не изменилась.
Плюрализм правопонимания – это явление свойственное и современному
теоретическому правоведению.12
С точки зрения научных концепций плюрализма (прагматизм,
неопозитивизм, экзистенционализм и др.), плюрализм правопонимания
является постоянным состоянием юридической науки, так как право не имеет
единой сущности, оно, как и все существующее состоит из множества
равнозначных изолированных сущностей, которые в принципе не могут быть
сведены к единству.13
По мнению В.С. Нерсесянца история правовой мысли состоит из борьбы
двух противоположных типов правопознания, которые он обозначал как
«юридический» («право») и «легистский» («закон») типы.

Егоров С. А. Общая характеристика типов правопонимания: направления и подходы // Эволюция государства и права:
проблемы и перспективы. 2020. С. 109-112.
13 Марченко М. Н. Современное правопонимание: курс лекций. М., 2016. С. 102.
12

455

Легистское направление считает право продуктом государства,
государственной власти: только приказ официальной государственной власти
и есть право.14
Легистский подход часто называют позитивистским (легистов –
юридическими позитивистами), а основное в нем отождествление права и
закона.
Юридическое (антилегистское) направление выделянт внутри себя два
подхода:
1. Естественно-правовой (признание высшим правом - естественного права);
2. Либертарно-юридический («исходит из различения права и закона, но «под
правом имеет в виду не естественное право, а бытие и нормативное выражение
принципа формального равенства».
Либертарная теория В. С. Нерсесянца очень близка с этической
концепцией Р. З. Лившица, которая определяет право как меру
справедливости. Рассматриваемая концепция толкует разделение понятий
право и закон, и считает, что право как мера справедливости возникло ранее
закона государства.15
Теория юридического позитивизма содержит в себе различные
направления (теории) правопонимания, которые часто носят интегративный
характер, то есть объединяют различные точки зрения или включают в себя
положения нескольких теорий. Отсюда, наличие целого ряда концепций
позитивистского типа: исторической, психологической, нормативизма,
социологической, реалистической, теории солидаризма и др.16
Теория исторической школы права (Ф. Савиньи, Г. Пухта) направлена
против теории естественного права (права вечного и неизменного), а также
гласит о случайности позитивного права.
Суть данной теории состоит в том, что право является продуктом
народного духа, ни от чего не зависит и развивается так же как язык общения.
В ее основе – закономерное развитие организма от низших форм к высшим.
Право - это воля всего народа, а законодатель, в свою очередь, является
главным представителем народного духа.17
Психологическая теория Л. Петражицкого на первое место ставит
правовые эмоции людей и их психологические переживания, которые могут
быть переживаниями как позитивного права, установленного государством,
так и личного права. Именно личное право, по мнению Петражицкого,
становится настоящим регулятором поведения и выступает «подлинным
(действительным) правом».
Выходит, психологическое направление правопонимания определяет
право как психические переживания людей, а морально – нравственные
Скоробогатов А.В. Современные концепции правопонимания: учеб. пособие. Казань, 2013. С. 87.
Зарубаева Е.Ю. Парадигмы правопонимания: теоретико-исторический анализ // Глаголъ правосудия. 2018. № 4 (18). С.
59-62.
16 Галустян И.В. Понятия «право», «тип правопонимания» и их значение для развития отечественной правовой теории и
практики // Наука и право. № 11. 2019. С. 30-38.
17 Скоробогатов А. В. Правопонимание: методологическое значение и практический потенциал // Вектор науки ТГУ. 2013.
№ 1 (23). С. 250-253.
14
15
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нормы, в отличии от правовых норм, носят обязательный характер и основаны
на чувстве ответственности человека.18
Нормативистская теория Г. Кельзена гласит о том, что истинная сила
права выражена в нормах государства. Жизнедеятельность любого субъекта
делится на сферу сущего и сферу должного. Должное является правом. В его
системе сила права в согласованности, логичности и взаимосвязи норм, где
«низшая норма черпает свою законность в норме более значительной
юридической силы. Сила всего права базируется на «основной норме»,
принятой законодателем».
Социологическая теория права является одной из концепций, имеющих
длительную историю существования и развития, и существующих по сей день.
Социологическая теория права (С.А. Муромцев, Н.М. Коркунов)
считает «живое» право системой правоотношений и поведения людей в сфере
права. Правом признает не высший разум и идеалы, как в естественном праве,
а эмпирические акты поведения физических и юридических лиц как субъектов
правоотношения. Таким образом, нормы реального права выделяются из
жизни. Например, судья, при осуществлении своей деятельности, отыскивает
нормы реального права и с их помощью выносит решение. То есть, судья,
является не правоприменителем, а правообразователем, то есть,
руководствуясь принципами целесообразности и справедливости, он делает
фактическое – юридическим.19
Таким образом, основным источником права согласно социологической
теория являются не создаваемые нормативные правовые акты, а реальная
действительность. Из-за многогранности проблемы социологическое
направление правопонимания имеет целый ряд самостоятельных концепций
(«социальное право» Ж. Гурвича, «живое право» Е. Эрлиха, «социальный
институт» К. Ллевеллина и др.)20
Теория
солидаризма
(Л.
Дюги)
является
разновидностью
социологической теории. В соответствии с данной теорией все люди должны
быть подчинены не коллективу, а нормативному порядку, обязательному для
всех членов общества. Социальная норма, как правило поведения в обществе,
стоит выше государства и является главным источником человеческого
благополучия.21
Реалистическая школа права (Р. Иеринг) утверждает, что право – это
защищенный государством интерес, таким образом, право ничто без
государственной власти. Сущность права - это защита личных интересов.
Материалистическая философская концепция выдвинула марксистский
(классовый) тип правопознания (К. Маркс). Согласно данному подходу
государство и право являются чисто классовыми явлениями. Право, имеющее
в своей основе экономические отношения, выражает волю господствующего
Оль П.А. Правопонимание: плюрализм и типология // Мир политики и социологии. 2018. № 3-4. С. 177-192.
Соловьев А.Ю. Проблема многообразия понятий «права» и основные концепции теорий правопонимания //
Современные проблемы права, экономии и управления. 2019. № 1(8). С.83-89.
20 Алексеев С.С. Право: методологические подходы к исследованию // Вопросы философии. М., 1983. № 3. С. 116-123.
21 Перевалов В.Д. Теория государства и права: учебник и практикум для прикладного бакалавриата. М., 2017. С. 202.
18
19
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класса. Только при исчезновении классов право утратит свой характер и
отомрет вместе с государством.
Проф. И. Л. Честнов выделяет три типа правопонимания, отталкиваясь
от трех видов рациональности, формирующих критерий научности:
философский, социологический и культурно-исторический. Отсюда,
социологический тип понимания права он выделяет в качестве
самостоятельного, отличного от всех иных.
А. В. Поляков выделяет два основных типа правопонимания:
практический и теоретический. Он рассматривает тип правопонимания
как «определенный образ права, характеризуемый совокупностью наиболее
общих теоретических признаков права и наиболее общих признаков
практического (ценностного) к нему отношения». То есть, классификация
производится в зависимости от возможности применения конкретной
концепции права на практике.
Подводя итоги, стоит отметить, что в современной правовой науке нет
единой классификации типов правопонимания. Однако многие из
приведённых подходов к типологии концепций выделяют социологическое
правопонимание как отдельный тип понимания права.
Особенность исследуемого подхода к праву заключается в его исходной
посылке: право - это социальное явление, отражающее закономерные условия
социального бытия и относительно независимое от государства. Право
возникает в обществе, складывается в обычаи и традиции через правовые
отношения
и
получает
государственное
признание
в
виде
санкционирования. Право реально определяет поведение субъектов, их права
и обязанности. В соответствии с социологической концепцией, не существует
«мертвого права», которое было принято, но осталось недействующим. Такие
нормы просто перестают быть правом.22
Использованные источники:
1.
Алексеев, С.С. Право: методологические подходы к исследованию
/ С.С. Алексеев // Вопросы философии. – Москва, 1983. - № 3. - С. 116-123.
2.
Галустян, И.В. Понятия «право», «тип правопонимания» и их
значение для развития отечественной правовой теории и практики / И.В.
Галустян, А.П. Лобовской, И.Ю. Жердев // Наука и право. – 2019. - № 11. – С.
30-38.
3.
Головизнин, Н.А. Тенденции развития правопонимания в России.
Российский тип правопонимания / Н.А. Головизнин // Пятый пермский
международный конгресс ученых-юристов: материалы международной
научно-практической конференции / отв. ред. О.А. Кузнецова. - Пермь, 2014.
– С. 17-18.

Головизнин Н.А. Тенденции развития правопонимания в России. Российский тип правопонимания // Пятый пермский
международный конгресс ученых-юристов: материалы международной научно-практической конференции. Пермь, 2014.
С. 113.
22

458

4.
Егоров, С.А. Общая характеристика типов правопонимания:
направления и подходы / С.А. Егоров // Эволюция государства и права:
проблемы и перспективы. - 2020. - С. 109-112.
5.
Зарубаева, Е.Ю. Парадигмы правопонимания: теоретикоисторический анализ / Е.Ю. Зарубаева // Глаголъ правосудия. – 2018. - № 4
(18). - С. 59-62.
6.
Марченко, М.Н. Современное правопонимание: курс лекций /
М.Н. Марченко. - Москва: Прогресс, 2016. - 200 с.
7.
Оль, П.А. Правопонимание: плюрализм и типология / П. А. Оль //
Мир политики и социологии. – 2018. - № 3-4. - С. 177-192.
8.
Перевалов, В.Д. Теория государства и права: учебник и практикум
для прикладного бакалавриата / В.Д. Перевалов. – Москва: Издательство
Юрайт, 2017. – 341 с.
9.
Скоробогатов, А.В. Правопонимание: методологическое значение
и практический потенциал / А.В. Скоробогатов // Вектор науки ТГУ. – 2013. № 1 (23). - С. 250-253.
10. Скоробогатов, А.В. Современные концепции правопонимания:
учебное пособие / А.В. Скоробогатов, А.В. Краснов. - Казань: Познание, 2013.
- 159 с.
11. Соловьев, А.Ю. Проблема многообразия понятий «права» и
основные концепции теорий правопонимания / А.Ю. Соловьева //
Современные проблемы права, экономики и управления. – 2019. - № 1(8). С.
83-89.
петрбуг

серия

малышев

владимр

прав

исаев

иваноч

труды

концепи

ярославь

санкт

подхы

ларин

право

практ

пеработн

типографя

егорв

напрвлеия

скандивой

курс

шикарев

комент

тимашев

эволюция

учебник

москва

подха

галустян

учени

нерсяц

проф

теория

проф

разделни

оснвы

корунв

459

стаюлевич

социлг

типы

потенциал

государтв

УДК 336.22
Кузнецова Дарья Андреевна
Студент
5 курс, Факультет трансферных специальностей
ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный университет»
Россия, г. Ульяновск
АНАЛИЗ НАЛОГОВОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ В РФ И
ПРОБЛЕМЫ ЕЕ ПРИМЕНЕНИЯ
Аннотация: Налоговая система является одним из важнейших
инструментов государственной политики. Для предотвращения нарушений в
налоговой сфере существует институт налоговой ответственности. В
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Современная налоговая система России переживает рост разнообразия
налоговых правонарушений. Появляются новые способы сокрытия налогов и
занижения налогооблагаемой прибыли. И, несмотря на то, что в целом
динамика налоговой преступности с 2016 по 2019 год находилась на
относительно стабильном уровне, ежегодные потери для бюджета России изза налоговых преступлений составляют более 58 млрд. руб. При этом в 2019
году ущерб от экономических преступлений, к которым относятся
правонарушения в сфере налогообложения, составил 447,2 млрд. руб., из них
85,2 млрд. — от налоговых преступлений, как следует из данных МВД. [5]
Надо отметить, что налоговые правонарушения чаще всего вызваны
кризисными условиями в экономике, к которым относят:
1) кризисные проявления, ухудшающие финансовое положение бизнеса
и населения;
2) чрезмерность налоговой нагрузки на налогоплательщика,
ухудшающая его экономическое положение в связи с проводимыми
налоговыми реформами и особенностями налоговой системы;
3) уклонение от налогов, превращающееся в важный фактор роста
конкурентоспособности, при отсутствии легальной возможности обеспечения
конкурентных преимуществ в некоторых сферах бизнеса.
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К другим причинам налоговых правонарушений можно отнести
политические, организационные, технические, нравственно-психологические.
[3, С.43]
Согласно статистике налоговых органов только 18 % всех субъектов
налоговых отношений в России рассчитываются по своим налоговым
обязательствам своевременно и в полном объеме, 53 % – осуществляют
платежи нерегулярно и несвоевременно, а 29 % вообще не платят налоги. При
этом по данным ФНС самыми опасными схемами уклонения от налогов
являются: фиктивные сделки (схемы оптимизации налогов через фирмыоднодневки), дробление бизнеса с целью применения специального
налогового режима, применение льготных налоговых ставок, подмена
договоров. [4, C.50]
К основным способам
обнаружения нарушений налогового
законодательства относят налоговые проверки. Они бывают двух видов:
камеральные и выездные. Камеральные проверки проходят в налоговой
инспекции, а выездные проверки осуществляются на территории
налогоплательщика. В ходе этих проверок проводится в первую очередь
анализ данных учета и отчетности на предмет нарушений налогового
законодательства. Также могут быть запрошены дополнительные сведения у
налогоплательщика.
Чтобы выявить налоговое правонарушение сотрудники налоговой
инспекции проверяют реальность сделок, изучает причинно-следственные
связи, анализируют документы, опрашивают свидетелей. Также в ходе
выездных проверок могут быть проведены осмотры помещений,
производственных, складских территорий и т.п. Осмотр должен проходить в
присутствии понятых, при необходимости ведется фото и видеосъемка.
В зависимости от вида выявляемого налогового правонарушения, могут
применяться различные мероприятия. Классической схемой уклонения от
уплаты налогов является применение фиктивных сделок, с целью увеличения
стоимости приобретенного товара (услуг) - завышения расходной части либо
с целью занижения доходной части, а именно продажа товара по заниженной
стоимости (экономически необоснованные сделки).
В Методических рекомендациях «Об исследовании и доказывании
фактов умышленной неуплаты или неполной уплаты сумм налога (сбора)»
(Далее – Методические рекомендации), утвержденных совместно СК России,
ФНС России [1] указывается, что фиктивные сделки могут быть заключены
недобросовестными налогоплательщиками как с фирмой-однодневкой, так и с
аффилированной организацией.
Для того чтобы минимизировать налоговую нагрузку, многие
налогоплательщики делят свою деятельность на ряд более мелких,
подпадающих под упрощенную систему налогообложения или систему
налогообложения в виде единого налога на вмененный доход по отдельным
видам деятельности. В Методических рекомендациях содержится указание на
способы выявления таких правонарушений.
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Кроме того, привлечение к ответственности за совершение налогового
правонарушения в настоящее время осложнено из-за неопределённости в
вопросе соотношения различных видов ответственности за то или иное
нарушение в области уплаты налогов. Существуют споры о налоговой
ответственности как о виде финансовой или административной
ответственности, а также выделение её в отдельную категорию.
Большинство
исследователей
склонны
относить
налоговую
ответственность к административному виду юридической ответственности.
Это частично обусловлено и сложившейся судебной практикой. Так,
Конституционный Суд РФ в Определении от 05.07.2001 № 130-О [2]
указывает на то, что налоговые органы, действуя властно — обязывающим
образом, вправе налагать штрафы за нарушение требований налогового
законодательства, по сути являющиеся административно - правовыми, а не
уголовно - правовыми или гражданско - правовыми, т.е. имеет место
административно - правовая ответственность за налоговые правонарушения.
Штрафные санкции, применяемые налоговыми органами за нарушение норм
законодательства, направленного на обеспечение фискальных интересов
государства, относятся к мерам взыскания административно — правового
характера (за административные правонарушения) и осуществляются в рамках
административной юрисдикции.
Конституционный Суд РФ признает административно-правовую
природу налоговых санкций, но налоговые санкции устанавливаются и
применяются налоговыми органами в виде денежных взысканий (штрафов) в
размерах, предусмотренных главами 16 и 18 НК РФ. Однако субъектами
административных правонарушений в области налогов могут быть только
должностные лица. В свою очередь в ст. 107 НК РФ указано, что субъектами
налоговых правонарушений могут быть только организации и физические
лица.
Ещё одним существенным отличием являются санкции, применяемые за
совершение указанных правонарушений. Так, например, ст. 15.3 КоАП РФ за
нарушение установленного срока подачи заявления о постановке на учет в
налоговом органе устанавливает санкцию в виде предупреждения или
наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от
пятисот до одной тысячи рублей. Тогда как аналогичное правонарушение по
ст. 116 НК РФ влечет лишь взыскание штрафа в размере 10 тысяч рублей.
В процессе проведения налоговой проверки налоговые правонарушения
могут быть квалифицированы как имеющие признаки налоговых
преступлений. Например, если сумма недоимки налогов и сборов превысит
указанную в законе сумму, то это может стать поводом для возбуждения
уголовного дела.
В свою очередь к уголовной ответственности за совершение налогового
преступления может быть привлечено только физическое лицо. Если
нарушение было допущено юридическим лицом, то санкция будет наложена
на директора или главного бухгалтера, хотя в исключительных случаях
возможно и привлечение к уголовной ответственности учредителей или иных
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лиц, которые оказывали непосредственное влияние на осуществляемую
деятельность.
Одной из основных проблем, связанных с механизмом реализации к
налоговой ответственности является – наличие пробелов в законодательстве в
части привлечения к ответственности за правонарушения в сфере
налогообложения. Для предотвращения
налоговых правонарушений
законодательство не должно давать возможности уйти от ответственности.
В совокупности с восполнением законодательных пробелов,
совершенствованием взаимодействия органов налогового контроля и
правоохранительными органами, увеличением эффективности самого
налогового контроля, налогового просвещения граждан и юридических лиц,
данные меры способны повлиять на уровень налоговых правонарушений.
Особенно эти меры будут актуальны в настоящее время, когда экономика
России столкнулась с последствиями пандемии новой коронавирусной
инфекции.
С другой стороны, нельзя сказать, что не предпринимается никаких
попыток по улучшению текущего налогового законодательства. Так, в конце
июля 2020 года заместитель председателя Следственного комитета России
Елена Леоненко сообщила, что правоохранители инициировали разработку
проекта статьи о налоговом мошенничестве. Предполагается, что в УК будет
внесен новый состав преступления под названием «налоговое
мошенничество» [6]. Законопроект разрабатывается СКР совместно с
Генпрокуратурой, Федеральной налоговой службой, МВД. Новая статья, по
мнению Следственного комитета, призвана устранить несовершенство
законодательной базы.
Очевидно, что институт налоговой ответственности нуждается в
дальнейшем улучшении, а значит, не теряет своей актуальности как объект
научных исследований.
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АНАЛИЗ ПОЛОЖЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА В СИСТЕМЕ
ГРАЖДАНСКОГО ОБОРОТА
Аннотация. На всем протяжении становления института частной
собственности на землю данная форма собственности неоднократно
становилась предметом незатухающих споров и бескомпромиссной
политической и идеологической борьбы. Столь пристальное внимание к
данному вопросу объясняется, с одной стороны, особым значением земли в
жизнеобеспечении общества, а с другой – несовершенством
законодательства в решении ряда вопросов, касающихся института права
частной собственности. В данной статье будут рассмотрены общие
положения о праве собственности граждан на земельные участки, выделены
основания возникновения права собственности на земельный участок.
Ключевые слова: земельные участки, право собственности, право
собственности на земельные участки.
Annotation. Throughout the establishment of the institution of private
ownership of land, this form of ownership has repeatedly become the subject of
ongoing disputes and uncompromising political and ideological struggle. Such
close attention to this issue is explained, on the one hand, by the special importance
of land in the life support of society, and, on the other hand, by the imperfection of
legislation in addressing a number of issues related to the institution of private
property law., the grounds for the emergence of ownership of the land plot are
highlighted.
Keywords: land plots, ownership, ownership of land.
Не вызывает сомнения тот факт, что одним из наиболее важных для
общества объектов материального мира является земля и земельные ресурсы.
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Аналогичное мнение высказывает и С.П. Гришаев, пишущий о том, что земля
с почвенным покровом – уникальный природный ресурс, который очевидно
должен считаться в качестве общественного достояния, вне зависимости от
того, кто является ее фактическим владельцем. Земля – единственное место
для проживания людей, ведущий источник продуктов питания, но помимо
этого – еще и естественный фактор в любой сфере бизнеса, который напрямую
или опосредованно принимает участие в создании большинства товаров и благ
[9].
В собственности граждан и юридических лиц по состоянию на 2010 год
находилось около 7,8% от всех земель РФ. С учетом современных тенденций
можно спрогнозировать, что количество земель, находящихся в собственности
граждан и юридических лиц, со временем будет только расти [10].
По словам А.А. Блискавицкого, в современной России вопрос частной
собственности на землю представляет большую актуальность. Проблему
владения землей обычно обуславливают политико-социальные особенности
страны, уровень свободы и экономические процессы, особенно те, которые
происходили на фоне хаоса, вызванного прекращением существования СССР
и неразберихой девяностых [8, с. 40]. Постсоветское время характеризовалось
обширными реформами, многие из которых были отрицательно приняты
общественностью, поэтому сегодня предпринимаются попытки построить
жизнь в стране по альтернативным моделям. Определенная стабильность,
достигнутая в 2000-е годы, позволила вплотную приблизиться к решению
земельных проблем [11, с. 74].
Частная собственность в современной России, какой мы ее знаем сейчас,
появилась в 1990 году, благодаря изданию закона «О земельной реформе»[5].
Он в свою очередь отменил монополию государства на землю, которая до
этого длительное время действовала в СССР. 15 декабря того же года Съезд
народных депутатов РСФСР принял новую редакцию Конституции РФСФР, в
которой устанавливалось, что с этого времени государство предоставляет
земельные участки для производства сельскохозяйственной продукции в
пользование, пожизненное наследуемое владение или собственность. Но
право собственности подверглось ограничениям: продажа или любое другое
отчуждение земельного участка, кроме передачи по наследству, разрешалось
исключительно государству в лице Совета народных депутатов. В рамках
указанного нормативного акта был введен запрет на повторную куплюпродажу земельных участков после приобретения права собственности, в
течение периода 10 лет[11, с. 81].
Сделаем вывод, что свободный порядок оборота земель в рамках
соответствующих целевых назначений был введен только в 1993 г. благодаря
принятию Конституции РФ, в которой нашел отражение принцип права
частной собственности. Также стоит отметить, что за год до принятия
Конституции РФ, в 1992 г. президент Ельцин принял решение о бесплатной
передаче земельных участков сельскохозяйственного назначения в
собственность коллективных хозяйств. Не смотря на принятие
Конституции РФ и появление норм о частной собственности, система
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регулирования отношений в данной сфере находилась в процесс своего
становления, а потому все еще имелись существенные проблемы, например,
не проводился процесс размежевания земель.
Согласно Указу Президента Российской Федерации «Об основных
положениях Государственной программы приватизации государственных и
муниципальных предприятий в Российской Федерации после 1 июля 1994
года»[4] продолжалась приватизация земель. В Указе Президента Российской
Федерации от 7 марта 1996 года «О реализации конституционных прав
граждан на землю» [6] было закреплено право граждан на земельные участки
(доли) и свободное распоряжение ими в самых различных формах.
В результате 14 миллионов граждан России получили в собственность
земельные участки. Но все еще не был принят закон, который бы регулировал
оборот земель. Он появился только в 2001 г., когда был принят Земельный
кодекс РФ (далее – также ЗК РФ) [3].В данный кодекс также были включены
положения, касающиеся права собственности на земельные участки. Так, в ЗК
РФ были включены положения относительно такого механизма приобретения
права собственности на земельные участки, как сделки по купле-продаже.
Создание и принятие ЗК РФ сопровождалось выявлением большого
количества разного рода проблемных и спорных вопросов. Так, к числу
спорных вопросов относится вопрос относительно свободного оборота земель
сельскохозяйственного назначения, против которого выступала часть
депутатов Государственной Думы первого и второго созывов, предлагавшие
запретить осуществление сделок купли-продажи данного вида земельных
ресурсов. Объясняя свою точку зрения, они говорили о том, что очевидным
является нахождение земель сельскохозяйственного назначения вне границ
муниципальных образований, что данный тип земель относится к числу
наиболее важных инструментом сельскохозяйственного производства, а
потому свободный оборот их приведет к снижению эффективности данного
типа производства.Именно поэтому после принятия ЗК РФ оборот земель
сельскохозяйственного назначения стал регулироваться и контролироваться
органами местного самоуправления. На сегодняшний день совершение сделок
с земельными участками регулируется гражданским законодательством с
учетом земельного, лесного, природоохранного, иного специального
законодательства.
Предусмотрена возможность заключения следующих гражданскоправовых сделок – купля-продажа, мена, дарение, рента, аренда,
безвозмездное пользование, внесение земельного участка или права
пользования земельным участком в уставный капитал (паевой фонд).
Сегодня общие вопросы права государственной и муниципальной
собственности на землю определяются в статьях 9-11 и 16-19 ЗК РФ. В п. 2 ст.
214 ГК РФ [2]и п. 1 ст. 16 ЗК РФ указывается, что земля, не находящаяся в
собственности граждан, юридических лиц либо муниципальных образований,
является государственной собственностью.
В ст. 260 ГК РФ закреплена норма, в рамках которой разрешается
продажа, дарение, отдача в залог, сдача в аренду, а также иные способы
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распоряжения
имуществом
лицами,
которые
в
установленном
законодательстве порядками являются собственниками данных земельных
участков. Таким образом, в России закреплена норма о свободном
распоряжении земельными участками, находящимися в собственного
граждан, но в том случае, если земельные участки не исключены из оборота,
или не ограничены в обороте. Другими словами, данные участки могут
свободно отчуждаться или переходить от одного лица к другому с некоторыми
ограничениями. В настоящее время одним из наиболее часто встречающихся
оснований возникновения права собственности на земельные участки является
заключение гражданско-правовой сделки по купле-продаже земельного
участка [12, с. 104].
Данная категория сделок всегда совершается в письменной форме,
причем закон имеет ввиду именно простую письменную форму. Действующее
гражданское законодательство в ст. 550.1 ГК РФ закрепляет правило, в рамках
которого сделки с земельными участками совершаются в виде заключения
договора в письменной форме, который подписывают обе стороны.
Несоблюдение формы договора продажи недвижимости влечет его
недействительность. Существенными условиями договора купли-продажи
земельного участка являются предмет договора, т.е. данные, позволяющие
однозначно идентифицировать земельный участок, подлежащий передаче
покупателю по договору, и цена этого участка [8, с. 42].
Предметом договора купли-продажи могут быть только земельные
участки, прошедшие государственный кадастровый учет. Условие о предмете
включает: данные о местоположении, категории, целевом назначении, о
кадастровом номере земельного участка, площади и другие фактические
данные.
Действующее законодательство не установило прямую норму о
необходимости наличия кадастровой карты как приложения к договору куплипродажи земельного участка.ЗК РФ только вскользь касается данного вопроса,
указывания на данную необходимость в том случае, если имеет место сделка
с земельным участком, который находится в государственной или
муниципальной собственности. Ранее подобное указание содержалось в
Постановлении Правительства РФ от 30 мая 1993 г. № 503 «Об утверждении
порядка купли-продажи гражданами Российской Федерации земельных
участков», где, в частности, отмечалось: «К купчей прилагается план участка.
Купчая без прилагаемого к ней плана участка не подлежит регистрации. При
отсутствии плана участка он изготавливается за счет средств продавца или
покупателя по соглашению между ними»[7].
Очевидным является тот факт, что наличие кадастровой карты
обеспечивает высокий уровень индивидуализации земельного участка,
выступающего в качестве предмета сделки. В этой части можно обратить
внимание на то, что и судебная практика придерживается того, что отсутствие
плана земельного участка говорит о неопределенности в предмете договора, и
как следствие – признание этого договора незаключенным.Сделаем вывод, что
регистрация права собственности на земельный участок невозможна в том
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случае, если к соответствующему договору не будет приложен план данного
участка.
Данное положение легко обеспечить законодательно путем внесения
дополнения в п. 1 ст. 37 ЗК РФ следующего содержания: «Обязательным
приложением к договору купли-продажи земельного участка является
кадастровая карта (план) продаваемого земельного участка, удостоверенная
органом, осуществляющим деятельность по его ведению», тем самым будет
обеспечиваться надлежащая индивидуализация предмета договора.
В ст. 469 ГК РФ содержатся общие нормы о качестве товара,
выступающего как предмет сделки. Таким образом, исходя из общих норм,
указанных в ст. 469 ГК РФ, модно сделать вывод, что в рамках купли-продажи
земельных участков на продавце лежит обязанность по передаче покупателю
земельного участка, качества которого в максимальной степени соответствует
заключаемому сторонами договору купли-продажи. В том случае, если в
договоре отсутствуют положения относительно качества продаваемого
товара, то исходя из правил делового оборота, продавец должен передать
покупателю товар, который является пригодным для целей, для которых товар
такого рода обычно используется. Очевидно, что подобное правило может
распространяться и на сделки по купле-продажи земельных участков, однако
при наличии существенных оговорок относительно отнесения участков к
определенной категории земель (а также состава категорий) [13, с. 85].
Поскольку земля, по сути, является национальным достоянием,
законодательное регулирование права собственности на землю – очень тонкий
механизм, от настроек которого зависит успешность развития
производительных сил в государстве в интересах всего общества. Не
удивительно, что отношения по использованию и охране земель
урегулированы в таком большом количестве законов, которые затрагивают
также иные отрасли права, смежные с земельным, например, законодательство
о лесах. В связи с этим особую актуальность приобретает необходимость
строгого соблюдения норм права всеми хозяйствующими субъектами, что
должно в свою очередь обеспечиваться эффективной системой контроля над
исполнением закона и неотвратимостью наказания за его нарушение. //
Вычитать статью! Есть орфографические ошибки. Нет общего вывода.
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АРАБСКАЯ ВЕСНА И РОЛЬ ТУРЦИИ В НЕЙ
Аннотация:
данная
статья
посвящена
череде
революционных событий, названная «арабской весной», успевшей в той или
иной степени затронуть два десятка государств, полностью изменившей
облик Ближнего Востока и Северной Африки, начавшейся с маленького
человека и большой несправедливости. Также рассматривается роль Турции,
страны, которая сыграла одну из ключевых ролей в этих событиях.
Ключевые слова: арабский мир, «арабская весна», революция, протест,
Ближний восток, Турция, региональное лидерство, Сирия.
Annotation: this article is devoted to a series of revolutionary events, called
the "Arab Spring", which managed to affect more or less two dozen states,
completely changed the face of the Middle East and North Africa, which began with
a small man and a big injustice. The role of Turkey, a country that played a key role
in these events, is also considered.
Key words: Arab world, «Arab spring», revolution, protest, Middle East,
Turkey, regional leadership, Syria.
«Арабская весна» началась 18 декабря 2010 года, когда тунисский
уличный торговец фруктами Мухаммад Буазизи поджег себя в Тунисе в знак
протеста против произвола сил безопасности, коррупции и неэффективности
службы сотрудников. Он не осознавал, что в огне он поджигал систему
сдержек и противовесов, которая сложилась в арабском мире, но именно это и
произошло. Конечно, не было предсказано, что акт самоубийства в Тунисе
приведет к таким большим изменениям. Однако это событие, вызвавшее
эффект домино, было и переживается в небольших масштабах в Египте, Ливии
и Сирии, а в основном в таких странах, как Йемен, Иордания, Бахрейн, Ливан
и Алжир.
Название «Арабская весна» навеяно «Пражской весной» - названием
восстания против Советского Союза в Чехословакии в 1968 году. Либо же
перекликается с выражением «Весна народов», которым называли
период революций в Европе 1848—1849 годов. Хотя весна, в своем
естественном значении символизирует новые рождения и творения, но с точки
зрения процесса, происходившего в арабских странах, она означает смерть и
конец. По последней полученной информации, только в Сирии, погибло 40
тысяч человек.
Невозможно представить, чтобы страны оставались равнодушными к
такому крупному событию, затрагивающему весь мир, как «арабская весна».
После начала этого события каждая страна определила свои позиции в этом
вопросе в соответствии с политикой правящей власти на тот момент. На самом
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деле, правильнее было бы сказать, что «арабская весна» сделала
образовавшиеся блоки более очевидными. Поскольку блок США, Англии и
Франции против Китая, России, Ирана, который уже был предопределен, стал
усиливаться во время этих событий.
Но одну из ключевых ролей в этой «игре» сыграла Турция. Из-за
проводимой Турцией внешней политики, блокада была более мягкой. Турция,
которая в конечном итоге поддерживала «революционные» силы во время
«арабской весны», в то же самое время казалась ближе к европейскому крылу,
но отношения и с восточным блоком она тоже не разрывала. Благодаря этой
политике, которую можно назвать политикой межблочного баланса, войны
или подобные попытки между блоками в мире ослабли.
С приходом к власти умеренной исламской Партии справедливости и
развития (Adalet ve Kalkınma Partisi) в начале 2000-х годов, Турция поставила
своей главной целью изменение статуса страны в существующей
постбиполярной системе международных отношений. Именно «арабская
весна» наглядно показала, что политическая элита Турецкой республики
хотела участвовать в мировой политике, но не располагала достаточными
ресурсами для этого. С приходом к власти ПСР Турция фактически начала
борьбу за сохранение и расширение своего места под солнцем в новых реалиях
21 века.
Турецкое руководство, в отличие от лидеров оппозиции, не сразу, после
долгой паузы, высказало свою точку зрения на события «арабской весны». Эти
действия, а точнее бездействие, вызвали волну протестов внутри страны, что
могло привести к осложнению внутриполитической ситуации. Твердая речь на
тот момент премьер-министра Турции Р.Т. Эрдогана продемонстрировала
изначальный приоритет руководства страны - защиту и эвакуацию турецких
граждан, проживающих в зоне арабских восстаний, а также положил конец
внутриполитическим спекуляциям.
Позиция Турции, страны, имеющей значительный вес и являющейся
региональной державой, была неоднозначна. Но она никак не скрывала своего
желания стать надрегиональной державой.
Турецкие власти поддерживали стремление бунтующего народа
защищать и бороться за свои права, против незаконных правительств, но в
отличие от Запада, правительство Турции настаивало на мирном решении
вопросов, связанных с внутриполитической ситуацией во всех странах,
пораженных революционной волной. По словам министра иностранных дел
Турции Давутоглу, Турция прилагает большие усилия, чтобы остановить
кровопролитие в Сирии. И для этого, в первую очередь, пытается решить
проблему дипломатическим путем. «Никаких проблем с соседями» и
«максимальное сотрудничество» — два принципа турецкой политики,
которые выделил в интервью, данном в марте 2010 года, Министр
иностранных дел Ахмет Давутоглу.
Внимание, прикованное только к молодежи, которая пользуются
социальными сетями, и ориентируется на Запад, породило обманчивый образ.
Во всех трех избирательных странах Северной Африки исламистам удалось
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направить широко распространенные страхи перед современным миром в
политические каналы. Это создало предпосылки для демократической
легитимности власти. Турецкая сторона видела свою роль в урегулировании
конфликта в Сирии и свое влияние на общественные массы во всех странах
«арабской весны» как одну из самых, если не самую важную. И она начала
проводить политику «мягкой силы» в отношении арабских стран. И
действительно, благодаря удачно рассчитанной политики Анкары выросла
популярность страны среди арабских стран, особенно среди арабской
молодежи, укрепилось влияние Турции в регионе.
Только Сирия, место, где произошла третья бурная арабская весна, стала
проблемной точкой в разработанной политике турецкого правительства.
Хорошие отношения Сирии с Турцией развивались до того, как «арабская
весна» вывела на первый план партию Башара Асада, которая сформировала
оппозицию. Это коренным образом изменило прежнюю расстановку
приоритетов во внешней политике Турции и обнажило сдержанный характер
курса «ноль проблем с соседями», избранного нынешним министром
иностранных дел Турции Ахметом Давутоглу.
Нестабильность ситуации в Сирии - палка о двух концах для Турции.
Турция может выиграть, если попытается решить проблему с боевиками
Рабочей партии Курдистана. Превращение Сирии в близкого союзника
Турции откроет доступ к странам Персидского залива и их энергетическим
ресурсам.
С другой стороны, победа оппозиции в этой арабской стране может
привести к активизации националистических настроений курдов, и они вполне
могут добиться большой автономии, как это было в Ираке.
Но Турция, конечно, знала, что если она уже нарисовала себе путь по
этому направлению, то, это вполне естественно, что на этом пути могут быть
препятствия. Планирование является долгосрочным, и предпринимаемые
шаги должны быть долгосрочными. Соответственно, нельзя сразу получить
вознаграждение за предпринятые долгосрочные шаги. И политическая элита
Турции ясно это понимала.
Когда узел и в Сирии будет разорван, масштабы успеха этой внешней
политики станут еще более очевидными.
Также можно предположить, что события «арабской весны» Анкара
попыталась использовать для того, чтобы оказать нажим на ЕС, и
продемонстрировать, насколько важен для Европы ключ к дверям Арабского
Востока, который может оказаться именно в турецких руках.
В марте 2011 года турецкие больницы начали принимать пострадавших
от действий в Ливии, оказывая им гуманитарную помощь. А также турецкое
правительство тогда начало принимать и по сей день принимает в страну
многочисленное количество беженцев из Сирии, Египта, Палестины.
Подводя итог, можно сказать, что, участвуя в событиях «арабской
весны» сила Турции в арабском мире также усилилась. Восторженный прием,
оказанный Реджепу Эрдогану во время его так называемого «арабского тура»
- яркий показатель этого.
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Тот факт, что Турция не участвовала в военных операциях НАТО,
выступала с критикой авиаударов, жертвами которых стало большое
количество мирных жителей, также сыграл на руку Анкаре. Также Турция
подтвердила свою полезность для НАТО и верность союзническим
отношениям с США, причем Анкара сделала это, не ставя под угрозу свои
внутренние интересы.
Таким образом, Турция смогла адаптировать свою политику к ситуации
в регионе без ущерба для своих интересов и принципов и, в то же время, без
ущерба для своих отношений с Западом или с арабским миром.
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АРАБСКОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В ПЕРВОМ ПАРЛАМЕНТЕ
ОСМАНСКОЙ ИМПЕРИИ
Аннотация: в статье рассматривается открытие первого
парламента Османской империи, которое состоялось 30 сентября 1876 г. во
время правления султана Абдулхамида II, и роль депутатов, представивших
арабские провинции в нем.
Ключевые слова: Османская Империя, Конституция 1876, Парламент,
Арабские провинции, депутаты, роспуск.
Annotation: the article discusses the opening of the first parliament of the
Ottoman Empire, which took place on September 30, 1876 during the reign of Sultan
Abdulhamid II, and the role of deputies who represented the Arab provinces in it.
Key words: Ottoman Empire, Constitution of 1876, Parliament, Arab
provinces, deputies, dissolution.
Когда в середине 1870-х внутренние и международные кризисы
обострились, группа высокопоставленных бюрократов, под влиянием
молодого османского мышления и возглавляемая бывшим великим визирем и
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председателем Госсовета Мидхат-Пашой, увидела в конституционном
режиме новую надежду на будущее, на реформы, на возрождение, да и вообще
на выживание. Ободренные своей способностью манипулировать султанами в
кризисе престолонаследия 1876 года, они убедили нового султана АбдулХамида II утвердить конституцию, в которой содержался призыв к созыву
парламента.
Новая хартия не была продуктом всенародно избранного
Представительного Собрания. Члены первого парламента, созванного в марте
1877 года, определялись, как это предусмотрено временным избирательным
регламентом, ранее избранными губернскими административными советами
вместо всенародного голосования. Как только парламент открылся,
начавшаяся война с Россией и понесенные поражения парализовали
правительственный аппарат, а также потребовали осторожности и
сдержанности в парламентских процессах. Конституция оставила парламент
на милость султана, и война дала ему повод для того, чтобы в 1878 году
распустить ассамблею.
Несмотря на свои недостатки, Конституционный эксперимент 1876-78
годов стал вехой в поздней Османской истории. Он разжигал аппетиты к
конституционному правлению, которые Абдул-Хамид II не мог ни
удовлетворить, ни успешно подавить.
До
1908
года
требование
восстановления конституции и парламента служило центром, который
кристаллизовал и объединил либеральную оппозицию султану.
Парламент 1877-78 годов заслуживает внимания на основании своих
собственных достоинств, несмотря на свою короткую жизнь и отсутствие
конкретных достижений. Он служил форумом, на котором нашел свое
выражение идеал османизма. Представители элиты и высшего среднего класса
провинций из разных частей империи впервые собрались вместе, чтобы
обсудить вопросы, варьирующиеся от соответствующего официального языка
империи до реорганизации провинций, свободы печати, сбора налогов и
вестернизации. Возникли блоки, не привязанные к религиозным и этническим
линиям. Это была сцена изощренных дискуссий по имперским и местным
вопросам, в которых правительственная политика могла подвергаться
критике, иногда даже яростной. Депутаты из Арабских провинций были
одними из самых громких и критичных в Палате депутатов.
Парламентское правительство вовлекло Арабскую провинциальную
элиту в политические перипетии столицы. Этот первый рудиментарный
эксперимент с партисипативной политикой дает точку отсчета для
определения положения арабских провинций и арабов в Имперском контексте
к концу XIX века.
Из 232 должностей, занимавшихся в течение двух сроков первого
парламента, 32 принадлежали арабам. Арабские провинции Алеппо и Сирия,
исторически лучше включенные в состав империи из-за их близости к центру
и их коммерческого значения, были несколько переизбраны по отношению к
их населению. Напротив, Багдад, Басра и Триполи (Ливия) были
недопредставлены. Санджак (субпровинция) Ливана был приглашен прислать
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депутатов, но отказался сделать это, чтобы подчеркнуть особый автономный
статус (mümtaz mutasarrıflık), который он получил после Гражданской войны
1860-61 годов.
Арабские депутаты были одними из самых молодых членов Палаты. Это
говорит о том, что арабские знатные люди в провинциях рассматривали
парламентское правление как экспериментальное предприятие, ради которого
не следует жертвовать местным положением. Выбор административных
советов пал на молодых членов ведущих семей, которые имели современное
образование и были знакомы с новым порядком в Стамбуле.
В начале второй сессии в декабре 1877 года Нафи Аль-Джабири из
Алеппо было 29 лет; Халилу Ганему-32; а Зии аль-Халиди, покинувшему свой
пост главы иерусалимского муниципалитета и переехавшему в Стамбул, было
35. Халиди яростно критиковал на одном из первых заседаний Палаты
принцип старшинства, столь укоренившийся в Османской социальной и
политической традиции. Он утверждал, что на руководящие посты в
парламенте должны выдвигаться самые способные, а не самые старые, и
добавил, что молодежь лучше образована и более предрасположена к
либеральным и конституционным идеям, чем старики, которые
придерживаются устаревших.
Молодая, городская, профессиональная вспышка Халиди застала
собрание врасплох и задала тон его радикализму в зале. Нафи, а во второй
сессии к нему присоединился Халил Ганем. Эти трое стали самыми стойкими
сторонниками нового парламентского режима и стремились укрепить позиции
Палаты депутатов по отношению к кабинету. Юсуф Зия предложил, чтобы
абсолютное большинство заменило предусмотренное большинство в две трети
голосов, с тем чтобы палата могла ходатайствовать о назначении министра. Он
также критиковал цензуру протоколов.
Халиль Ганем, в свою очередь, обрушился с критикой на правительство
за то, что оно использовало войну с Россией, чтобы умерить свою
парламентскую оппозицию. В своих ранних речах Ганем разоблачил
противоречие во внешней политике правительства, когда он спросил, почему
мнимые союзники Османского государства, а именно Англия и Франция, не
приходят к нему на помощь. В более позднем случае он указал на промедление
парламента в принятии законодательства о реформе, что привело к
вмешательству и давлению иностранных держав на государство. Халиль
Ганем не удержался от нападок на правительство, а косвенно и на султана, по
щекотливым вопросам изгнания Мидхат-Паши и введения осадного
положения.
Нафи, единственный депутат, избранный в парламенты 1877 и 1908
годов, был из видной религиозной семьи Джабирисов и сыном мюфту из
Алеппо. Таким образом, он отличался по происхождению и мировоззрению от
двух других. Он был согласен с Ганемом по большинству вопросов, но был
менее язвителен в своей критике. Он осудил правительство в связи с осадным
положением, не одобрял произвольного изгнания религиозных студентов.
Также он защищал постановления шариата, выступал против любой критики
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султана и не одобрял секуляризацию правил, регулирующих владение
собственностью, наследование и распоряжение ею.
Депутаты,
представляющие
Арабские
провинции
иногда
формулировали местные проблемы. Петиция, поданная депутатом Мануком
Караджой, показывает специфику требований, предъявляемых к реформам в
провинции: открытие банка в Алеппо, строительство дороги между двумя
населенными пунктами провинции, ликвидация болот в Александретте,
создание коммерческого суда в том же городе, и даже транспортировка
сломанного моста из стамбульского района Галата в Биреджик (близ Алеппо)
для установки над Евфратом. Депутаты Бейрута потребовали выделения
провинции с центром в Бейруте из существующей провинции Сирии (Сурийе
или Шам), указывая на торговое и дипломатическое значение города, а также
на его удаленность и отделение от Дамаска, сирийского провинциального
центра. Парламент закрылся, не приняв решения по заявке Бейрута, как это
было с большинством вопросов, которые ему предстояли.
Не было четких общих интересов или «арабской идеи», которая
объединяла и отличала арабских депутатов. Они, казалось, воспринимали себя
как представителей Империи во всей ее полноте.
После того как Абдул-Хамид весной 1878 года распустил парламент,
десяти депутатам, считавшимся опасными, было приказано уехать из
Стамбула в свои родные города. Половина из них была из арабских
провинций: Юсуф Зия (Иерусалим), Ганем (Сирия), Нафи (Алеппо), Манук
(Алеппо). Ни один из десяти не был обвинен в конкретном преступлении.
Совет Министров направил султану записку, в которой содержались туманные
обвинения в действиях этих депутатов против государства и султана. Юсуф
Зия пожаловался на произвол, совершенный против него и других депутатов,
в письме, которое он написал великому визирю и бывшему председателю
парламента Ахмеду Вефик-Паше.
Нет никаких указаний на то, что эти депутаты считались опасными, в
разжигании этнической розни среди арабов. Арабские депутаты не
высказывали своей критики в парламенте ни в этническом плане, ни в
национальном, ни в индивидуальном, ни в групповом, не намекали на
автономистские устремления. Только изредка они высказывали региональные
претензии, как и депутаты из других областей и провинций.
В любом случае Абдул-Хамида вряд ли можно было обвинить в
антиарабском уклоне. К примеру, один арабский депутат, Абд аль-Кадир АльКудси, представлявший конкурирующую фракцию Джабиритов в Алеппо,
поступил на службу к султану после закрытия парламента и впоследствии стал
его вторым секретарем.
Однако такие региональные и местные претензии, если они выражены в
сильных выражениях, могут быть восприняты как вредные для целостности
государства. В самом деле, такая вспышка, вероятно, послужила причиной
включения Абд аль-Рахима Бадрана в ряды изгнанников. В январе 1878 года
Бадран начал свою речь об условиях в Сирии, заявив, что свободы,
гарантированные Конституцией, бессмысленны, если не сопровождаются
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равенством, которое, как он утверждал, существует только на бумаге. Когда
он задал риторический вопрос: «достиг ли кто-нибудь из Сирии за последние
шестьсот лет поста великого визиря, шейх уль-Ислама или министра
финансов?", султан остановил его и обвинил в разжигании розни.
Абдул-Хамид распустил парламент, чтобы устранить политическую
оппозицию его правлению. Вряд ли его пугала угроза сепаратизма в арабских
провинциях. Депутаты оказались более независимыми и смелыми, чем он был
готов терпеть, и он принял меры против самых откровенных. Арабы среди них
представляли угрозу не из-за каких-либо связей с потенциально подрывным
или раскольническим арабским делом, а потому, что они четко выражали свою
критику политики правительства на всех уровнях. Тот факт, что правительство
отправило этих депутатов обратно в Сирию в то время, когда оно знало, что в
Бейруте существует движение с сепаратистскими тенденциями, также
показывает, что правительство считало их присутствие в Стамбуле более
хлопотным, чем их присутствие в Сирии.
Парламент в целом действовал в том духе, который предполагали
молодые османы. Депутаты не были покорны, как, несомненно, надеялся
Абдулхамид, когда он закрепил в Конституции обширные королевские
прерогативы; они также не использовали палату в качестве форума для
достижения партикуляристских или сепаратистских целей. Вместо этого
депутаты занимались широкими вопросами и высказывали мнения о работе
государственного аппарата, резко критикуя правительство и косвенно султана.
Они настаивали на законодательных правах, которые Конституция им не
предоставляла, и объявили импичмент министрам, в одном случае вынудив
султана уволить великого визиря Ахмеда Хамди-Пашу.
Таким образом, воинственность России и очевидная международная
изоляция империи после кризиса 1870-х годов были отчасти ответственны за
энергию, мужество и патриотизм депутатов. По иронии судьбы именно война
с Россией дала Абдул-Хамиду II предлог для того, чтобы провести досрочные
выборы в парламент. Избавившись от него, султан был готов установить свое
личное правление.
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Аннотация: В данной статье определяются актуальные проблемы в
области правового регулирования аттестации, как элемента прохождения
государственной гражданской службы государственным гражданским
служащим для отбора профессиональных кадров в России, в Администрации
Владимирской области в частности, на сегодняшнем этапе. Привлекается
внимание к выявлению проблемных моментов прохождения данной
процедуры,
а
также
предложены
потенциальные
пути
по
совершенствованию процедуры аттестации гражданских служащих.
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Annotation: This article identifies topical problems in the field of legal
regulation of certification, as an element of the passage of the state civil service by
civil servants for the selection of professional personnel in Russia, in the
Administration of the Vladimir region in particular, at this stage. Attention is drawn
to the identification of problematic moments in the passage of this procedure, as
well as potential ways to improve the certification procedure for civil servants are
proposed.
Keywords: legislation, state civil service, certification, regional civil service,
administration, improvement.
Не маловажный фактор для любой системы - это отбор
профессиональных кадров, которые смогут и будут добросовестно выполнять
возложенные на них обязанности и идти к осуществлению задач всей системы.
Говоря о кадрах, нельзя упомянуть, что кандидат на должность
государственного служащего должен обладать не только профессиональными
навыками, но быть стрессоустойчивым, поскольку за последнее время
отмечается тенденция большой текучки кадров. Средняя зарплата весьма
небольшая. Для выполнения всего объема работы они часто задерживаются
после окончания рабочего дня и работают в выходные дни. В связи с чем
молодые специалисты надолго не задерживаются.
Это говорит о том, что текучесть кадров является актуальным вопросом
на сегодняшний день, для минимизирования и для оптимизации кадров
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необходимо периодически проводить процедуру аттестации служащих,
уделять особое внимание при приеме на работу с учетом проведения
психологических проверок (тестов).
Выполняя управленческие функции, гражданские служащие
администрации Владимирской области, как и все остальные служащие,
производят свою деятельность от лица публичной власти, их работа нацелена
на удовлетворение интересов государства и общества. Для формирования
качественных кадров необходимо определенным образом создать изменения
роли, функции и моральных качеств гражданских служащих, предусмотреть
повышение предъявляемых к ним требований, постоянная актуализация их
навыков и профессиональных способностей. Не для кого не секрет насколько
важно качество работы гражданских служащих администрации, их уровень
подготовки и компетентности, их добросовестное отношение к должностным
обязанностям, профессиональным качествам. По факту от всех этих
составляющих, эффективно взаимодействующих друг с другом во многом
зависит профессионализм администрации Владимирской области.
Необходимо постоянно обновлять кадровый потенциал сотрудников
администрации, налаживать работу таким образом, чтобы был приток на
гражданскую службу высококвалифицированных управленческих кадров.
В современном мире государственный аппарат постоянно изменяется и
для продолжения поддержания эффективного уровня управления требуются
люди, способные успешно решать актуальные задачи администрации
Владимирской области. В этом положении крайне актуально четкое осознание
гражданскими служащими своих профессиональных задач, способов
самообразования, повышения интеллекта на создание новых идей.
Для выполнения вышеописанных задач основным решением является
аттестация. Но здесь стоит уделить особое внимание ее организации как
полноценного процесса.
Процесс аттестации государственных служащих администрации
Владимирской области регламентируется Федеральным законом от 27.07.2004
№ 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации»,
Указом Президента РФ от 01.02.2005 № 112 «О проведении аттестации
государственных гражданских служащих Российской Федерации» от
01.02.2005 №110, Постановлением Правительства РФ от 9 сентября 2020 года
№ 1387 «Об утверждении единой методики проведения аттестации
государственных гражданских служащих Российской Федерации», Законом
Владимирской области от 27.08.2004 № 135-ОЗ «О государственной
гражданской службе Владимирской области».
В соответствии с п. 7 Положения о проведении аттестации
государственных гражданских служащих РФ, утвержденное Указом
Президента РФ от 01.02.2005 № 112 «О проведении аттестации
государственных гражданских служащих Российской Федерации» от
01.02.2005 №110, аттестация назначается распоряжением администрации
области «О проведении аттестации», подписанное Губернатором. Данный
документ содержит в себе положения:
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а) о формировании аттестационной комиссии;
б) об утверждении графика проведения аттестации;
в) о составлении списков гражданских служащих, которые подлежат
аттестации;
г) о подготовке перечня документов, необходимых для аттестационной
комиссии.23
Согласно ч. 3 пункту 3 подпункту 31 Постановления Губернатора
Владимирской области от 27 января 2006 года № 44 «Об утверждении
Положения о комитете государственной и муниципальной службы
администрации Владимирской области» непосредственная организация и
обеспечение проведения аттестации государственных гражданских служащих
администрации области, руководителей органов исполнительной власти
области и их заместителей относятся к функциям Комитета государственной
и муниципальной службы администрации Владимирской области.
Безусловно во всей этой процедуре должны быть определены
конкретные сроки проведения аттестации. Сроки устанавливаются
персонально для каждого гражданского служащего. В связи с этим
утверждается график проведения аттестации, который включает в себя в том
числе и состав аттестационной комиссии.
Необходимо обеспечить доведение этой информации (графика) до
сведения, каждого аттестуемого. Срок доведения также определен и
составляет не менее одного месяца до начала аттестации.
Исходя из практических аспектов, можно указать, что работник должен
быть заблаговременно уведомлен о дате, месте, и времени проведения
аттестации. Если этого не произойдет, о в данном случае можно говорить об
ограничении прав работника, и, как следствие ее итоги могут быть засчитаны
как необоснованные.24
Сам процесс и результаты аттестации оформляются протоколом
заседания аттестационной комиссии. В обязательном порядке помимо даты
заседания, членов комиссии и ФИО занимаемого должность сотрудника аттестуемого, в протоколе отражается оценка деятельности аттестуемого
гражданского служащего и результаты голосов «за» и «против» конкретной
работы аттестуемого и если таковые имеются - рекомендации. Протокол в
обязательном порядке должен быть подписан всеми без исключения лицами,
присутствующими на аттестации.
Есть рекомендательное правило, которое сложилось в результате
практики, в соответствии с которым для того, чтобы была возможность дать
необходимо создать обстановку объективной требовательности и
принципиальности. Это позволит дать максимально объективную оценку
аттестуемому.
23 О конкурсе на замещение вакантной должности государственной гражданской службы Российской Федерации:

Указ Президента Российской Федерации от 1 февраля 2005 г. № 112 // Собрание законодательства Российской Федерации
от 7 февраля 2005 г., № 6, п. 7
24 Апелляционное определение Верховного суда Республики Башкортостан от 02.04.2015 по делу №33-5030/2015
- СПС Консультант Плюс
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Не смотря на достаточно четкий регламент процедуры аттестации
гражданских служащих администрации Владимирской области, отметим, что
правовой институт аттестации государственных гражданских служащих
нуждается в дальнейшем совершенствовании. Обосновано это рядом
неурегулированных проблем, которые возникают в связи с применением
положений закона на практике.
Именно в практической деятельности сталкиваются с такой проблемой,
когда из-за недостаточно четко определенного порядка действий
представителя нанимателя, возникают трудности при принятии решений по
итогам аттестации.
Раскроем это более подробно. Так, определено четыре варианта
решений, которые может принять аттестационная комиссия по итогам
аттестации:
1) соответствует замещаемой должности гражданской службы;
2) соответствует замещаемой должности гражданской службы и
рекомендуется к включению в кадровый резерв для замещения вакантной
должности гражданской службы в порядке должностного роста;
3) соответствует замещаемой должности гражданской службы при
условии получения дополнительного профессионального образования;
4) не соответствует замещаемой должности гражданской службы.
Решения, которые принимаются представителем нанимателя по итогам
аттестации:
1) подлежит включению в кадровый резерв для замещения вакантной
должности гражданской службы в порядке должностного роста;
2) направляется для получения дополнительного профессионального
образования;
3) понижается в должности гражданской службы и подлежит
исключению из кадрового резерва.
Таким образом, мы указали принимаемые решения двух субъектов и
видим, что в данных решениях отсутствует взаимосвязь.25 Налицо
несогласованность данных решений. И, как следствие, успешное прохождение
аттестации гражданским служащим становится неопределенным, лишенным
конкретики.
Такое расхождение в законодательно закрепленных положениях может
привести к ложному правоприменению. Например, решение о включении в
кадровый резерв всех гражданских служащих, успешно прошедших
аттестацию будет являться так называемым обманным конкурсным отбором
для включения в кадровый резерв для замещения вакантной должности
гражданской службы в порядке должностного роста.
Наша позиция оправдывается мнением М.В. Преснякова, который
указывает, что факт включения гражданского служащего в кадровый резерв в
порядке должностного роста по результатам аттестации следует определять,
25 Чанов С.Е. Служебное правоотношение: понятие, структура, обеспечение / под ред. В.В. Володина. - М.: Ось89, 2009. - 220 с.
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как один из способов способ обхода конкурсных процедур при замещении
вакантных должностей государственной гражданской службы.26
Сам по себе конкурс - это процедура подбора кадров на вакантные
государственные должности. В первую очередь, конкурс следует
рассматривать в качестве организационно-правовой формы реализации
конституционного права на равный доступ граждан к государственной
службе.
Автором предложен следующий выход из сложившейся ситуации:
Дополнить часть 3 пункта 21 Указа Президента РФ от 01.02.2005 № 112 «О
проведении аттестации государственных гражданских служащих Российской
Федерации» от 01.02.2005 №110. Важно предусмотреть положения, в
соответствии с которыми государственный орган будет наделен
полномочиями по изданию правового акта, где будет зафиксирован факт
успешного или не успешного прохождения аттестации гражданским
служащим.
Следующим шагом необходимо предусмотреть критерии для
представителя нанимателя. Такие критерии будут способствовать в принятии
решения о включении гражданского служащего в кадровый резерв. В качестве
таковых предлагается рассматривать:
- наличие у гражданского служащего поощрений за аттестационный
период по результатам профессионально-служебной деятельности (не менее
2-х);
- наличие уровня развития профессиональных компетенций
аттестуемого служащего в соответствии с картой компетенций (показатель
должен достигнуть максимального значения).27
Указанные выше положения находятся в прямой взаимосвязи с
требованиями Указа Президента РФ от 7 мая 2012 года «Об основных
направлениях совершенствования системы государственного управления».
Более того, неразрешенным вопрос, связанный с тем, какие именно
должности гражданской службы необходимо включать в резерв по итогам
аттестации. Представляется возможным включение в кадровый резерв для
замещения вакантных должностей в порядке должностного роста в пределах
категории должностей гражданской службы относительно должности, которая
на данный момент замещается аттестуемым.
Каждый кандидат в каждом конкретном случае рассматривается лично,
поскольку речь идет о соответствии квалификационным требованиям.
Формирование и отбор кадрового резерва государственных служащих –
является самым актуальным на сегодняшний день, поскольку существует ряд
проблем, связанных именно с текучкой кадров, а также отсутствием
необходимых профессиональных навыков. В связи с чем, требования к
Пресняков М.В. Конституционное регулирование доступа к государственной гражданской службе: реализация
принципов равенства и справедливости. // - Саратов: Научная книга, - 2017. - С. 13.
27 О проведении аттестации государственных гражданских служащих Российской Федерации: Указ Президента
Российской Федерации от 1 февраля 2005 г. № 110 // Официальный интернет-портал правовой
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102090879
26
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служащим, а также отбор кандидатов на должность государственного
служащего должен проходить на более высоком уровне.
Таким образом, затронутые аспекты правового регулирования
аттестация гражданских служащих в Администрации Владимирской области
при должной проработанности и закреплении на законодательном уровне в
будущем способны дать больше пользы для эффективного правового
урегулирования всего процесса поступления и прохождения государственной
гражданской службы.
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ВЗАИМОДЕИСТВИЕ НАСЛЕДНИКА С БАНКОВСКИМ
УЧРЕЖДЕНИЕМ ПОСЛЕ СМЕРТИ НАСЛЕДОДАТЕЛЯ
Аннотация. Актуальность статьи определена тем фактом, что
одним из таких вопросов современного гражданского права является
наследственное преемство по долгам наследодателя. В существующих
условиях повышения активности кредитования, а также в имеющихся
нестабильных экономических обстоятельствах крайне важным является
тот факт, что граждане, которые были призваны к наследованию по
завещанию или по закону, отвечают по долгам наследодателя в рамках
стоимости принятой ими собственности. После смерти наследодателя
начисление пени и процентов по кредиту не прекращается. Но и наследник
еще не вступил в права наследства. Это порождает ситуацию, ухудшения
положения наследника и уменьшение имущественной массы.
Цель статьи – рассмотреть вопрос начисление процентов за
пользование кредитом в период с момента открытия наследства и до
момента вступления в наследованные права.
Ключевые слова: наследование долгов, наследственно преемство, долги
наследодателя, штрафы, проценты, пеня.
Annotation. The relevance of the article is determined by the fact that one of
these issues of modern civil law is hereditary succession for the debts of the testator.
In the current conditions of increasing lending activity, as well as in the existing
unstable economic circumstances, it is extremely important that citizens who were
called to inherit by will or by law are liable for the debts of the testator within the
framework of the value of the property they took. After the death of the testator, the
accrual of interest and interest on the loan does not stop. But the heir has not yet
entered into inheritance rights. This gives rise to a situation, a deterioration in the
position of the heir and a decrease in the property mass.
The purpose of the article is to consider the issue of accruing interest for
using a loan during the period from the moment of opening the inheritance until the
moment of entering into inherited rights.
Key words: inheritance of debts, hereditary succession, testator's debts, fines,
interest, penalty interest.
Долги наследодателя представляют собой все обязательства, имевшиеся
у умершего лица ко дню открытия наследственной массы, если они не
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прекращены с его смертью28. Примером могут служить права и обязанности
лица как кредитора или должника по банковским обязательствам.
Так,
смерть должника по кредиту не является основанием для требований
кредиторов о досрочном исполнении принятых им обязательств
наследниками. К примеру, наследник обязан вернуть кредитору сумму,
полученную наследодателем, на тех условиях, на которых заключался
договор. Досрочный возврат возможен только с согласия кредитора29.
Комплекс имущества, прав и обязанностей, получаемых при
наследовании, называют наследственным имуществом, наследственной
массой, наследством. Наследство умершего переходит к наследникам в
порядке универсального правопреемства, т.е. в неизменном виде как единое
целое и в один и тот же момент. При вступлении в наследство человек не
просто приобретает в свою собственность переданное ему имущество – на
него также возлагаются связанные с ним права и обязанности. Одной из
обязанностей является обязанность отвечать по долговым обязательствам
наследодателя, например, по выплате кредита, долги по расписке и т.д.
Совокупное количество жителей России, имеющих кредит банка или заем
микрофинан-совой организации (МФО), на 1 апреля 2020 г. составило 42 млн
человек, увеличившись за полгода на 1,1 млн человек. У 36,4 млн человек
имеется задолженность только перед банками, у 3,2 млн человек – перед
банками и МФО и у 2,3 млн человек – только перед МФО30.
Все наследники, в том числе несовершеннолетние граждане, погашают
задолженности в пределах полученного ими имущества в солидарном
порядке. Если согласие с обязанностями по долгам не достигнуто,
наследниками оформляется заявления об отказе от своей наследственной
доли. Ответственность по долгам за детей, не достигших 18 лет, несут
родители, попечители или опекуны, но и они вправе отказаться и от
наследства, и от выплат задолженностей31.
На основании положений российского законодательства, наследники
получают имущество, права и долговые обязательства наследодателя, которые
включают штрафы, проценты и пени по имеющимся задолженностям.
Естественное желание кредиторов обезопасить себя всеми возможными
способам приводит к дестабилизации процесса перехода имущества или
имущественных прав в делах о наследстве на основе заключаемых
участниками гражданского оборота сделок. Так, наиболее серьёзно это
проблема проявляется в имуществе и обязательствах, связанных с
деятельностью кредитных организаций. К такого рода обязательствам
относятся не только банковские вклады, но различного рода кредитные
обязательства (ипотека, целевые кредиты, микрокредиты и т.д.) После смерти
28 Смирнов А.В. Общие положения о наследовании по завещанию: проблемы теории и практики // В сборнике:

Актуальные
проблемы частного и публичного права. Сборник научных статей магистрантов. 2019. С. 134.
29 Манукян Д.Г. Ответственность наследников по долгам наследодателя // Образование и право. 2017. № 4. С. 200
30 Анализ динамики долговой нагрузки населения России в IV квартале 2019 – I квартале 2020 года на основе данных бюро
кредитных историй // Центральный банк Российской Федерации// www.cbr.ru, 2020
31 Наследственное право / под ред. К.Б. Ярошенко. – М.: Волтерс Клувер, 2017. – 448 c.
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наследодателя начисление кредитной организацией пени и процентов не
прекращается, что усугубляет положения наследника, увеличивая долговую
нагрузку и уменьшая наследственную массу. Сущность проблемы сводится к
тому, что на законодательном уровне данный вопрос не урегулирован.
Наследнику каждый раз приходиться обращается в банк, что бы урегулировать
данный вопрос, но, как правило, банк и наследник к единому мнению не
приходят и далее им приходиться обращаться в суд.
Например, заёмщик Б. задолжал
банку по кредитной карте
определённую сумму. После смерти должника его супруга обратилась в
ближайшее отделение банка с письменной просьбой – отсрочить уплату займа
до ее вступления в наследство и не начислять штрафы и пени. В обоснование
своих требований она предоставила кредитной организации свидетельство о
смерти супруга. Однако кредитная организация не стала этого делать,
начислив за 6 месяцев дополнительно проценты с учетом санкций за неоплату
основного долга. Когда супруга умершего вступила в наследство, банк
прислал ей требование погасить всю сумму задолженности с набежавшими
процентами и пенями. Наследница не согласилась с действиями банка и
оспорила их в районный суд. Первая инстанция отказала истцу, сославшись на
то, что наследник должен платить по всем принятым обязательствам
умершего. При пересмотре суд учёл все обстоятельства и включил в законные
требования банка лишь текущие платежи, исключив пени и штрафы за
просрочку платежей.32
Таким образом, одним из основных принципов ответственности
наследника по долгам наследодателя является принцип соблюдения условий
договора.
Следует согласиться с мнением Серебровского В.И. о том, что
возложение на наследника неограниченной ответственности по долгам
наследодателя не только было бы несправедливым по отношению к
наследнику, но явилось бы неоправданным улучшением положения
кредиторов наследодателя, которые в результате смерти своего должника
(наследодателя) получили бы дополнительное имущественное обеспечение33.
В то же время Верховный суд вынес постановление о законности
подобный притязаний со стороны банков.34 Банкиры говорят, что выход
у наследников все же есть. Во-первых, никто не запрещает будущим
наследникам начать платить по кредиту умершего родственника еще
до вступления в наследство. Но бывают ситуации, когда наследник не знает
о наличие у наследодателя кредита.
Автор статьи полностью согласен с тем, что смерть наследодателя не
является основанием для неисполнения условий кредитного договора, а
Определение Ярославского областного суда № 33-2029/2018 по делу № 33-2029/2018 от 29.03.2018 г. // Сайт
Ярославского
областного
суда.
URL:
https://oblsud-jrs.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=case&case_id=4824145&case_uid=39d52622-29d2-411da1a8-0644d5bb9d2e&delo_id=5&new=5 (дата обращения 05.09.2020 г.).
33 Серебровский В. И. Избранные труды по наследственному и страховому праву. М.: Статут, 2003. С. 298-299.
34 Обзор судебной практики Верховного суда РФ от 4 июля 2018 г № 2 (2018) Определение по делу № 5-КГ 17-79
https://www.vsrf.ru/documents/practice/26987/
32
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наследник после получения наследства обязан оплатить долг в пределах
наследственной массы. Но, при этом, автор не может согласиться с
фактическим положением вещей, а именно с начислением неустоек (пеней,
штрафов) в период, установленный законодателем для принятия наследства и
определения правопреемника.
В целях улучшения и защиты прав наследника, необходимо закрепить в
ГК РФ или же изложить в отдельном нормативно-правовом акте точный
порядок взаимодействия потенциального наследника с банковской
организацией:
1. Ввести понятие de jure понятие «льготный период» (Grace period),
фактически существующее в банковской деятельности. Под льготным
периодом понимается период, когда по кредитному обязательству не
начисляются неустойки (пени, штрафы) за просроченную задолженность,
возникшую по уважительной причине. При наступлении события смерти
наследодателя и открытия наследственного дела, потенциальный наследник
вправе предоставить в банк документы, подтверждающие смерть
наследодателя, а также написать заявление на предоставление льготного
периода до момента вступления в наследство. Банк со своей стороны обязан
принять, рассмотреть такое заявление и предоставить льготный период по
кредитному
обязательству
умершего
заёмщика,
ожидающему
правопреемства. Данное нововведение на законодательном уровне упростит
процедуру вступления в наследство, урегулирует спорные вопросы,
возникающие при принятии наследства. Особенно актуальным является
предоставление льготного периода в случае возникновения оснований для
наследственной трансмиссии.
2. Если же наследник до вступления наследства не знал о наличии
кредита у наследодателя, то в рамках презумпции добросовестности,
являющейся краеугольным камнем частноправовых отношений, он также
должен иметь право на снятие пеней, штрафов, связанных с неисполнением
кредитных обязательств в период времени, предназначенный для принятия
наследства.
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ВИДЫ ОСНОВНЫХ ЛИЧНЫХ ПРАВ И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА И
ГРАЖДАНИНА
Аннотация: Личные права и свободы человека и гражданина являются
основополагающим
элементом
правового
статуса
личности
в
демократическом государстве. Они представляют собой фундамент
свободной, защищённой и счастливой жизни человека. В связи с этим, личные
права и свободы человека и гражданина имеют особое нормативное
закрепление – конституционное. В данной статье подробно изучены
основные виды личных прав и свобод человека и гражданина, а также методы
их защиты и реализации.
Ключевые слова: личные права и свободы, личность, демократическое
государство, Конституция РФ, человек и гражданин.
Annotation: Personal rights and freedoms of the individual and citizen are a
fundamental element of the legal status of the individual in a democratic State. They
are the foundation of a free, secure and happy human life. In this regard, the
personal rights and freedoms of man and citizen have a special normative
consolidation – constitutional. This article examines in detail the main types of
personal rights and freedoms of man and citizen, as well as methods of their
protection and implementation.
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Личные права и свободы человека и гражданина - неотъемлемый
институт каждого демократического государства, они являются одним из
самых изучаемых объектов науки конституционного права, включают в себя
широкий спектр возможностей личности, гарантирующих её стабильную и
защищённую государством жизнь. Каждое из данных прав охраняет
отдельный аспект жизнедеятельности человека, является отдельным
институтом правового статуса личности. В связи с этим, представляется
интересным изучить все виды личных прав и свобод человека и гражданина.
Главным, первичным правом по отношению не только к личным, но и к
любым другим правам человека, является право на жизнь, без которого
«теряется весь смысл в установлении и соблюдении иных прав и гарантий»35.
Данное право заключается в том, что «никто не может безнаказанно лишить
жизни другого человека»36, исключением из данного правила может являться
лишь смертная казнь в виде высшей, исключительной меры наказания, что
устанавливается частью 2 статьи 20 Конституции Российской Федерации37.
В.В. Никулин в своём труде38 определяет комплекс действий,
направленных на создание благоприятных условий течения человеческой
жизни: «отказ от войн и боевых действий как средства разрешения
международных и внутренних противоречий, ограничение участия граждан в
вооруженных конфликтах, проведение миролюбивой внешней политики,
борьба с преступлениями против личности, терроризмом, распространением
наркотиков», устанавливает обязанности государства по обеспечению права
на жизнь «Государство должно обеспечить надлежащее медицинское
обслуживание, заботиться о сохранении природной среды обитания
человека».
Достоинство личности как право каждого человека охраняется
государством в соответствии со ст. 21 Конституции Российской Федерации,
что выражается в следующем: «Никто не должен подвергаться пыткам,
насилию, другому жестокому или унижающему человеческое достоинство
обращению или наказанию. Никто не может быть без добровольного согласия
подвергнут медицинским, научным или иным опытам»39.
Достоинство личности заключается и в том, что абсолютно ничто не
может служить основанием для умаления личностного достоинства как при
Каковкина, Е.Н. Шпаргалка по конституционному (государственному) праву России / Е.Н. Каковкина. М.: ЮРАЙТ,
2010. С. 222
36 Каримова, А.Ю. Конституционное право человека и гражданина на жизнь, свободу и личную неприкосновенность /
А.Ю. Каримова / / Марийский юридический вестник. № 3(18). 2016 С. 113
37 Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12.12.1993 г. с изменениями, одобренными в
ходе общероссийского голосования 01.07.2020 [Электронный ресурс]. URL: http:// www.pravo.gov.ru (дата обращения: 17.
10. 2020)
38 Никулин, В. В. КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ / В.В. Никулин. Тамбов: Издательство
ФГБОУ ВПО «ТГТУ». 2012. С. 76
39Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12.12.1993 г. с изменениями, одобренными в
ходе общероссийского голосования 01.07.2020 [Электронный ресурс]. URL: http:// www.pravo.gov.ru (дата обращения: 18.
10. 2020)
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жизни человека, так и после его смерти, «каждый, независимо от уровня
своего образования, социального положения, интеллектуального потенциала
и прочих индивидуальных особенностей, имеет право на уважительное
отношение к себе со стороны окружающих»40.
Право на свободу и личную неприкосновенность имеет каждый (ст.22
Конституции РФ)41. Данная возможность заключается в свободном выборе
индивида своих действий, но лишь в рамках закона. Никто не может
ограничивать человека в данном праве, а «арест, заключение под стражу и
содержание под стражей допускаются только по судебному решению. До
судебного решения лицо не может быть подвергнуто задержанию на срок
более 48 часов»42.
«Каждый имеет право на неприкосновенность частной жизни, личную
и семейную тайну, защиту своей чести и доброго имени … право на тайну
переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных
сообщений» (статья 23 Конституции РФ), что гарантируется запретом на сбор,
хранение, использование и распространение информации о частной жизни
лица. Данная гарантия ограничивает публичную власть, так как запрещает
государству вмешиваться в личную жизнь человека, но только в том случае,
если последняя не угрожает интересам отдельных лиц и общества в целом.
Так, для получения необходимых доказательств по уголовному делу на
основании судебного решения возможен арест на корреспонденцию и выемка
ее из почтово-телеграфных учреждений43.
Право на неприкосновенность жилища Конституция РФ в ст. 25
предусматривает следующим образом «никто не вправе проникать в жилище
против воли проживающих в нем лиц иначе как в случаях, установленных
федеральным законом, или на основании судебного решения»44. Под жилищем
как неотъемлемым элементом частной жизни лица понимается «не только
жилое помещение, в котором лицо проживает постоянно, но и места его
временного проживания»45.
Федеральный закон определяет, что беспрепятственно входить в
жилище лица могут сотрудники полиции46; должностные лица органов
управления и подразделений Государственной противопожарной службы при
осуществлении государственного пожарного надзора47, а на основании
Никулин, В. В. КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ / В.В. Никулин. Тамбов: Издательство
ФГБОУ ВПО «ТГТУ». 2012. С. 77
41 Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12.12.1993 г. с изменениями, одобренными в
ходе общероссийского голосования 01.07.2020 [Электронный ресурс]. URL: http:// www.pravo.gov.ru (дата обращения: 18.
10. 2020)
42 Там же.
43 Федеральный закон от 17.07.1999 № 176-ФЗ (ред. от 06.12.2011) «О почтовой связи» // Собрание законодательства РФ.
19.07.1999. № 29. Ст. 3697
44 Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12.12.1993 г. с изменениями, одобренными в
ходе общероссийского голосования 01.07.2020 [Электронный ресурс]. URL: http:// www.pravo.gov.ru (дата обращения: 18.
10. 2020)
45 Никулин, В. В. КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ / В.В. Никулин. Тамбов: Издательство
ФГБОУ ВПО «ТГТУ». 2012. С. 80
46 Федеральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ (ред. от 06.12.2011) «О полиции» // Собрание законодательства РФ.
14.02.2011. № 7. Ст. 900
47 Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ (ред. от 30.11.2011) «О пожарной безопасности» (ч. 4 ст. 6) // Собрание
законодательства РФ. 26.12.1994. № 35. Ст. 3649;
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судебного решения сотрудники органов внутренних дел РФ, Федеральной
Службы Безопасности, федеральных органов государственной охраны,
органов пограничной службы, таможенных органов и службы внешней
разведки.
Конституция Российской Федерации гарантирует каждому «право
определять и указывать свою национальную принадлежность, пользоваться
родным языком, выбирать язык общения, воспитания, обучения и
творчества»48. Это право вытекает из принципа равенства прав и свобод
человека и гражданина, независимо от пола, расы, национальности, языка,
происхождения, имущественного и должностного положения, места
жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к
общественным объединениям (ст. 19 Конституции РФ), трансформирует
национальность в составляющую частной жизни, а не признак, имеющий
правовое значение, а языку каждого народа придаёт независимость –
«языковой суверенитет» - позволяющий каждому субъекту свободно
использовать свой родной язык не только в межличностных отношениях, но и
при взаимодействии с судебной властью.
Статья 27 Конституции РФ49 закрепляет право свободного
передвижения «как по территории РФ, так и вне ее пределов, т. е. каждый
может свободно выбирать для себя место жительства на всей территории РФ,
выезжать за ее пределы и беспрепятственно возвращаться в РФ»50.
Свобода совести и вероисповедания (ст.28 Конституции РФ) определяет
возможность человека как придерживаться определённой религии, так и
нейтрально относиться к вере в Бога, либо быть атеистом, а также включает
право единолично или совместно с другими людьми распространять свои
религиозные убеждения.
Важным правом человека в демократическом государстве является
право на свободу мысли и слова (ст. 29 Конституции РФ), которое позволяет
человеку и гражданину свободно не только в мысленной, но и в письменной и
устной форме выражать своё мнение относительно любого вопроса, даже
затрагивающего государственный интерес, либо воздержаться от
высказываний.
Таким образом, каждое из личных прав и свобод человека и гражданина
является неотъемлемым признаком демократического правового государства,
в котором личность может быть свободна в своих действиях, убеждениях,
высказываниях. Конституционное закрепление данных прав предопределяет
высокий уровень их гарантированности и защищённости.
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ФГБОУ ВПО «ТГТУ». 2012. С. 80
49 Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12.12.1993 г. с изменениями, одобренными в
ходе общероссийского голосования 01.07.2020 [Электронный ресурс]. URL: http:// www.pravo.gov.ru (дата обращения: 18.
10. 2020)
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ВНЕСУДЕБНОЕ БАНКРОТСТВО КАК СПОСОБ
ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ. ДОСТУПНАЯ ПРОЦЕДУРА
ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ИЛИ ЗАВЕДОМО
НЕЖИЗНЕСПОСОБНЫЙ МЕХАНИЗМ?
Аннотация: В статье рассматривается новая процедура упрощенного
банкротства граждан (внесудебное банкротство). Рассмотрены взгляды
экспертов на данную процедуру, приведены ее основные недостатки и
статистические данные по должникам, воспользовавшимся процедурой
внесудебного банкротства. На основании анализа даны рекомендации,
направленные на обеспечение доступности применения указанной процедуры.
Ключевые слова: несостоятельность, банкротство граждан,
внесудебное банкротство, упрощенная процедура, исполнительное
производство.
Annotation: The article discusses a new procedure for simplified bankruptcy
of citizens (out-of-court bankruptcy). The views of experts on this procedure are
considered, its main shortcomings and statistical data on debtors who have used the
procedure of out-of-court bankruptcy are given. Based on the analysis,
recommendations are made to ensure the availability of the application of this
procedure.
Key words: insolvency, bankruptcy of citizens, out-of-court bankruptcy,
simplified procedure, enforcement proceedings.
С 1 сентября 2020 года вступил в силу параграф 5 главы 10 Федерального
закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее –
Закон о банкротстве), который установил новую процедуру несостоятельности,
которая, как видится, стала третьей процедурой, направленной на финансовую
реабилитацию - внесудебное банкротство гражданина. Идея упрощенной
процедуры банкротства граждан не нова, проект разрабатывался на протяжении
четырех лет и, наконец-то, был реализован.
Согласно положениям параграфа 5 новой процедурой вправе
воспользоваться граждане, общая сумма задолженности которых составляет
от 50 тыс. до 500 тыс. рублей51.
Кроме того, на дату подачи заявления в отношении гражданина должно
быть окончено исполнительное производство в связи с возвращением
исполнительного документа взыскателю в виду отсутствия у гражданина
О несостоятельности (банкротстве): Федеральный закон от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ // Собрание Законодательства
Российской Федерации. 2002. №43. Ст.4190.
51

493

имущества, на которое можно обратить взыскание. При этом, в отношении
заявителя не должно иметься другое возбужденное исполнительное
производство после возвращения указанного документа взыскателю.
Как известно, законопроект разрабатывался для того, чтобы сделать
процедуру банкротства более доступной для физических лиц и расширить
возможности для освобождения от дальнейшего исполнения требований
кредиторов, снятия непосильных кредитов и долгов.
Однако, еще до вступления в силу Федерального закона от 31.07.2020 N
289-ФЗ, которым был введен указанный параграф, у правового сообщества
возникло множество претензий и сомнений относительно успешности
применения данной процедуры.
Так, часть экспертов52 обеспокоены жизнеспособностью данной
процедуры, они считают, что новый порядок банкротства через МФЦ будет
недоступен гражданам по следующей причине: главным условием введения
внесудебного банкротства является наличие оконченного исполнительного
производства непосредственно по п. 4 ч. 1 ст. 46 Федерального закона от
02.10.2007 N 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» (далее – ФЗ № 299):
«…если у должника отсутствует имущество, на которое может быть обращено
взыскание, и все принятые судебным приставом-исполнителем допустимые
законом меры по отысканию его имущества оказались безрезультатными.
Между тем исполнительные производства могут длиться месяцами и годами.
Приставы-исполнители рассылают запросы в кредитные организации и
уполномоченные органы (Росреестр, ГИБДД), осуществляют выезд по месту
проживания должника по настоянию взыскателя. Однако, даже в случае не
обнаружения имущества должника, как правило, не оканчивают
исполнительное производство по необходимому для введения упрощенной
процедуры банкротства основанию.
Примечательным является тот факт, что появление внесудебного
банкротства выпало на период пандемии, вызванной коронавирусной инфекцией
2019-nCoV, в период которого судебные приставы лишены возможности
выезжать на адрес должника с целью обнаружения имущества, а потому
оканчивают производство чаще всего по п.3 ч.1 ст.46 вышеназванного закона
(«если невозможно установить местонахождение должника, его имущества либо
получить сведения о наличии принадлежащих ему денежных средств и иных
ценностей, находящихся на счетах, во вкладах или на хранении в банках или
иных кредитных организациях, за исключением случаев, когда настоящим
Федеральным законом предусмотрен розыск должника или его имущества»)53,
тем самым, фактически лишая должника права на применение механизма
52А.М.
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упрощенной процедуры банкротства.
При этом, как показывает практика, акты судебного приставаисполнителя об окончании исполнительных производств по основанию,
предусмотренному пп. 3 ч. 1 ст. 46 ФЗ № 299, учитываются судами в качестве
документов, доказывающих отсутствие средств, достаточных для возмещения
расходов на проведение процедуры банкротства должника54. Следовательно,
можно сделать вывод, что в параграфе 5 Закона о банкротстве имеется
несоответствие.
Исходя из описанных обстоятельств, следует вывод о том, что на практике
обеспечить выполнение условия об окончании исполнительного производства по
основанию, предусмотренному пп. 4 ч. 1 ст. 46 ФЗ № 299 - отсутствие у должника
имущества, на которое может быть обращено взыскание, и безрезультативность
мер по отысканию его имущества, принятых судебным приставомисполнителем, для целей введения внесудебного банкротства, чрезвычайно
сложно, особенно в период пандемии. А потому ч. 1 ст. 223.2 Закона о
банкротстве, очевидно, нуждается в изменении.
Представляется необходимым дополнить основания для окончания
исполнительного производства, установленные ч. 1 ст. 223.2 Закона о
банкротстве, указанием также на п.3 ч.1 ст. 46 ФЗ № 299 и изложить абз. 1 ч.
1 ст. 223.2 Закона о банкротстве в следующей редакции: «Гражданин, общий
размер денежных обязательств и обязанностей по уплате обязательных
платежей которого (без учета предусмотренных абзацем четвертым пункта 2
статьи 4 настоящего Федерального закона), в том числе обязательств, срок
исполнения которых не наступил, обязательств по уплате алиментов и
обязательств по договору поручительства независимо от просрочки основного
должника, составляет не менее пятидесяти тысяч рублей и не более пятисот
тысяч рублей, имеет право обратиться с заявлением о признании его
банкротом во внесудебном порядке, если на дату подачи такого заявления в
отношении его окончено исполнительное производство в связи с
возвращением исполнительного документа взыскателю на основании пункта
3 и пункта 4 части 1 статьи 46 Федерального закона от 2 октября 2007 года N
229-ФЗ «Об исполнительном производстве» (независимо от объема и состава
требований взыскателя) и не возбуждено иное исполнительное производство
после возвращения исполнительного документа взыскателю».
С другой стороны, нередки случаи, когда приставы не прекращают
исполнительное производство в связи с наличием у должника минимального
дохода – пенсии, пособия, с которых долг может списываться по частям
годами. И это также является преградой в применении процедуры
внесудебного
банкротства,
что
безусловно
требует
принятие
законодательного запрета на удержание денежных средств из заработной
платы и иных доходов должника, не превышающих прожиточный минимум.
А.М. Коновалов, «Основные недостатки процедуры внесудебного банкротства граждан»/ Информационно-правовой
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Соответствующий законопроект в настоящий момент рассматривается в
Государственной Думе, однако, неизвестно будет ли он принят.
В обеих описанных выше ситуациях возможность применения
упрощенной процедуры остается на волю судебного пристава, что в свою
очередь делает данный механизм сложнореализуемым.
Второй обсуждаемой проблемой является отсутствие внятных указаний
по выявлению фактов недобросовестного поведения гражданина, в отношении
которого завершена процедура внесудебного банкротства и порядка
пересмотра её результатов.
Новый механизм, хотя и обязывает должника указывать всех своих
кредиторов, но никаких санкций за утаивание или неполный перечень
кредиторов не предусматривает. Отследить все не подтвержденные судебным
актом задолженности практически невозможно, кроме того, нет
уполномоченного лица, который бы проверял данный факт. Указанный пробел
предоставляет должникам возможность списать с помощью процедуры
внесудебного банкротства часть долгов, продолжая при этом удовлетворять
требования определенного круга кредиторов, нарушая тем самым права
кредиторов, указанных в заявлении.
На текущий момент предусмотрен аналогичный порядок пересмотра
определения о завершении реструктуризации долгов или реализации
имущества в рамках процедуры банкротства гражданина в судебном порядке
(ст. 213.29 Закона № 127-ФЗ), которые вполне могут быть применены по
аналогии закона и к внесудебному банкротству.
Однако, с учетом особого порядка внесудебной процедуры
представляется необходимым установить специальный порядок оспаривания
записи о завершении процедуры внесудебного банкротства гражданина в
Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (далее – ЕФРСБ).
Между тем, данная процедура – уникальная возможность для неимущих
и слабозащищенных слоев граждан сбросить кабалу долгов (особенно
актуальным будет механизм для пенсионеров, из чьей и без того мизерной
пенсии приставы удерживают задолженность).
Несмотря на значительные пробелы, законодательную недоработанность и
большое количество неоднозначных последствий процедуры внесудебного
банкротства граждан, на данный момент на сайте ЕФРСБ зарегистрировано
более полутора тысяч сообщений о возбуждении процедуры внесудебного
банкротства гражданина (1512 на 10.12.2020)55. Однако, для сравнения, за такой
же период вынесено около 30 000 судебных актов о признании гражданина
банкротом и введении процедуры реализации имущества.
Кроме того, процедуру внесудебного банкротства можно использовать не
по прямому назначению – например, для неначисления санкций за неуплату
долгов, а в случае улучшения материального положения рассчитаться с долгами,
не переплачивая проценты по ним. Так, на ЕФРСБ опубликовано 4 сообщения о
прекращении данной процедуры в связи с изменением имущественного
55Сайт
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ресурс].

URL:

положения гражданина, позволяющего полностью или в значительной части
исполнить свои обязательства перед кредиторами.
Учитывая указанные выше данные, можно сделать вывод о том, что
новый механизм крайне труднодоступен для применения. Хотя ввиду того, что
поступающие в многофункциональные центры заявления о введении
процедуры внесудебного банкротства не публикуются, и отследить их
количество невозможно, есть основания предполагать, что таких заявлений
было подано на порядок больше, но, в силу описанных в статье причин,
опубликованы на ЕФРСБ они не были.
Таким образом, проанализировав новую процедуру следует отметить,
что принятие закона о процедуре внесудебного банкротства несомненно носит
социальную направленность, и, в случае, доработки перечисленных
недостатков сможет даже в большей степени, чем реструктуризация, служить
восстановлению финансового положения должника.
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ВОЕННЫЕ УГРОЗЫ БЕЗОПАСНОСТИ В СОВРЕМЕННЫХ
УСЛОВИЯХ
Аннотация: В данной статье мы рассматриваем военные угрозы,
которые происходят в современном мире, анализируем деятельность
международных органов в сфере безопасности и эффективность их работы.
Актуальность статьи заключается в том, что если проблемы региональных
конфликтов не будут решены, то они могут перерасти в более масштабные
военные действия, что приведет к большим человеческим жертвам и
катастрофе на нашей планете Земля.
Ключевые слова: международная безопасность; мировое сообщество;
военная сила; невоенные угрозы безопасности; факторы международной
безопасности; международное право; средства обеспечения международной
безопасности; компоненты системы международной безопасности;
источники права международной безопасности.
Annotation: In this article, we consider the military threats that occur in the
modern world, analyze the activities of international bodies in the field of security
and the effectiveness of their work. The relevance of the article lies in the fact that if
the problems of regional conflicts are not resolved, they can develop into larger498

scale military actions, which will lead to large human casualties and catastrophe on
our planet Earth.
Key words: international security; global community; military force; nonmilitary security threats; factors of international security; international law; means
of ensuring international security; components of the international security system;
sources of international security law.
На сегодня проблема военных угроз безопасности является актуальной,
особенно это проявляется в международно-правой сфере. Оказавшись
свидетелями многочисленных результатов и тенденций в современных
международных отношениях, мы можем заметить то, как каждый из них
влияет на динамику характера современных конфликтов. Вместе с тем это
влияние не всегда одинаково. В связи с этим нами будут рассмотрены военные
угрозы безопасности в складывающейся системе отношений двадцать первого
века. Завершение двадцатого столетия обладало большой динамикой
политических событий, созданием новых вспышек напряженности в самых
разных регионах, слабой возможностью прогнозирования развития ситуации
в мире.
Основными проблемами стали рост международного соперничества,
политических, экономических, этнических противоречий и территориальных
претензий, связанных с ограниченностью сырьевых ресурсов, сужение
благополучного
экономического
пространства,
индустриализации,
урбанизации,
повышение
демографической
и
этнополитической
напряженности. У современной России нет явных военных противников. В то
же время актуальность вопроса оценки внешних и внутренних угроз
национальной безопасности остается. В первую очередь на главную роль
сегодня выдвигается обеспечение безопасности, которое ранее либо было на
втором плане, либо находилось в тени угроз, связанных с ядерной войной, или
вообще не имело актуальности. Причиной данных изменений явилось
окончание холодной войны, одна такое видоизменение лежит гораздо глубже.
Суть данной трансформации заключается в глобальном мировом развитии,
которое задало новый вектор угроз в мире. Данные факторы в полной мере
трансформируют политическую картину сегодняшнего мира и оказывают
большое влияние на структуру угроз в современном мире.
Сущность
права
международной
безопасности
образуют
общепризнанные принципы международного права, которые включают в себя
такие, как неприменение силы или угрозы силой; территориальная
целостность
государств;
нерушимость
государственных
границ;
невмешательство во внутренние дела государств; мирное разрешение споров,
сотрудничество между государствами56.
Кроме общепризнанных принципов международного права в праве
международной безопасности существуют и отраслевые принципы. В сфере

56

Устав ООН [Электронный ресурс]. – URL: http://www.un.org/ru/charter-united-nations/index.html.

499

международного права к отраслевым принципам права международной
безопасности относят следующие.
Принцип неделимости международной безопасности определяет, что
мир в двадцать первом веке, как и прежде, неделим. Государства нашей
планеты непосредственно связаны. Все обстоятельства, которые затрагивают
одну сторону земного шара, буду также негативно влиять и на другую сторону.
К ним можно, например, отнести: природные изменения, акты
международного терроризма, вооруженный конфликт. Государства
определяют перед собой задачу развития универсальной системы
международной безопасности, основы которой заложены положениями
Устава Организации Объединенных Наций.
Существует также принцип ненанесения ущерба безопасности других
государств, который предусматривает осуществление такой внешней
политики государством, которая в наибольшей степени учитывает
безопасность всего мирового сообщества, а не только своего государства.
Конечно, следует сказать, что одним из главных приоритетов деятельности
высших органов государства является обеспечение национальной
безопасности, потому как речь идет о безопасности общества, обеспечении и
защите прав человека и гражданина. Каждое государство должно наиболее
полно исходить из аспектов обеспечения безопасности, как международного
сообщества в целом, так и своих союзников. Это должно осуществляться при
выработке и проведение внешней политики, осуществлении военных связей с
другими государствами57.
Длительное время существовал принцип равной и одинаковой
безопасности. Он заключается в развитии и уточняет предыдущий принцип –
ненанесения ущерба безопасности других государств. Предполагается, что
государство должно обеспечивать свою безопасность, сопоставляя ее с
возможностями обеспечения безопасности других государств. Речь идет о
паритете безопасности58.
Основополагающими принципами международной безопасности
являются: принцип равной безопасности и принцип ненанесения ущерба
безопасности государств59.
Таким образом, можно сказать, что международная безопасность
включает в себя комплекс различных принципов, как общих, так и отраслевых.
Под международно-правовым обеспечением мира и безопасности в
международном праве понимается комплекс международно-правовых мер,
которые направлены на решение важных проблем обеспечения
международной безопасности. К ним относятся: мирное разрешение
международных споров, создание систем коллективной безопасности,
Декларация о принципах международного права, касающихся дружественных отношений и сотрудничества между
государствами в соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций 1970 г. [Электронный ресурс]. — URL:
http://www.un.org/ru/ documents/decl_conv/declarations/intlaw_principles.shtml.
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предотвращение возникновения войны, пресечение актов агрессии, а также
сокращение вооруженных сил и вооружений, сужение материальной базы и
пространственной сферы ведения войны, укрепление мер доверия и
установление эффективного международного контроля за деятельностью
государств в военной области.
В соответствии с Уставом ООН основной целью международной
безопасности является поддержание мира и международной безопасности
посредством «принятия эффективных коллективных мер для предотвращения
и устранения угрозы миру и подавления актов агрессии или других нарушений
мира».
Система международной безопасности состоит из многообразия
элементов, создающих безопасное и устойчивое развитие международных
отношений. Такая система состоит: во-первых, из коллективных мер, которые
предусматривают широкое международное сотрудничество, во-вторых,
включает превентивную дипломатию, задача которой в основном состоит в
предупреждении возникающих угроз миру и мирном урегулировании
международных споров.
Средствами
обеспечения
международной
безопасности
в
международном праве являются:
а) коллективная безопасность;
б) мирные средства разрешения споров;
в) меры по ослаблению международной напряженности, прекращению
гонок вооружений и разоружению;
г) меры по пресечению актов агрессии, нарушения мира и угрозы мира;
д) неприсоединение и нейтралитет;
е) меры по укреплению доверия между государствами и др.
Центральным органом, который регулирует вопросы международной
безопасности, является Совет Безопасности Организации Объединенных
Наций (далее – СБ ООН). Правовой основой деятельности СБ ООН является
Устав ООН. Также СБ ООН участвует в согласовании договоров между
странами об уменьшении ядерного потенциала и стратегического вооружения,
в создании конвенций регулирующих вопросы мира и сотрудничества. Совет
Безопасности ООН издает резолюции по отношению острых ситуаций,
региональных конфликтов и спорных ситуаций между странами. Ключевой
проблемой является, то, что зачастую в современной практике можно
проследить, что страны игнорируют предписания Совета Безопасности ООН.
Например, в феврале 2018 года была принята СБ ООН резолюция №2401, в
которой шла речь о прекращении огня на территории Сирии на 30 дней в
гуманитарных целях. Однако США и страны Запада игнорировали данную
резолюцию и продолжали осуществлять боевые действия, что является
недопустимым, но тем временем США и Запад в обратном порядке обвиняют
в подобном Россию. В последнее время данная практика все больше набирает
обороты и ставит под сомнение роль СБ ООН в отношении международной
безопасности, складывается ощущение, что данный орган осуществляет
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политику в отношении чьих-либо интересов, а не является органом
международной безопасности.
Теперь следует перейти к региональным организациям, крупнейшей из
которых является Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе
(далее – ОБСЕ). В нее входит 57 стран. Суть Механизма ОБСЕ заключался в
реализации концепции единой «Европы от Атлантики до Урала». Она
предполагала построение системы европейской безопасности, которая
исключала бы возможность применения военной силы, гарантировала
суверенитет и одинаковые права для всех ее участников, а в будущем служила
бы преодолению блокового противостояния. Более отдаленной задачей
должно было стать формирование единого европейского пространства
безопасности, основанного на общих ценностях и институтах. Эффективность
данной организации можно рассмотреть на примере, который произошел
недавно. В 1992 году была создана Минская группа ОБСЕ для мирного
урегулирования конфликта между Азербайджаном и Арменией.
Председательствующими странами были Россия, США и Франция. Если
проанализировать их деятельность, то можно сказать, что за время
деятельности не было достигнуто серьезных договоренностей, так как ничего
не было исполнено, и, к сожалению, в 2020 году все это привело к
вооруженному конфликту, человеческим жертвам. Только Россия в одиночку
без поддержки стран сопредседателей Минской группы ОБСЕ смогла
остановить конфликт между двумя союзными для нее республиками. Даже
факт многолетнего отсутствия встреч на высшем уровне (напомним, что со
времени проведения саммита в Стамбуле 1999 г. до следующего саммита в
Астане 2010 г. прошло более 10 лет, тогда как на протяжении 1990-х гг. в
рамках ОБСЕ состоялось целых пять встреч на высшем уровне)60,
красноречиво свидетельствует о том, что ОБСЕ перестало в должной мере
выполнять свое предназначение служить общей площадкой, как для
обсуждения, так и для решения проблем европейской безопасности. Данные
факты ставят под сомнения эффективность работы ОБСЕ в рамках
международной безопасности.
Таким образом, можно сказать, что эффективность работы
международных организаций в сфере международной безопасности ставятся в
некоторых случаях под сомнение, так как не всегда выполняются резолюции
и конвенции международных организаций их же участниками. Хоть в XXI
веке мы не наблюдаем большое количество военных столкновений между
странами, но данная тенденция при такой неэффективной работе может
возрасти, что по итогу может привести к большим человеческим жертвам и
нарушению мира и безопасности стран. Представляется целесообразным
улучшать интеграцию между государствами во всех отношениях и
обеспечить, чтобы страны участники действовали в международном поле
согласно принципам, которые были установлены ранее.
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В последние годы органами государственной власти и частным
бизнесом все больше практикуется осуществление инфраструктурных
проектов при помощи механизмов государственно-частного партнерства ГЧП. Это можно объяснить тем, что при верной формулировке и продуманном
управлении ГЧП способно обеспечить государственному сектору и частной
стороне совокупность преимуществ, к которым можно отнести облегчение
финансового бремени государственного сектора, вызванное повышением
уровня расходов на развитие инфраструктуры, предоставление возможности
перераспределения рисков от государственного сектора к частному и
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повышение эффективности расходования средств на инфраструктуру за счет
предоставления менее затратных, более надежных и эффективных услуг [6].
На сегодняшний день специалисты не пришли к единому мнению
касаемо понятия ГЧП. Кроме того, по их мнению, на законодательном уровне
можно отметить недостаточно содержательную трактовку такого понятия, как
ГЧП.
Итак, для современного понятия такого института как ГЧП,
характерными являются два значения «широкое», а также «узкое».
С узкой точки зрения для понятия ГЧП характерно сугубо
экономическое значение, которое подразумевает получение инвестиционной
деятельности.
В свою очередь, с «широкой» точки зрения ГЧП следует рассматривать
в качестве осуществления взаимодействия государственной власти, а также
частных лиц – бизнес-структур. Такое взаимодействие осуществляется в
следующих сферах деятельности: экономика, наука, культура, социальное
строительство и прочее.
Более удачной нам представляется «широкое» понимание
рассматриваемого института. Благодаря этому можно выделить удачные
универсальные его дефиниции. В связи с этим ГЧП следует рассматривать в
качестве:
- юридически оформленного на строго установленный в соглашении
срок взаимовыгодного сотрудничества, которое реализуется между органами
государственной власти, а также субъектами частного предпринимательства –
бизнес-структурами;
- такое взаимодействие осуществляется по отношению к таким
объектам, которые непосредственным образом находятся в сфере реализации
как непосредственного государственного интереса, также и контроля;
- такого рода взаимодействие предполагает объединение ресурсов, а
также распределение рисков, которые могут иметь место при реализации
соответствующих проектов между партнерами.
Целью осуществления ГЧП является реализация наиболее важных, а
также имеющих значение такого рода проектов.
Если рассматривать с политико-правовой точки зрения, то следует
отметить, что ГЧП – это, своего рода, альянс, который функционирует между
государством, а также частным инвестором. В качестве последнего может
выступать также иностранное лицо. Такого рода альянс преследует своей
целью осуществление реализации проектов, которые имеют между собой
разницу в зависимости от уровня, а также в зависимости от социального их
назначения. Так, это могут быть как стратегически наиболее важные отрасли
российской промышленности, также и реализация разного рода публичных
услуг, которые необходимы населению для последующего выполнения
обычных жизненных потребностей, имеющихся у населения страны, города
или района.
Если же рассматривать ГЧП с формально-юридической стороны, то в
качестве такого мы понимаем комплексный правовой институт, который
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отнесен как категории публичного, также и частного права. При этом, в
качестве предмета его регулирования могут выступать только отношения,
которые реализуются между государством, а также частным инвестором бизнес-структурой. Такие отношения своей целью преследуют создание (либо
же реконструкцию), а также последующую эксплуатацию объекта как
государственной, также и муниципальной собственности. Также может иметь
место участие в имеющихся сегодня монопольных видах экономической
деятельности. Проведя исследование понятия ГЧП с разных точек зрения
можно отметить, что рассматриваемый нами институт имеет прямую
зависимость от сфер его функционирования, а также последующей
реализации.
В качестве проекта ГЧП следует рассматривать проект, который, по
своей сути, должен отвечать таким определенным критериям, как:
- разделение рисков между государством, а также частным партнером
(бизнесом);
- учет не только государственных, но также частных интересов (бизнесинтересов);
- соответствие целям социального, а также экономического развития и
последующим стратегиям, направленным на развитие;
- достижение социальных эффектов, которые носили бы исключительно
положительный характер;
- возможность осуществления государственного софинансирования
проектов ГЧП.
Как известно, территориальные стратегии социально-экономического
развития регионов не только разрабатываются, но и реализуются на
принципах партнерства, в том числе государственно-частного. Стратегия
учитывает, как интересы государства, прежде всего, территориальных органов
власти и управлений, в аспекте согласования действий и выбора приоритетных
направлений распределения средств, так и интересы частных структур,
связанные с развитием на перспективу, приоритетными направлениями
поддержки и стимулирования властей, долгосрочными инвестициями.
Между тем, как показывает мировая практика, адекватным образом
отражая сложную структуру и функционирование современной смешанной
экономики, механизм ГЧП удачно вписывается в новую парадигму
взаимоотношений государства и бизнеса. Подобный способ эффективного
взаимодействия,
а
также
использования
потенциала
частного
предпринимательства и возможностей государства приобретает всю большую
популярность в России [2].
Как уже было кратко указано, термин «государственно-частное
партнерство» является переводом широко известного в мире понятия «publicprivatepartnership». За рубежом, как и в нашей стране, часто, чтобы
подчеркнуть приоритетность роли частного сектора, используют термин
«государственно-частное партнерство» (ГЧП). По сути, это одно и тоже.
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Обычно
термином
ГЧП
обозначают
всю
совокупность
взаимоотношений между государством и частным сектором в целях
выполнения общественно значимых задач.
ГЧП - это «институционально-организационный альянс между
государством и бизнесом в целях реализации общественно значимых проектов
в широком спектре отраслей».
В независимости от организационно-правовой формы для ГЧП
свойственны следующие обязательные признаки:
- долгосрочный характер партнерства (свыше 3 лет);
- распределение ответственности и рисков между партнерами за счет
привлечения частного партнера не только к строительству объекта, но и к его
дальнейшей эксплуатации и/или техническому обслуживанию;
- частичное или полное финансирование создания объекта
общественной инфраструктуры частным партнером [1].
Статистика свидетельствует о том, что в среднем срок заключения
концессионных соглашений в России составляет 13,1 года. Необходимость в
долгосрочном характере проектов ГЧП вызвана потребностью возврата
инвестированных средств частных инвесторов и сложности подобных
проектов. По причине долгосрочного характера партнерства и потребности в
формализации всех имеющихся условий на эксплуатационном и
инвестиционном этапах, договорные отношения для проектов ГЧП являются
более сложными, чем договорные отношения для государственного заказа или
других видов правоотношений бизнеса и государства. Это становится
причиной более высокой себестоимости предпроектных, подготовительных
работ по проектам ГЧП и требует существенно большее количество времени
на этапе согласования между частным и публичным партнером.
Главным отличием ГЧП от государственного заказа можно считать
обязательное финансирование построения объекта частным концессионером
или партнером. На рис. 6 показаны графики финансирования
инфраструктурного
проекта
публичным
партнером
(из
средств
государственного бюджета) в рамках «классического» государственного
заказа ив рамках осуществления с применением механизмов ГЧП с частичной
компенсацией из средств государственного бюджета расходов, которые
связаны с построением объекта [3].
На основе выявленных обязательных признаков ГЧП можно выявить
следующие главные преимущества использования механизмов ГЧП:
Преимущества ГЧП для публичного сектора.
Возможность привлечь частного инвестора к финансированию создания
объекта позволяет реализовывать инфраструктурные проекты даже в условиях
отсутствия бюджетных средств, по сути, «в рассрочку» без увеличения
долговой нагрузки.
Возможность объединения в рамках одного проекта различных этапов
(проектирование, строительство и эксплуатация) позволяет повысить качество
создаваемого объекта и снизить риски завышения стоимости строительства и
эксплуатации.
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Возможность приобретать не объект, а услугу с выплатами,
привязанными к объему и качеству ее оказания, что также способствует
развитию конкуренции на рынке социально значимых услуг[4].
Преимущества ГЧП для инвестора.
Возможность переложить часть рисков выручки на публичного партнера
(применение: минимальной гарантии доходности, платы за доступность и
других механизмов гарантии возвратности). Возможность инвестировать в
долгосрочный проект с фиксированной доходностью под гарантии или
обязательства государства. Возможность увеличивать свою выручку по
проекту за счет оказания дополнительных платных услуг и/или применения
различных решений, снижающих затраты [5].
Таким образом, следует отметить в целом, что наличие в субъектах
страны законов, которые касаются особенностей регулирования ГЧП, следует
оценивать с точки зрения положительного опыта.
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На современном этапе преступность несовершеннолетних является
одной из главных проблем российского общества, поскольку именно от
молодого поколения во многом зависят перспективы развития общества, его
справедливости и нравственности. Однако не стоит забывать, что молодое
поколение россиян наиболее подвержено негативным социальным влияниям,
которые существуют в обществе, поскольку не обладает еще твердыми
мировоззренческими принципами и установками61. Данный факт
подтверждают статистические данные главного управления правовой
Сокол Е.В. Особенности личности несовершеннолетнего, вовлеченного в совершение преступления — Текст:
непосредственный // Вестник Краснодарского университета МВД России — 2009 — № 4 — С. 50
61
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статистики и информационных технологий. Так, за первое полугодие 2020
года на территории России непосредственно несовершеннолетними и при их
соучастии совершено 17 882 преступлений. Каждый третий факт вовлечения
несовершеннолетнего в совершение преступления или антиобщественных
действий приходится на Приволжский федеральный округ. И хотя количество
совершенных несовершеннолетними преступлений меньше чем годом ранее,
в Новгородской области их число заметно увеличилось (+24,6 %).62
Анализируя статистические данные преступности несовершеннолетних
в Приволжском федеральном округе, перед нами встает задача в рассмотрении
личности несовершеннолетнего преступника как одного из важных элементов
криминалистической
характеристики
преступлений,
совершаемых
несовершеннолетними.
На
сегодняшний
день
криминалистическая
характеристика
преступления, как основной элемент криминалистической методики
расследования преступлений имеет свою структуру, которая отражает
криминалистическую сущность отдельного вида преступлений. Так, по
мнению Яблокова Н.П. структура криминалистической характеристики
преступлений несовершеннолетних, независимо от вида совершаемых ими
деяний, однотипна63 и включает в себя: 1) обстановку преступления; 2) способ
преступления; 3) типичные следы преступления и вероятные места их
нахождения; 4) предмет преступного посягательства и (или) личность
потерпевшего; 5) личность преступника64. Все элементы не обособлены друг
от друга, а находятся в тесном взаимодействии друг с другом.
Несомненно, в криминалистической характеристике частной методики
расследования преступлений несовершеннолетних особое место отводиться
данным о личности преступника. Требованием уголовно-процессуального
закона является дополнение предмета доказывания по уголовным делам в
отношении несовершеннолетних. В частности, необходимость рассмотрения
следователями (дознавателями) возраста несовершеннолетнего, условий его
жизни и воспитания, уровня психического развития и иные особенностями
личности, а также влияние на него старших по возрасту лиц.65
Согласно ч. 1 ст. 87 Уголовного Кодекса РФ (далее УК РФ),
несовершеннолетними признаются лица, которым ко времени совершения
преступления исполнилось четырнадцать, но не исполнилось восемнадцати
лет66. Именно с возрастом связаны определенные биологические,
психологические и психические изменения в структуре личности подростка,
им обусловлен определенный уровень развития сил, интеллекта, влечений, а
Состояние преступности в России за январь – июнь 2020 года // Сборник главного управления правовой статистики и
информационных технологий Генеральной прокуратуры РФ — Текст: электронный // genproc.gov.ru [сайт]. — URL:
https://docviewer.yandex.ru/view/418649067/ (дата обращения 17.11.2021).
63Яблоков Н.П. Основы методики расследования преступлений, совершённых несовершеннолетними / Н.П. Яблоков //
Криминалистика: Учебник. Т. 2 / Под общ.ред. А.И. Бастрыкина. – М.: Экзамен, 2014 – С. 459–464.
64 Бессонов А.А. К вопросу о структуре и природе криминалистической характеристики преступлений / А.А. Бессонов —
Текст: непосредственный // Вестник Поволжской академии государственной службы. — 2014 — №4 (43). — С. 52-57.
65 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации" от 18.12.2001 N 174-ФЗ (ред. от 08.12.2020) (с изм. и доп.,
вступ. в силу с 19.12.2020)// Собрание законодательства 2001 г. N 52. ст. 4921.
66 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 г. № 63-ФЗ (ред. от 30.12.2020)// Собрание законодательства
РФ. 1996. № 25. Ст. 2954.
62
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также физическая возможность несовершеннолетнего на совершение
преступления. Однако не стоит забывать, что указанный законодателем
промежуток времени является слишком обширным для характеристики
личности несовершеннолетних в целом. Поскольку разница в один год часто
признается существенной и напрямую влияет на устойчивость психики
несовершеннолетнего и на возможность осознания им своих действий. Так,
например, за 2019 год в Саратовской области в уголовно – наказуемых
деяниях приняли участие 145 подростков в возрасте 14-15 лет и 344 человека
– в возрасте 16-17 лет,67 что почти в 2,5 раза больше чем в первом возрастном
диапазоне. Нередко в период переломного возраста (14-16 лет) у подростков
на основе суждений формируются свои представления в том, что хорошо и что
для них или окружающих плохо. В.Д. Малков говорит о формировании у
подростков в этом возрасте стремления к самоутверждению,
самостоятельности и желанию казаться взрослыми, порождающие в свою
очередь межличностные конфликты, ведущие к совершению преступлений.68
Преступления совершенные более зрелой возрастной группой могут
быть опаснее, чем преступления первой. Конечно, и личность преступника в
16-17 лет уже иная: с более стойкой антиобщественной ориентацией, более
решительная и опытная в совершении противоправного деяния, а в ряде
случаев уже имеющая связи с преступной средой, в том числе вследствие
пребывания в местах лишения свободы.
Уголовно - процессуальный кодекс РФ (далее УПК РФ) отчетливо
указывает нам на еще один важный элемент личности подозреваемого условие жизни несовершеннолетнего и его воспитание. Действительно, в
юридической литературе давно установлено, что дети одного и того же
возраста, воспитанные в разных жизненных условиях, могут существенно
отличаться друг от друга. Различия, например, могут проявляться в уровне
ответственности или самостоятельности за свои поступки.
Исследовав судебную практику Приволжского федерального округа,
представляется
возможным
сделать
вывод,
что
на
личность
несовершеннолетнего влияют нравственное неблагополучие семьи и ее
неполноценность, а именно: отсутствие отца, либо отсутствие доверительных
отношений с ним. Примером служит дело, которое было вынесено
Ромодановским районный судом Республики Мордовия в отношении
несовершеннолетнего Мурзабаевого Э.Т., обвиненного в незаконном
приобретении и хранении без цели сбыта наркотических средств в
значительном размере, квалифицированное по части первой статьи 228 УК
РФ. В материалах дела, указывающих характеристику несовершеннолетнего,
отмечается, что обвиняемый с рождения воспитывался без отца69.
Немаловажное
значение
в
формировании
личности
несовершеннолетнего играет: ближайшее окружение, подстрекательство со
Официальный интернет-сайт Генеральной прокуратуры РФ — Текст: электронный // genproc.gov.ru [сайт]. — URL:
https://genproc.gov.ru/smi/news/regionalnews/news-1812544/ (дата обращения 17.01.2021).
68 Малков В.Д. Криминология Учебник для вузов. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: ЗАО «Юстицинформ», 2006 — С. 350
69 Приговор Ромодановского районного суда Республики Мордовия № 1-13/2015 от 26 февраля 2015 г. Текст:
электронный// sudact.ru: [сайт] — URL: https://sudact.ru/regular/doc/AVUMwk6VgPg5/ (дата обращения: 17.01.2021)
67
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стороны взрослых лиц или же неудовлетворительное материальное
положения, которое толкает лицо на совершение уголовно наказуемого
деяния. Так, Яльчикский районный суда Чувашской Республики вынес
приговор в отношении Уткина А.Г. и несовершеннолетнего Акшарова Н.А.,
совершившие кражу чужого имущества. Уткин А.Г., имея в своем
распоряжении автотранспорт, решает осуществить кражу бензина из
бензобака потерпевшего, подстрекая к этому Акшарова Н.А. Позже в
судебном заседании было доказано, влияние на несовершеннолетнего
обвиняемого старшего по возрасту лица и установлено, что инициатором
преступления является подсудимый Уткин А.Г. Данные действия
совершеннолетних лиц, осуществляющих подстрекательство подростков
влияют на сознание и волю несовершеннолетних, пробуждая у них решимость
совершить преступления70.
Большую
роль
в
психологическом
развитии
личности
несовершеннолетнего в наше время играет распространение криминальной
субкультуры. Ценности данного направления, по существу, заключаются в
приоритете насилия и романтизации преступного образа жизни. Подростки,
вступившие в указанные «кланы», начинают чувствовать себя единым целым.
Это напрямую связано с неуверенностью в себе, лишь в компании они
чувствуют себя сильнее и безнаказаннее, у них появляется желание
самоутвердиться, проявить свои волевые качества на глазах у друзей, завоевав
их уважение. Однако в силу своей возрастной специфики и особенности
физических данных, как показывает практика, такие подростки чаще всего
осуществляют преступные деяния в компании по 2-3 человека, поскольку
знают, что потерпевший не сможет оказать сопротивление сразу нескольким
нападающим. После совершения преступного деяния несовершеннолетние
преступники готовы пойти на ложь и покровительство своих соучастников.
Поскольку именно в возрасте 16-17 лет у подростков наблюдается сильное
чувство дружбы, с проявляющейся готовностью к взаимной помощи в
конфликтных ситуациях, отзывчивостью, верностью и высокой степенью
доверия, которые хотя и являются положительными качествами указанных
лиц, однако они направленные не на правильную и достойную социализацию
в обществе.
Таким образом, изучая криминалистическую характеристику личности
преступника, мы приходим к выводу о необходимости ее рассмотрения как
совокупности данных о лице, совершившем преступление, которые
способствуют его поиску и изобличению. Одним из главных элементов при ее
рассмотрении, как было отмечено выше, является возраст и, как следствие,
уровень психологического развития. В то же время большое влияние на
подростков оказывается и в их семьях, в окружении сверстников, в инициативе
Приговор Яльчикского районного суда Чувашской Республики № 1-К-27/2013 от 3 июля 2013 г. Текст: электронный//
sudact.ru: [сайт] — URL: https://sudact.ru/regular/doc/JrlGzDPi44bO/ (дата обращения: 17.01.2021)
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взрослых, к тому же пагубно сказываются материальные трудности, все это
приводит несовершеннолетнего к агрессивности, жестокости, антисоциальной
направленности, чувству личной безответственности, цинизму и т.д. Именно
выявление и изучение таких криминалистически значимых особенностей
личности несовершеннолетнего подозреваемого или обвиняемого позволит
глубже разобраться во многих обстоятельствах дела, особенно
характеризующие своеобразие, направленность и мотивы поведения
несовершеннолетнего преступника.
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По смыслу ст. 12 ГК РФ [1] перечень способов, обеспечивающих защиту
гражданских прав, носит открытый характер: не предусмотренные данной
статьей способы защиты могут быть определены законом.
Одной из значимых и дискуссионных проблем, является отсутствие в
российском законодательстве легального определения способов защиты. В
связи с этим возникает множество практических проблем.
Судебная практика свидетельствует, что в большинстве случаев,
собственник избирает неправильный способ защиты своих нарушенных прав.
Так [2], Ужвак А.В. на основании договора купли-продажи от 7 марта 2013
года, заключенного с ФИО1 является собственником земельного участка №
края с кадастровым номером №, площадью 6100 кв.м., сведения о котором в
ГКН впервые внесены 27 октября 1992 года.
Шатохина Г.В. на основании договора дарения от 25 февраля 2014 года
является собственником земельного участка № по края с кадастровым
номером № площадью 5000 кв.м., сведения о котором в ГКН впервые внесены
28 ноября 2005 года.
Указанные земельные участки являются смежными, были
предоставлены для ведения личного подсобного хозяйства, относятся к
категории земель населенных пунктов и имеют статус ранее учтенных. На
местности граница между ними обозначена межой и забором.
В декабре 2008 года границы земельного участка с кадастровым
номером № были уточнены прежним землевладельцем ФИО2, с внесением
соответствующих сведений в ГКН.
Уточнение границ земельного участка произведено по согласованию с
собственником смежного земельного участка ФИО1, которым 25 августа 2008
года при выполнении работ по уточнению границ указанного земельного
участка подписан акт согласования.
513

Так, коллегия указала, что избранный в иске способ защиты прав и
интересов Ужвак А.В. не соответствует принципу добросовестного
осуществления гражданских прав, поскольку предъявленные Ужвак А.В.
требования об оспаривании всех границ земельных участков, принадлежащих
истцу и ответчику имеет целью изменение не только общей границы, которая
находится в споре, но и всех границ двух смежных земельных участков, тогда
как иные границы земельных участков в споре не состоят. Поэтому избранный
Ужвак А.В. способ защиты прав является ненадлежащим.
В этой связи, расценив действия Ужвак А.В. как злоупотребление
правом, коллегия отказала в удовлетворении исковых требований Ужвак А.В.
по основанию, предусмотренному пунктом 2 статьи 10 Гражданского кодекса
Российской Федерации.
Таким образом, исходя из принципа диспозитивности гражданского
судопроизводства заинтересованное лицо по своему усмотрению выбирает
формы и способы защиты своих прав, не запрещенные законом. В силу
положений части 1 статьи 3 и части 1 статьи 4 ГПК РФ условием реализации
этих прав является указание в исковом заявлении на то, в чем заключается
нарушение либо угроза нарушения прав, свобод или законных интересов
истца.
Реализация Ужвак А.В. права на выбор формы и способа защиты своих
прав, не запрещенных законом, в том числе посредством обращения за
судебной защитой с иском об оспаривании результатов межевания и
установлении границ земельных участков, не может рассматриваться как
злоупотребление правом [4].
В то же время на практике встречаются требования, не упомянутые в
законе, но характеризуемые как правоприменителями, так и представителями
цивилистической доктрины в качестве способов защиты гражданских прав.
Примером может служить требование о признании договора незаключенным,
возможность заявления и защитная направленность которого иногда
подвергаются критике в литературе, хотя почти не оспариваются на практике.
Основанием для заявления указанного требования выступают как частные
нормы об отдельных видах договоров (п. 2 ст. 465, п. 3 ст. 607 ГК РФ и др.),
так и общие положения п. 3 ст. 432 ГК РФ. Появление последнего правила
стало частичным ответом на вопросы разработчиков Концепции развития
гражданского законодательства, в п. 7.2 которой отмечалась необходимость
законодательного решения вопросов о возможности исков о признании договоров незаключенными и о правовых последствиях такого признания.
Возможность заявления требований о признании договора
незаключенным изначально была сформулирована практикой. Как было
отмечено в п. 15 Постановления Пленума ВАС РФ от 17.11.2011 № 73, если
арендуемая вещь в договоре аренды индивидуализирована не должным образом, однако договор фактически исполнялся сторонами, стороны не вправе
оспаривать этот договор по основанию, связанному с ненадлежащим описанием объекта аренды, в том числе ссылаться на его незаключенность или
недействительность [3, с. 229].
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Таким образом, практика судов, в сфере применения института защиты
гражданских прав, показывает, что отсутствие легального определения
способов защиты гражданских прав, а также определения всех их видов,
приводит к двоякому толкования норм законодательства. Истцы часто
обращаются в суд за защитой своего нарушенного права, при этом избирают
неправильные способы для защиты. Все это в очередной раз подтверждает
необходимость внесения изменения в ГК РФ.
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История борьбы за равенство прав мужчин и женщин имеет глубокие
исторические корни. В виду особенностей большинства религий, которые
задавали тон жизни общества вплоть до 20 века, а в некоторых странах до сих
пор являются ориентиром общественного развития, женщину изначально не
считали равной мужчине. Активная борьба за предоставление женщинам тех
же прав, что и мужчинам, началась в 18 веке и не закончилась до сих пор.
Историю российского развития гендерного равенства можно условно
разделить на несколько этапов. До революции женщина в принципе не
считалась отдельным субъектом общественных отношений. Отношение к
женщинам в то время можно проиллюстрировать законодательством и
судебной практикой по уголовным делам того времени. Так, Русская правда
устанавливала, что штраф (вира) за убийство женщины высокого рода в 2 раза
меньше, чем штраф за убийство мужчины того же статуса. Свидетельские
показания женщины не воспринимались всерьёз, она не считалась
полноценным свидетелем71.
В 1914 оду женщины получили право на собственный паспорт, но это не
стало серьёзным прорывом в изменении её правового статуса. Женщина попрежнему не имела права проживать отдельно от мужа или родителей или
расторгать брак по собственному желанию.
Октябрьская революция 1917 года кардинально изменила восприятие
женщин в обществе. Принципы вновь создаваемого коммунистического
государства не могли допустить продолжения такого гендерного неравенства.
Тем не менее, законодательно принцип равенства мужчин и женщин был
закреплен только в Конституции СССР 1936 г. стандартом гендерного
равенства в СССР были права одного пола – мужского, и основой такого
равенства было отсутствие некоторых привилегий для женщин по отношению
к её физиологическим особенностям. Касательно такого понимания равенства
прав мужчин и женщин сегодня существует две точки зрения. Согласно
первой, женщины должны быть равны в правах с мужчинами во всем, включая
трудовые права. Однако нельзя отрицать, что некоторые виды работ, которые
легко выполняются мужчинами, трудны для женщин. Конечно, бывают и
исключения из данного правила. Согласно другой точки зрения, женщины и
мужчины должны быть равны в основных правах человека, но при
соблюдении такого равенства должны учитываться особенности и
потребности обоих полов.
В России равенство прав мужчин и женщин закреплено в основном
законе – Конституции РФ, в частности ст.17 гласит: «в Российской Федерации
признаются и гарантируются права и свободы человека и гражданина согласно
общепризнанным принципам и нормам международного права», что
«основные права и свободы человека неотчуждаемы и принадлежат каждому
от рождения». В Конституции РФ достаточно подробно раскрыто равенство
граждан обоего пола в правах. Статья 19 Конституции России закрепила
принцип равенства перед законом и судом. Равенство всех граждан
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утверждается как общая конституционная норма. Конституция гарантирует
равенство прав и свобод человека независимо от пола, расы, национальности,
языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места
жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к
общественным объединениям, а также других обстоятельств. Устанавливается
запрет на любые формы ограничения прав по указанным основаниям. Особо
конституционная норма выделяет равенство полов, равенство их прав, свобод
и возможностей для их реализации72.
Примечательно, что даже в таких странах, где равноправие – высшая
государственная ценность, равенство прав мужчин и женщин не всегда
закреплено в конституции. Например, в США сформирована существенная
правовая база, направленная на уничтожение такого явления, как
дискриминация женщин, но поправка в конституцию о закреплении равенства
прав мужчин и женщин была отклонена.
Во многих конституциях федеративных государств положение о равных
правах мужчин и женщин также отсутствует, закреплен лишь общий принцип
равенства всех перед законом.
В Канаде и Германии равенство прав мужчин и женщин отнесено к
числу основных прав человека. Например, ч. 2 ст. 3 Конституции ФРГ
установлено: «Мужчины и женщины равноправны. Государство содействует
действительному осуществлению равноправия женщин и мужчин и
принимает меры для устранения существующих недостатков».
Несмотря на подробное описание равенства прав граждан в
Конституции РФ, законодательство допускает некоторое противоречие
описанным принципам. В первую очередь, обратимся к семейному
законодательству. В виду того, что в обществе женщина воспринимается в
первую очередь как мать и «хранительница очага» большинство прав,
связанных с рождением и воспитанием детей, относят именно к её правовому
статусу. Например, бывшая жена имеет право требовать от бывшего супруга
выплату алиментов в период беременности и в течение трех лет с момента
рождения ребенка. В тоже время, отец не может получить такое право, если
ребенок не является инвалидом. Такое положение вещей нельзя назвать
равенством. Так как сегодня воспитанием ребенка занимаются оба родителя, а
иногда, основное бремя воспитания ребенка ложится именно на отца и
неправильно лишать его материальной поддержки только потому, что он
мужчина. Тут стоит отметить, что возникновение права на материальную
поддержку не связано с полом человека, а связано с рождением ребенка и
предоставляется для обеспечения в первую очередь его интересов,
соответственно, должно предоставляться обоим родителям одинаково.
Говоря о судебной практике по семейным спорам, в частности, по искам
об определении места жительства детей при разводе родителей, то чаще всего
дети остаются жить с матерью, даже если отец настаивает на определении
места проживания детей с ним и предлагает лучшие условия проживания.
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Судебная практика в сфере семейных споров подтверждает данное суждение.
Такое положение вещей говорит о неравных правах мужчин и женщин по
осуществлению родительских обязанностей.
Обратимся к Уголовному кодексу РФ, положения которого также
заставляют задуматься о том действительно ли мужчины и женщины равны в
своих правах. Согласно действующей редакции УК РФ к женщинам не
применяется высшая мера наказания – смертная казнь. В сложившейся
практике, женщинам чаще смягчают наказание или условия его отбывания.
Рассматривая указанные случаи, стоит отметить, что помимо идеи
достижения абсолютного гендерного равенства существует также идея
гуманизма, которая оправдывает применение к женщинам более мягких мер.
На наш взгляд, в данном случае это признак высокоразвитого общества, так
как указанные смягчения приводят не к абсолютному, а к разумному,
оправданному равенству.
Примечательно, что для участия женщин в политической жизни страны,
а политика традиционно считается мужской сферой деятельности,
предусмотрены специальные государственные программы и создана
нормативно-правовая база. Произошло это сравнительно недавно, а именно, в
конце прошлого столетия. В Указе Президента от 4 марта 1993 года №337
была поставлена задача по обеспечению условий для реального участия
женщин в деятельности государственных органов, формировании и
осуществлении государственной политики на всех уровнях. В следующем
Указе от 18 июня 1996 г. №932 Правительству было поручено разработать
план действий по улучшению положения женщин и повышению их роли в
обществе до 2000 г.
Следующие существенные изменения законодательства относительно
правового положения женщин произошли в 2017 году, когда была утверждена
Национальная стратегия действий в интересах женщин. По результатам
действий в рамках данной стратегии к 2022 г. должны быть достигнуты
следующие цели:
увеличения выявляемости злокачественных новообразований у женщин на I II стадии и повышения доступности квалифицированной медицинской
помощи;
усиления профилактики профессиональных заболеваний у женщин и
увеличения их выявляемости на ранних этапах;
снижения уровня материнской смертности до уровня экономически развитых
стран;
дальнейшего снижения числа абортов;
сокращения разницы в оплате труда мужчин и женщин;
увеличения числа женщин, являющихся учредителями или руководителями
субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе социального
предпринимательства, и самозанятых женщин;
сокращения числа рабочих мест с вредными и (или) опасными условиями
труда, на которых работают женщины;
сокращения числа случаев насилия в отношении женщин;
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увеличения доли женщин среди лиц, замещающих должности
государственной гражданской службы и муниципальной службы, а также доли
женщин среди членов политических партий и организаций;
более полного отражения в системе статистического наблюдения данных,
характеризующих положение женщин в политической, экономической,
социальной и культурной сферах73.
На наш взгляд, данные цели в контексте обеспечения равенства прав
мужчин и женщин достаточно спорны. Например, сокращение рабочих мест с
вредными условиями труда и сокращение случаев насилия должно
обеспечиваться для обоих полов, ведь ценность жизни и здоровья не зависит
от пола. Сокращение числа абортов можно рассматривать как вмешательство
в частную жизнь, в настоящие момент данная тема вызывает серьезные споры
в обществе.
Нормативно-правовую базу в сфере обеспечения равенства прав мужчин
и женщин можно охарактеризовать как носящую программный характер, она
формируется лишь на основе подзаконных актов, специальный же закон,
который устанавливал бы особенности осуществления равных прав мужчин и
женщин в политической и иных сферах, отсутствует.
По итогам исследования можно сделать вывод о том, что гендерное
равенство – вещь неоднозначная. Исторически, женщины боролись за
предоставление им естественных прав: права на свободу и личную
неприкосновенность и в некотором роде права на жизнь, за предоставление
права голосовать и участвовать в общественной жизни, получать образование.
То есть те права, которыми сегодня кажутся нам естественными, мы не
представляем, что жизнь возможна без них.
В связи с физиологическими особенностями женщин им предоставлен
ряд льгот – отпуск по беременности и родам, отпуск по уходу за ребенком,
различные пособия, связанные с рождением и воспитанием детей. Если
некоторый вид данных льгот не может быть предоставлен по вполне
определенным причинам, то для получения других льгот к мужчинам
применяется больше требований, чем для женщин. Встречается мнения, что
данные льготы по своей природе ущемляют право женщины на труд74.
На наш взгляд, сегодня женщины добились основных прав,
необходимых для комфортной жизни и существующие сейчас проблемы в
большинстве своем следствие не несовершенств законодательной базы, а
несовершенств общественного сознания, когда многие ещё не готовы
отказаться от векового стереотипа «женщина – приложение к мужчине, мать
и хранительница очага» и пытаются закрепить свою точку зрения
законодательно. В первую очередь необходимо совершенствовать не
законодательную базу для обеспечения равенства мужчин и женщин, а
постараться реализовать то, что уже существует. Равенство прав мужчин и
Комитет Государственной Думы по вопросам семьи, женщин и детей // Государственная Дума России: официальный
сайт. www.duma.gov.ru/
74 Комитет Государственной Думы по вопросам семьи, женщин и детей // Государственная Дума России: официальный
сайт. www.duma.gov.ru/
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женщин во многом вопрос морали нравственности общества и пока не все его
члены действительно готовы к равенству.
Таким образом, подводя итог, отметим, что обеспечение равенства прав
мужчин и женщин должно происходить, таким образом, чтобы
предоставление прав одному полу не привело к ущемлению прав другого пола.
Круг прав человека многогранен, и если, например, политические и
естественные права обоих полов обязательно должны быть идентичными, то в
социальных правах есть нюансы. Например, в 80-х годах прошлого века
женщинам запретили работать машинистами в метро. Запрет был связан с тем,
что условия труда посчитали неблагоприятными и тяжелыми для женщин. С
одной стороны, запрещая женщинам осуществлять данную деятельность,
законодатель проявил заботу, с другой же нарушено право на выбор сферы
труда.
Актуальным вопросом в сфере обеспечения равенства прав мужчин и
женщин является защита от домашнего насилия, от которого в большинстве
своём страдают именно женщины. Данная проблема характерна для всего
мира, независимо от уровня развитости страны, не даром она отнесена к числу
проблем, решением которых занимается ООН. В России о сих пор не принят
закон о домашнем насилии. Возможно, в том виде в котором он был вынесен
на рассмотрение, он действительно не мог быть принят. Но тема домашнего
насилия актуальна для российского общества, множество женщин нуждаются
в защите, которую пока предоставляют только общественные организации, но
не государство. Соответственно, данная проблема нуждается в обсуждении и
законодательном решении.
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Аннотация: Гражданский кодекс РФ как одни из способов защиты
исключительных прав предусматривает такую санкцию, как изъятие
имущества, а именно изъятие из оборота и уничтожение без какой бы то ни
было компенсации контрафактных материальных носителей (пункт 4
статьи 1252 ГК РФ) и изъятие из оборота и уничтожение за счет
нарушителя орудия, оборудования либо других средств, основным
образом
предназначенных
либо
используемых
для
совершения
нарушения исключительных прав на результаты интеллектуальной
деятельности и на средства индивидуализации (пункт 5 статьи 1252 ГК
РФ).
Ключевые слова: авторское право, исключительное право,
контрафакт, изъятие контрафактной продукции.
Annotation: The civil code of the Russian Federation one of ways of
protection of exclusive rights provides for such a sanction as confiscation of
property, namely the withdrawal from circulation and destruction without any
compensation of the infringing material carriers (paragraph 4 of article 1252 of the
civil code) and the removal from circulation and destruction at the expense of the
infringer tools, equipment or other instrumentalities primarily designed or used to
commit violations of exclusive rights to results of intellectual activity and means of
individualization (paragraph 5 of article 1252 of the civil code).
Key words: copyright, the exclusive right, counterfeit goods, seizure of
counterfeit goods.
Гражданско-правовые
санкции имеют два
признака:
они
применяются по инициативе частного лица и в частных интересах
последнего, в том числе в его имущественную пользу. Но по отношению к
изъятию из оборота и уничтожения оборудования, орудия либо других
средств используемых главным образом либо предназначенных для
совершения нарушения
исключительных
прав
на
результаты
интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации (пункт 5
статьи 1252) высшие судебные инстанции указали, что данная мера может
судом применяться «в том числе и при отсутствии соответствующего
заявления обладателя исключительного права» (пункт 76 Постановление
Пленума ВС от 23.04.2019 N 10 «О применении части четвертой ГК РФ»).
Нужно уточнить, что в комментаторской литературе высказано отличное от
позиции ВС РФ мнение по данному вопросу: «Применение указанной
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гражданско-правовой меры возможно также лишь по требованию
правообладателя, но не по инициативе суда» [4, c. 269].
Безусловно, правоприменительная практика пойдет за рекомендациями
ВС РФ, а не за доктринальными представлениями. В данных случаях широко
известное в цивилистике правило о том, что «использование принуждения
в гражданском праве зависит всецело от того, заявлено ли требование
о его применении лицом, которое потерпело
от
гражданского
правонарушения» [3, c. 392], не работает.
Касательно изъятия контрафактных материалов законодатель говорит
прямо, что иск предъявляется к изготовителю, хранителю, импортеру,
перевозчику, продавцу, другому распространителю, недобросовестному
приобретателю (подп. 4) п. 1 ст. 1252). В собственности каких-либо лиц
данные материалы находиться не могут в принципе, потому что указанное
имущество не может быть в законном обороте, законные владельцы у
последнего отсутствуют.
Касательно субъекта, у которого могут быть изъяты орудия,
оборудования либо другие средства, в основном предназначенные либо
используемые для совершения нарушения исключительных прав, вопрос
более сложный.
Некоторые исследователи считают, что изъятие происходить должно
независимо от того, в чьей собственности находятся, и независимо от
того, знал ли их собственник о том, какого рода нарушения
исключительных
прав
осуществляются
при помощи использования
указанных объектов, то есть в связи с самим фактом их использования
при совершении нарушений исключительного права. Их изъятие может
в последующем послужить основанием для собственника требовать
возмещения причиненного вреда последнему, если сам собственник не
мог знать и не знал о совершаемых с их использованием нарушениях
исключительного права, то есть сам нарушителем не являлся. Иные
считают,
что
«случайное использование
такого
оборудования,
материалов и устройств не будет являться основанием для их изъятия, даже
если это и привело к правонарушению» [1, c. 44].
На наш взгляд, второй подход в большей степени соответствует
основным началам гражданско-правового регулирования, в частности,
принципам неприкосновенности права собственности и добросовестности
(ст. 1 ГК РФ). Для лишения права собственности очень важно установить,
что собственник знал, что его имущество используется или предназначено
для совершения нарушения исключительных прав.
Разъясняя сущность такой санкции, как изъятие и уничтожение
контрафактных экземпляров, Э.П. Гаврилов и В.И. Еременко пишут: «по
решению суда они подлежат изъятию из оборота и уничтожению
без какой бы то ни было компенсации. Нельзя не восхищаться
элегантностью этой нормы, в которой термин «конфискация» отсутствует [2,
c. 332]. Но по сути дела речь идет, конечно, о конфискации». В.Ф. Яковлев
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и А.Л. Маковский тоже квалифицирует эти санкции как конфискацию [4, c.
269].
Конфискация является санкцией за правонарушение и подлежит
применению при привлечении к юридической ответственности, тогда как
безвозмездное изъятие имущества применяется и при отсутствии всех
элементов состава правонарушения или иных условий привлечения к
ответственности. На наш взгляд, в ст. 1252 ГК РФ речь идет именно об
изъятии имущества, отождествлять такое изъятие с конфискацией не
следует.
Юридическая
судьба
изъятого
имущества.
Законодатель
устанавливает
три
варианта
определения
юридической
судьбы
имущества, изъятого в качестве санкции за нарушение исключительных
прав. Во-первых, по общему правилу, такое имущество подлежит
уничтожению. В-вторых, иные последствия могут быть предусмотрены
ГК РФ (п. 4 ст. 1252). К ним относятся удаление за счет нарушителя с
контрафактных
товаров,
этикеток, упаковок
товаров
незаконно
используемого товарного знака или наименования места происхождения
товара или сходного с ними до степени смешения обозначения. В-третьих,
обращение в доход РФ, если это предусмотрено законом. В качестве
такого
закона
в литературе называют ч. 1 ст. 7.12 КоАП РФ,
устанавливающую конфискацию объекта в рамках административной
ответственности за
нарушение
авторских
и
смежных
прав,
изобретательских и патентных прав. Подчеркнем, что административноправовая конфискация не должна охватываться ст. 1252 ГК РФ, в связи с
этим следует констатировать, что в настоящее время отсутствует закон,
предусматривающий возможность обращения в собственность РФ
рассматриваемого имущества.
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ИНСЦЕНИРОВКА КАК СПОСОБ СОВЕРШЕНИЯ
МОШЕННИЧЕСТВА В СФЕРЕ СТРАХОВАНИЯ
Аннотация: В статье дается характеристика инсценировки как
основного способа совершения мошенничества в сфере страхования,
допускаемого в отношении материальных интересов страховых компаний,
рассматриваются особенности совершения преступником мошеннических
действий.
Ключевые слова: инсценировка, мошенничество, страхование,
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Abstract: The article describes staging as the main method of committing
fraud in the insurance sector, which is allowed in relation to the material interests
of insurance companies, and considers the features of committing fraudulent actions
by a criminal.
Key words: staging, fraud, insurance, crime, preparation.
Последнее время страхование в России получило массовое
распространение, которое помимо позитивных моментов создает условия для
проявления преступности, которая проявляется в различных видах страхового
мошенничества. По мнению И.И. Белозеровой, Н.В. Быкова, страховым
мошенничеством признается умышленное преступление, направленное на
обман страховой компании и совершенное страхователем с целью
необоснованного обогащения за счет страховщика путем искажения
информации об объекте страхования, совершения действий, направленных на
наступление страхового случая или увеличение суммы страхового
возмещения [1, с. 129].
Преступные действия, которые совершаются с целью получения
страхового возмещения, являются сложными по совершению, поскольку
включают в себя комплекс действий преступников по осуществлению
задуманного. Поэтому при характеристике способа совершения данных
преступлений необходимо рассмотреть все его этапы: приготовление к
преступлению, совершение преступления и сокрытие преступления и его
следов.
В соответствии с правилами страхования существует лишь одна
возможность для получения страховой выплаты – для этого должно наступить
страховое событие. В связи с этим преступники, планирующие совершение
преступления в отношении материальных интересов страховой компании,
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должны искусственно создать страховое событие, т.е. инсценировать его. Для
реализации планов по совершению большинства из рассматриваемой группы
преступлений необходимо наличие трех условий:
а) заключение договора страхования и уплата страхового взноса;
б) инсценировка страхового события в отношении застрахованного
имущества;
в) подача заявления о страховом событии.
Таким образом, важнейшее место в системе действий преступника в
данном случае занимает инсценировка наступления страхового события,
которая является также самой распространенной формой противодействия
раскрытию и расследованию преступления.
Инсценировка может включать в себя несколько этапов и
осуществляться с привлечением нескольких соучастников, каждый из которых
может выполнять самостоятельную роль (создание обстановки наступления
страхового события, подача заявления о наступлении страхового события,
дача ложных показаний) [4, с. 79].
Подготовительный этап к инсценировке преступления с целью
получения страховой выплаты может включать в себя следующие действия:
– выбор страховой компании и объекта страхования,
– заключение договора страхования,
– выплата страховых взносов,
– вовлечение в преступную деятельность соучастников;
– выбор времени и места инсценировки,
– приискание и приготовление орудий и средств для осуществления
инсценировки,
– принятие мер для сокрытия следов и самого факта инсценировки.
Объем действий, осуществляемых на этапе подготовки к преступлению,
зависит от момента формирования преступного умысла. Поэтому наибольший
объем целенаправленных подготовительных действий характерен для
ситуаций, когда умысел возник до заключения договора страхования.
При выборе страховой организации преступник ориентируется на
следующие обстоятельства:
– выгодность для преступника условий договора страхования (размер
страховых выплат, страховых взносов);
– наличие в страховой организации службы безопасности и ее
профессионализм;
– наличие в штате страховой организации знакомых страховых агентов.
Такие знакомые, как правило, готовы пойти на определенные нарушения
процедуры заключения договора, даже если они не являются соучастниками и
не знают о преступных намерениях знакомого. В судебно-следственной
практике есть и немало примеров преступного сговора страховых агентов с
иными лицами.
Подготовительные действия преступника совершаются и на этапе
заключения договора страхования. Поскольку размер страховой выплаты
зависит от стоимости застрахованного имущества, преступник пытается
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ввести в заблуждение страхового агента при осмотре имущества по
следующим моментам:
во-первых, о том, кто является собственником страхуемого объекта
(например, для осмотра предоставляется имущество, не принадлежащее на
праве собственности страхователю-мошеннику);
во-вторых, о свойствах, определяющих характер имущества, например,
количеству страхуемых объектов, их состоянию, рыночной стоимости;
в-третьих, о наличии у страхователя страхуемого объекта; для этого
могут предоставляться фиктивные документы, подтверждающие право
собственности.
На выбор преступником способа совершения преступления влияют
следующие группы факторов. Во-первых, объективные условия, в которых
действует преступник:
– наличие в собственности преступника имущества, которое может быть
застраховано;
– наличие у преступника денежных средств, которые можно
использовать при совершении преступления (для подкупа сотрудников,
изготовления инструментов и приспособлений и т.д.);
– условия договора страхования,
– наличие технических приспособлений и инструментов,
– наличие соучастников среди работников страховой организации,
правоохранительных органов, экспертов-оценщиков и др.
Во-вторых, как верно отметил В.Ю. Николаев на способ совершения
преступления оказывают влияние психологические факторы [3, с. 70]. К ним
можно отнести особенности личности преступника, например, наличие у него
качеств и черт характера, облегчающих обман, введение в заблуждение других
лиц при совершении преступления: коммуникативности, контактности,
легкости в общении, умение вызывать к себе доверие, способность
убедительно излагать свои мысли, изобретательности, внешней
привлекательности. На выбор способа преступления влияют знания в области
психологии, юриспруденции, в целом, и в страховом праве, в частности.
В-третьих, на выбор способа преступления могут влиять и, так
называемые, ситуативные факторы: получение от знакомых, родственников,
сожителей сведений о совершении подобных преступлений, когда преступник
остался безнаказанным; знакомство с лицами, совершающими аналогичные
мошеннические действия и т.п. Поскольку многие преступники выбирают
способы, о которых они узнают из средств массовой информации или от лиц,
ранее совершавших преступления с целью получения страховых выплат, для
данной группы преступлений, как правило, совершается одним из типичных
способов, ранее использованных другими преступниками. Так, к числу
типичных действий по осуществлению мошенничеств в сфере страхования
относятся: искусственное формирование материальных и идеальных следов
наступления страхового события, перемещение страхового имущества,
ложные заявления о наступлении страхового случая, заведомо ложные
показания.
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Инсценировка события страхового случая включает в себя действия
мошенников по созданию материальной обстановки, необходимой, по их
представлениям, для демонстрации наступившего страхового случая. Кроме
того, могут совершаться действия, направленные на изменение уже
имеющейся обстановки. Для этого на место события приносят объекты,
которые, по мнению преступника, наглядно демонстрируют наступление
страхового случая и убеждают работников страховой организации и, при
необходимости, сотрудников правоохранительных органов в том, что
действительно наступило страховое событие. Если страховой случае – это
преступление, то воссоздается обстановка места преступления. Для этого
взламываются двери, распиливаются запорные устройства, выдавливаются
стекла, разбрасываются и разламываются предметы. В.Н. Карагодин верно
отмечает, что действия преступника, инсценирующего материальную
обстановку страхового
события
похожи
действия
преступника,
инсценирующего кражу при совершении хищений [3, с. 242].
Действия преступника при инсценировке страхового случая включают в
себя и те действия, которые направлены на убеждение лиц, являющихся
представителями правоохранительных органов и страховой организации, а
также будущих свидетелей, очевидцев, в том, что они наблюдают не
инсценируемое, а настоящее событие (или его последствия).
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОПЕРАТИВНОРАЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: НОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ
Аннотация: Целью статьи является изучение новых направлений
использования результатов оперативно-розыскной деятельности. Предмет
работы составляют тенденции законодательного регулирования сферы
применения оперативно-розыскных результатов. В связи с этим в статье
представлены результаты исследования последних изменений Федерального
закона «Об оперативно-розыскной деятельности» в части использования ее
результатов, а также сравнительный анализ соответствующих норм
оперативно-розыскного законодательства и иных нормативных правовых
актов, регламентирующих смежные правоотношения. Основываясь на своих
рассуждениях, автор, помимо использования результатов оперативнорозыскной деятельности в уголовном и оперативно-розыскном процессе,
предлагает выделить три дополнительных направления: при принятии
административных (управленческих) решений; при реализации отдельных
полномочий налоговых органов; в рамках арбитражного судопроизводства.
Статья ориентирована на профессорско-преподавательский состав и
практическое применение результатов юридического анализа норм
оперативно-розыскного
законодательства
сотрудниками
органов,
осуществляющих оперативно-розыскную деятельность. Кроме того,
полученные выводы, содержащиеся в статье, могут быть использованы в
учебном процессе курсантами и студентами, изучающими дисциплину
«Оперативно-розыскная деятельность».
Ключевые
слова:
оперативно-розыскная
деятельность,
административные
(управленческие)
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налоговые
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Annotation: Article deals with the examining of new ways of using the results
of the detective activity. The tendencies of the legislative regulation of the using
sphere of the detective results. The outcomes of the latest changes in the Federal
Law «On detective activity» are presented in the paper. The comparative analyses
of the proper norms in the detective legislation and other law acts regulating adjoin
relations governed by law are studied in the article. Using the results criminal and
detective procedures and based on the personal discussing matters, the author
determines three extra branches: by taking administrative decision; by performing
the certain authority of the tax organs; in the frames of arbitrage trial. The article
aims at the teaching staff and law enforcement practitioners The results of the study
can be used by the students studying «Detective Procedure».
528

Keywords: detective procedure, administrative decisions, tax bodies,
arbitrage trial.
В соответствии со ст. 1 Федерального закона «Об оперативно-розыскной
деятельности» (далее — ФЗ об ОРД) данный вид государственной
деятельности осуществляется «в целях защиты жизни, здоровья, прав и свобод
человека и гражданина, собственности, обеспечения безопасности общества и
государства от преступных посягательств». Именно это основополагающее
положение оперативно-розыскного законодательства обусловило, на наш
взгляд, догматическое суждение о двуединой сущности использования
результатов ОРД: в уголовном процессе и для решения задач ОРД, которые, в
конечном счете, также направлены на обеспечение уголовного
судопроизводства [1]. Это, в свою очередь, повлекло за собой формирование
узкоотраслевого понятия результатов ОРД, под которыми в п. 36.1 ст. 5
Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (далее — УПК
РФ) предлагается понимать сведения, полученные в соответствии с ФЗ об
ОРД, о признаках подготавливаемого, совершаемого или совершенного
преступления, лицах, подготавливающих, совершающих или совершивших
преступление и скрывшихся от органов дознания, следствия или суда [2].
Данное законодательное определение было заимствовано Инструкцией о
порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности
дознавателю, органу дознания, следователю, прокурору или в суд,
утвержденной приказом МВД, ФСБ, ФСО, ФТС, СВР, ФСИН, ФСКН, МО РФ
от 17.04.2007 г. № 368/185/164/481/32/184/97/147.
В то же время целый ряд нормативных положений ФЗ об ОРД позволяет
нам сделать вывод о том, что спектр использования результатов ОРД
значительно шире. Так, помимо указанных выше «традиционных»
направлений использования результатов ОРД, в настоящее время мы можем
говорить о возможном использовании указанных результатов:
— при принятии административных (управленческих) решений;
— при реализации отдельных полномочий налоговых органов;
— в рамках арбитражного судопроизводства.
Рассматривая первое из предложенных направлений, следует отметить,
что оно является достаточно широким и охватывает весьма разнообразные
сферы административной (управленческой) деятельности. Так, например,
результаты ОРД могут использоваться при решении задач, обеспечивающих
эффективное функционирование органов, осуществляющих ОРД. В
частности, п. 3 ч. 2 ст. 7 ФЗ об ОРД предоставляет таким органам право
собирать данные для принятия решения о допуске к участию в оперативнорозыскной деятельности или о доступе к материалам, полученным в
результате ее осуществления. В соответствии с п. 4 ч. 2 ст. 7 ФЗ об ОРД
органы, ее осуществляющие, вправе собирать данные, необходимые для
принятия решения об установлении или о поддержании с лицом отношений
сотрудничества при подготовке и проведении оперативно-розыскных
мероприятий. Результаты ОРД, в указанных случаях, ложатся в основу
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принятия соответствующего решения (т. е. используются) руководителем
органа, осуществляющего ОРД.
Результаты ОРД, полученные в соответствии с п. 6 ч. 2 ст. 7 ФЗ об ОРД,
могут быть использованы при принятии решения о предоставлении либо об
аннулировании лицензии на осуществление частной детективной или
охранной деятельности, о переоформлении документов, подтверждающих
наличие лицензии, о выдаче (о продлении срока действия, об аннулировании)
удостоверения частного охранника. В соответствии со ст. 6 Закона Российской
Федерации «О частной детективной и охранной деятельности в Российской
Федерации» органы внутренних дел вправе устанавливать достоверность
изложенных в представленных документах сведений, чтобы принять решение
о предоставлении лицензий. Лицензия не предоставляется гражданам, в
отношении которых по результатам проверки имеется заключение о
невозможности допуска к осуществлению частной детективной деятельности
в связи с повышенной опасностью нарушения прав и свобод граждан,
возникновением угрозы общественной безопасности. Аналогичная норма
содержится в ст. 11.1 данного закона относительно приобретения правового
статуса частного охранника. Полагаем вполне обоснованным в рамках такой
проверки проведение ОРМ с соблюдением требований ст. 8 ФЗ об ОРД и
использование полученных в результате их проведения материалов при
вынесении указанного заключения.
Необходимо подчеркнуть, что законодатель весьма последовательно в ч.
5 ст. 11 ФЗ об ОРД предусмотрел, что «результаты оперативно-розыскной
деятельности в отношении лиц, перечисленных в пп. 1—4 и 6 ч. 2 ст. 7 ФЗ об
ОРД, учитываются при решении вопроса об их допуске к указанным видам
деятельности». Полагаем, что данная норма формирует достаточно прочный
правовой «фундамент» для эффективного использования результатов ОРД в
указанных сферах административной (управленческой) деятельности.
Особый интерес, на наш взгляд, представляет процесс использования
результатов ОРД, полученных в порядке ч. 3 ст. 7 ФЗ об ОРД. Так, в
соответствии с Положением, утвержденным Указом Президента РФ от 21
сентября 2009 г. № 1065 [3], кадровые службы федеральных государственных
органов, осуществляющие проверку: а) достоверности и полноты сведений о
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,
представляемых гражданами, претендующими на замещение определенных
должностей федеральной государственной службы, а также сведений,
представляемых указанными гражданами в соответствии с нормативными
правовыми актами Российской Федерации; б) достоверности и полноты
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, представляемых определенными государственными служащими,
замещающими должности федеральной государственной службы; в)
соблюдения определенными государственными служащими требований к
служебному поведению.
В процессе данной проверки указанные в Положении кадровые
подразделения могут направлять запрос в федеральные органы
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исполнительной власти, уполномоченные на осуществление оперативнорозыскной деятельности, о проведении ОРМ в соответствии с п. 1, 2 и 3 ч. 3
ст. 7 ФЗ об ОРД. Полученные при проведении данных ОРМ материалы
приобщаются к результатам проверки.
Должностное лицо, уполномоченное назначать гражданина на
должность федеральной государственной службы или назначившее
государственного служащего на должность федеральной государственной
службы, рассмотрев результаты проверки, принимает одно из следующих
решений: а) назначить гражданина на должность федеральной
государственной службы; б) отказать гражданину в назначении на должность
федеральной государственной службы; в) применить к государственному
служащему меры юридической ответственности; г) представить материалы
проверки в соответствующую комиссию по соблюдению требований к
служебному поведению федеральных государственных служащих и
урегулированию конфликта интересов.
Отдельно следует отметить «антикоррупционную» проверку граждан,
претендующих на замещение должности судьи. Так, в соответствии с п. 4 ч. 3
ст. 7 ФЗ об ОРД органы, ее осуществляющие, при наличии запроса,
направленного в соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 г.
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», другими нормативными
правовыми актами Российской Федерации в области противодействия
коррупции, в пределах своих полномочий проводят ОРМ в целях добывания
информации, необходимой для принятия решения о достоверности и полноте
сведений, представляемых гражданином, претендующим на замещение
должности судьи. Мы полагаем, данная норма оперативно-розыскного
законодательства создает необходимые предпосылки для использования
результатов ОРД при принятии такого решения, однако соответствующие
процедурные элементы должны быть урегулированы дополнительно.
Вне всякого сомнения, что законодательной новеллой можно назвать
«налоговое» направление использования результатов ОРД [4]. Так, в
настоящее время в соответствии с ч. 3 ст. 11 ФЗ об ОРД результаты
оперативно-розыскной деятельности могут направляться в налоговые органы
для использования при реализации полномочий:
по контролю и надзору за соблюдением законодательства о
налогах и сборах;
обеспечению представления интересов государства в делах о
банкротстве;
в сфере государственной регистрации юридических лиц.
Необходимо отметить, что реализация первой группы полномочий
налоговых органов отчасти «пересекается» с использованием результатов
ОРД в уголовном процессе. Это обусловливается прежде всего тем, что
согласно ст. 140 УПК РФ в качестве повода для возбуждения уголовного дела
о преступлениях, предусмотренных статьями 198—199.2 УК РФ, служат
только те материалы, которые направлены налоговыми органами в
соответствии с законодательством о налогах и сборах для решения вопроса о
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возбуждении уголовного дела. В свою очередь, ст. 32 Налогового кодекса РФ
обязывает налоговые органы в случае выявления нарушения законодательства
о налогах и сборах, содержащего признаки преступления, в течение 10 дней со
дня выявления указанных обстоятельств направить материалы в следственные
органы, уполномоченные производить предварительное следствие по
уголовным делам о преступлениях, предусмотренных статьями 198—199.2 УК
РФ, для решения вопроса о возбуждении уголовного дела. Таким образом,
органы, осуществляющие ОРД, в случае выявления фактических данных
(результатов), свидетельствующих о признаках совершения указанных
налоговых преступлений, направляют (представляют) их в налоговые органы
для проведения соответствующей проверки, материалы которой затем
направляются в следственные органы.
Результаты ОРД могут также направляться в налоговые органы для
использования при реализации полномочий в сфере государственной
регистрации
юридических
лиц.
Соответствующие
подразделения
Федеральной налоговой службы Российской Федерации как органа,
уполномоченного на осуществление государственной регистрации
юридических лиц, могут в пределах своей компетенции отказать в
государственной регистрации (ст. 23 Федерального закона «О
государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей»). Кроме того, в ряде случаев налоговым органам
предоставляется право предъявлять в суде и арбитражном суде иски о
признании недействительной государственной регистрации юридического
лица (ст. 7 Закона Российской Федерации «О налоговых органах Российской
Федерации»). В связи с этим налоговые органы при принятии указанных
решений относительно регистрации юридических лиц могут основываться на
материалах, полученных в результате ОРД и соответствующим образом
представленных им для использования.
В заключение необходимо отметить еще одно «узковедомственное»
направление использования результатов ОРД. Так, в соответствии со ст. 8.1.
ФЗ об ОРД результаты оперативно-розыскной деятельности оперативных
подразделений органов федеральной службы безопасности могут
использоваться в доказывании по указанным в ст. 15 Федерального закона «О
порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества,
имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и
безопасности государства» судебным искам [5].
В целях определения факта установления иностранным инвестором или
группой лиц, в которую входит иностранный инвестор, контроля над
хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для
обеспечения обороны страны и безопасности государства, а также факта
наличия между иностранным инвестором и третьими лицами соглашения и
(или) их согласованных действий, направленных на установление такого
контроля, оперативные подразделения органов федеральной службы
безопасности вправе проводить предусмотренные ст. 6 ФЗ об ОРД
оперативно-розыскные мероприятия. Результаты, полученные в ходе их
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проведения, могут быть использованы для подтверждения обоснованности
иска Федеральной антимонопольной службы РФ по указанным фактам и
учтены судом при его разрешении по существу.
Таким образом, полагаем, что теоретические представления о сущности
результатов ОРД и направлениях их использования нуждаются в
существенной корректировке с учетом современных законодательных реалий
и складывающейся оперативно-розыскной практики. В связи с этим
представляется целесообразным в основу понятия результатов ОРД заложить
обязательное условие соблюдения законодательных оперативно-розыскных
процедур при их получении, а сферу использования результатов ОРД
определять через призму их значимости для всех видов правоприменительной
деятельности и отправления правосудия. Вне всякого сомнения, что
применяемые при этом силы, средства и методы ОРД должны быть
соотносимы, причем законодательно, с направленностью использования
полученных результатов.
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Следует отметить, что результат, прежде всего – это итоги, которые
завершают процесс. Итогом ОРД является фактическое решение ее задач,
закрепленных во второй статье Закона «Об ОРД» и непосредственно влияют и
содействуют на работу по уголовному судопроизводству.
Содержание оперативных результатов ОРД составляют сведения, к
которым относят познания (знания) в какой-нибудь области или известия [6,
с. 608], то есть полученные оперативные сведения при проведении ОРМ
необходимо узаконить в определенно строгом порядке, перевести их в некое
другое правовое поле, отвечающее
всем требованиям уголовнопроцессуального закона.
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При этом, даже несущественные и формальные нарушения при
выполнении ОРМ, ставят под угрозу использование результатов в уголовном
деле и это в судебной практике уже неоднократно имело место быть, как
частичная, так и полная потеря доказательств.
По Инструкции оперативные результаты – это фактически полученные
данные и сведения, которые оперативные сотрудники получают законным
способом.
Если речь идет о фактических данных, то они должны являться
объективной действительностью и не могут вызывать сомнения с точки зрения
их правдивости [7, с. 26].
Конституционный Суд закрепил понятие результатов ОРД – это лишь
оперативные сведения об источниках тех фактов, которые могут стать
доказательствами после закрепления их законным путем, а именно, на основе
соответствующих норм уголовно-процессуального закона и ч. 1 ст. 49, ч. 2
ст. 50 Конституции РФ. Такая же позиция содержится в обзоре судебной
практики Верховного Суда.
Так, чтобы стать полноценным доказательством, результаты ОРД
должны содержать сведения, имеющие значение для установления
обстоятельств, подлежащих доказыванию; указания на источник получения
предполагаемого доказательства или предмета, который может стать
доказательством; а также данные, позволяющие проверить в процессуальных
условиях доказательства, сформированные на их основе [8, с. 9].
Так, дознаватель, следователь, либо суд проверяют полученные в
результате осуществления ОРД сведения путем проведения следственных и
процессуальных действий, тем самым трансформируют их в форму,
предъявляемую УПК РФ для доказательств, затем все это используется в
процессе доказывания.
Таким образом, с процессуальной точки зрения невозможно говорить о
материалах ОРД, как о доказательстве, речь идет об источниках их получения,
используя которые устанавливаются и закрепляются
определенные
обстоятельства.
Например, в нашей стране до недавнего времени в структуру
Министерства внутренних дел Российской Федерации входило специальное
подразделение полиции (на тот момент милиции), которая занималась
оперативной работой по борьбе с организованной преступностью (УБОП), в
состав которой входили оперативные работники и закреплялись определенные
следователи, тем самым обеспечивалось эффективное раскрытие и
закрепление результатов ОРД по данному направлению.
Также существовала такая же обособленная служба как Федеральная
служба по контролю за оборотом наркотиков (далее – Госнаркоконтроль),
само название которой говорит само за себя. Они вели борьбу с наркобизнесом
в нашей стране, причем довольно эффективно, были заключены
международные договоры о совместной борьбе с наркомафией.
Вышеперечисленные
специальные
оперативные
службы
были
ликвидированы, что является ошибкой т.к. они работали обособленно и вели
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борьбу с очень серьезной преступностью, могли вести многоходовые
оперативные разработки не боясь, что она станет известной иным лицам.
Аналогичные подразделения конечно же существуют и выполняют свои
функции, но в составе более крупного силового ведомства. Они были серьезно
сокращены и самое главное были потеряны высококвалифицированные
оперативные кадры со всеми оперативными возможностями.
Считаю важной задачей законодателя разработать эффективную
систему взаимодействия оперативных подразделений и органов следствия,
которая способна эффективно раскрывать преступления и максимально точно
формировать доказательственную базу, согласно нормам уголовнопроцессуального законодательства.
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ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ХАЛАТНОСТИ
Аннотация: В статье рассматриваются исторические предпосылки
возникновения халатности как вида преступления, рассматривается
этимология данного термина, история развития законодательства в сфере
халатности со времен Древней Руси до современного этапа.
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Resume: The article examines the historical prerequisites for the emergence
of negligence as a type of crime, examines the etymology of this term, the history of
the development of legislation in the field of negligence from the time of Ancient Rus
to the modern stage.
Key words: negligence, negligence, criminal liability, service, malfeasance,
inaction, official duties.
Из числа известных действующему УК общих должностных
преступлений халатность является относительно новым видом. Если
обратиться к основным вехам истории регулирования российским уголовным
законодательством ответственности за должностную халатность, можно
отметить, что к её выделению как самостоятельному преступлению
законодатель шел долго.
Первые упоминания об уголовно-правовом запрете на неосторожные
должностные преступления встречаются в Судебнике 1550 г. и Соборном
Уложении 1649 г. - в основном, это преступления в сфере правосудия,
именуемые неумышленным, неправосудием. В законодательных актах Петра
I и Екатерины II уголовному преследованию за неосторожные преступления
подлежали должностные лица не только судебной системы, но и других сфер
государственной деятельности, в первую очередь, военной. На неосторожный
характер соответствующего преступления указывало употребление в тексте
закона на совершение деяния по небрежности, лености, глупости,
медлительности и неосмотрительности, упущение по должности и т.д.
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В Уложении о наказаниях уголовных и исправительных 1845 года среди
большого количества статей, предусматривающих ответственность за
неосторожные преступления и проступки по службе, появились общие нормы
(ст. 441 и 442 Уложения 1845 г.), в которых устанавливались меры уголовноправового характера для чиновников «за медлительность и нерадение в
оправлении должности». Обязательным условием привлечения к
ответственности по* некоторым из таких норм, (например, по ст. 442
Уложения 1845 г.) являлось наступление общественно опасных последствий,
определенных законодателем как «видимые беспорядки или запущение в
делах».
Слово «халатный» по своему образованию является относительным
прилагательным, производным от слова халат (например, халатный покрой,
халатная ткань). Но с середины XIX в. это слово выражает также переносное
качественное значение: небрежно-безразличный и недобросовестный,
неряшливо-нерадивый (к работе, к выполнению обязанностей), например,
«халатное отношение к работе». В связи с этим качественным значением
находится и производное имя существительное халатность (халатное,
недобросовестно-небрежное отношение к работе, к своим обязанностям).
Семантическая эволюция имени прилагательного халатный началась в
30–40-е гг. XIX в. До этого времени в дворянской культуре халат лишь
воспевался, например, И.М. Долгоруковым, П.А. Вяземским как символ
русского барства с его ленью и небрежной распущенностью. Халат был
типичной домашней одеждой помещика и чиновника, в которую они были
облачены большую часть дня. Мелкие же чиновники, подьячие, мещане и
семинаристы считали халат своим парадным, выходным одеянием75.
Характерно в фельетоне славянофила И.С. Аксакова такое рассуждение
о типах старых и новых петербургских тайных советников Российской
империи: «Разница между ними та, что у» старых» из-под мундира виден –
халат, и хотя халат вещь вовсе некрасивая и в некотором роде даже
неприличная, но, право, глаз, утомлённый блеском шитья и пуговиц или
однообразным цветом мундирного платья, не без удовольствия отдыхает на
пёстрой ткани халата! халат – это ведь эмблема лени, бесцеремонности,
простоты, – это все же, сравнительно с форменными чувствами, нечто
сердечное и человечное. У» молодых» нет ничего, кроме вицмундира –
сшитого, конечно, у лучшего Французского портного… не только не видать
халата, но, кажется, сама голландская рубашка глядит вицмундиром…».
Слова халатный, халатность ещё в 80–90-х гг. XIX в. воспринимались
консервативными, пуристически настроенными кругами общества как
неологизмы, как новообразования. Н. Гиляров-Платонов писал в своих
воспоминаниях «Из пережитого» о быте духовной семинарии: «И
преподаватель-ректор читал свою лекцию, и ученики слушали его полулежа

Курс уголовного права. Общая часть. Том 1: Учение о преступлении / Под ред. Н.Ф. Кузнецовой, И.М. Тяжковой. М.,
2012. - С.216.
75
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(летом на чистом воздухе в саду. – В.В.). По-видимому, отец мой даже не видал
в такой, по нынешнему выражению, халатности ничего необыкновенного» 76.
Нормы об уголовной ответственности за неисполнение должностным
лицом своих обязанностей в своем развитии прошли несколько этапов. В
диссертации отмечается, что законодательство Древней Руси комплексных
положений об этих преступлениях не содержало. Появление и развитие норм
об ответственности должностных лиц за неисполнение возложенных на них
обязанностей в российском уголовном законодательстве было связано с
усложнением организации органов государственной власти и управления.
В Судебнике 1550 г., Соборном Уложении 1649 г. появляются
положения об ответственности за неисполнение служащими возложенных на
них обязанностей по неосторожности в сфере правосудия (неправосудие «без
хитрости»). Новая, более совершенная система запретов, предусматривающих
ответственность за должностные преступления, складывается в эпоху Петра
I77.
В Артикуле воинском 1715 г., в указах Петра I, регламентирующих
порядок прохождения службы в отдельных сферах, содержались
многочисленные нормы, предусматривающие ответственность служащих за
неисполнение возложенных на них обязанностей, в том числе и по
неосторожности. В Генеральном Регламенте 1720 г. впервые была
предусмотрена общая норма об ответственности за бездействие власти.
Наказание за эти деяния зависело от значимости неисполненных служащим
обязанностей и тяжести наступивших вследствие этого последствий.
Отечественный законодатель фактически с момента создания
централизованного государства предусматривал ответственность за
ненадлежащее исполнение должностными лицами своих служебных
обязанностей. Так, упоминания об уголовно-правовом запрете на
неосторожные должностные преступления встречаются в Судебнике 1550
года и Соборном уложении 1649 года - в основном это преступления в сфере
правосудия,
именуемые
неумышленным
неправосудием78.
В законодательных актах Петра 1 и Екатерины II уголовному
преследованию за неосторожные преступления подлежали должностные лица
не только судебной системы, но и других сфер государственной деятельности,
в первую очередь военной. На неосторожный характер соответствующего
преступления указывало употребление в тексте закона слов «по небрежности»,
«лености», «глупости», «медлительности», «неосмотрительности» и т. д.
Дальнейшее свое развитие нормы об ответственности служащих за
неисполнение обязанностей получили в Общем учреждении Министерств
1811 г. и Учреждении для управления Сибирских Губерний 1820 г., где была
76 Кузнецов А.П. Преступления против государственной власти:

комментарий к разделу X Уголовного кодекса Российской
Федерации. М., 2015. - С.195.
3 Егорова H.A. Теоретические проблемы уголовной ответственности за преступления лиц, выполняющих управленческие
функции (управленческие преступления): Монография. Волгоград:, 2012. - С.346.
4. Гаухман Л.Д. Квалификация преступлений: закон, теория, практика. 2-е изд., перераб. и дополн. М., 2013. -С.132.
5. Галахова A.B. Должностные преступления. М., 2012. — С.85. 14
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установлена ответственность министра, генерал-губернатора, который
«оставив власть, ему данную, без действия, небрежением своим попустить
важное злоупотребление или государственный ущерб». Это определение
бездействия власти было воспроизведено без внесения в него значительных
изменений в Своде законов уголовных 1832 г.79
Помимо нормы о бездействии власти, в Своде законов впервые была
предусмотрена норма об ответственности чиновников за медленность и
нерадение по службе. Законодатель не проводил четкого отличия этого деяния
от бездействия власти. Из буквального толкования текста закона можно
сделать вывод, что бездействие власти могло быть совершено как умышленно,
так и по неосторожности. Термин «небрежение», по мнению диссертанта,
относился к описанию объективной стороны бездействия власти и означал
неисполнение
служащим
возложенных
на
него
обязанностей.
Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г.
предусматривало ответственность служащих за бездействие власти,
медленность и нерадение в отправлении должности. Уложение 1845 г.
содержало новое определение бездействия власти, давало более точное
описание признаков этого преступления. Наказание за это преступление
дифференцировалось «смотря по важности дела и сопровождавшим оное
обстоятельствам», выделялся основной и квалифицированный составы80.
В тексте закона отграничение между бездействием власти,
медленностью и нерадением в отправлении должности не проводилось.
Исходя из разъяснений Правительствующего Сената, можно сделать вывод,
что бездействие власти предполагало умышленное неисполнение служащим
своих обязанностей; медленность и нерадение по службе – по
неосторожности.
Однако форма вины бездействия власти в законе обрисована не была. В
уголовно-правовой литературе XIX в. существовали суждения, что
бездействие власти предполагало и неосторожное неисполнение служащим
своих обязанностей. Предшественниками нормы о халатности являлись
только положения Уложения о медленности и нерадении в отправлении
должности, обосновывая вывод, что таковыми являлись и положения о
бездействии власти.
В Уложении о наказаниях уголовных и исправительных 1845 года среди
многочисленных
статей,
предусматривающих
ответственность
за
неосторожные преступления и проступки по службе, появились общие нормы
(ст. 441 и 442), в которых устанавливались меры уголовно-правового
характера для чиновников «за медлительность и нерадение в оправлении
должности». Обязательным условием привлечения к ответственности по
некоторым из таких норм (например, по ст. 442 Уложения 1845 г.) являлось
наступление
общественно
опасных
последствий,
определенных
законодателем как «видимые беспорядки или запущение в делах» 81.
6. Волженкин Б.В. Служебные преступления. М., 2010. — С.147. 15
7. Бойко А.И. Преступное бездействие. СПб., 2013. - С.138.
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В Уголовном уложении 1903 года последствие уже являлось
обязательным условием практически любого неосторожного преступления,
субъектом которого был служащий. В большинстве статей названного
источника. Оно формулировалось как «важный вред для порядка управления
или
для
казенного,
общественного
или
частного
интереса».
Ответственность за неисполнение служащим своих обязанностей по
неосторожности по Уголовному уложению 1903 г. наступала только в случае,
если деяние повлекло важный вред «для порядка управления и для казенного,
общественного или частного интереса». Законодатель не раскрывал понятие
«важного вреда», оставляя его определение на усмотрение правоприменителя.
Термины «медленность» и «нерадение», по сути, были заменены в
Уложении общим понятием – «небрежение служащим своими обязанностями»
82
.
К бесспорным достижениям дореволюционного законодательства
можно отнести принятие общей нормы, предусматривающей ответственность
должностных лиц за ненадлежащее исполнение своих обязанностей;
формулирование определения понятия «должностное лицо»; определение
последствий бездействия власти, причиненного по небрежности.
В советский период неосторожные должностные преступления
аналогично предшествующему уголовному законодательству подлежали
наказанию, но, в отличие от него, связывались с небрежным (нерадивым)
отношением к службе в наиболее охраняемых отраслях государственного
управления или хозяйства.
Отмечается, что постепенно законодательная формулировка «нерадивое
отношение к служебным обязанностям», употреблявшаяся в Уложении о
наказаниях уголовных и исправительных 1845 года и Уголовном уложении
1903 года, в последующем была заменена термином «халатность». Причем,
как показывает исследование, своим происхождением данный термин
«обязан»,
главным
образом,
литературному
творчеству.
Впервые понятие «халатность» получило свое официальное закрепление
в
УК
РСФСР
1922
года,
где
законодатель
использовал
словосочетание «халатное отношение к службе» (ст. 108) в значении
недобросовестно-небрежного отношения к работе, к своим обязанностям.
Обязательными признаками халатности в УК РСФСР 1922 и 1926 годов
являлись систематичность преступного поведения, либо причинение такого
последствия, как «нарушение правильной работы предприятия, учреждения,
причинение ему имущественного ущерба, нарушение общественного порядка
или охраняемых законом прав и интересов граждан», или возможность
причине нетяжких последствий83.
В УК РСФСР 1960 года халатность определялась как «невыполнение
или ненадлежащее выполнение должностным лицом своих обязанностей
вследствие небрежного или недобросовестного к ним отношения,
причинившее существенный вред государственным или общественным
8 Аснис А.Я: Уголовная ответственность за служебные преступления в России. М., 2014. - С.227. 16
9 Сверчков В.В. Уголовное право. Общая часть: Краткий курс лекций. 3-е изд., перераб. и доп. – М., 2012. - С.61.
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интересам либо охраняемым законом правам и интересам граждан».
В советский период было сформировано современное понятие
должностного лица (дано понятие представителя власти, уточнено понятие
административно-хозяйственных
и
организационно-распорядительных
полномочий, установлено, что технический работник не является
должностным лицом); в целом сформирована система должностных
преступлений; выделены объективные и субъективные признаки халатности;
достаточно четко по сравнению с ранее действовавшим законодательством,
были определены последствия общественно опасного деяния. Однако одним
из основных недостатков признавалось отсутствие законодательного
определения понятия «существенное нарушение прав и законных интересов»,
что создавало значительные трудности для правоприменителя.
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ИСТОЧНИКИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПРАВА
Аннотация: современное экологическое право не перестает
совершенствоваться и расширяться. Вся система нормативно-правовых
актов, регулирующих правоотношения в экологической сфере базируется на
нормах Конституции Российской Федерации. В целом, ученые отмечают,
что экологическое право вк5лючает с себя обширный пласт законодательных
актов, что обуславливает необходимость систематизации правового
регулирования экологических правоотношений и кодификации.
Ключевые слова: правовое регулирование, экология, экологические
правоотношения.
Resume: modern environmental law never ceases to improve and expand. The
entire system of normative legal acts regulating legal relations in the environmental
sphere is based on the norms of the Constitution of the Russian Federation. In
general, scientists note that environmental law includes an extensive layer of
legislative acts, which necessitates systematization of legal regulation of
environmental legal relations and codification.
Key words: legal regulation, ecology, ecological legal relations.
В настоящее время экологическое право формируется из совокупности
законодательных актов, регулирующих правовые отношения в сфере
взаимодействия человека с окружающей средой. Экологическое право
призвано выступать в качестве гаранта конституционных прав на проживание
человека в экологически безопасных условиях. Всю систему экологического
права можно подразделить на различные уровни нормативно-правового
регулирования. Правовые акты распределяются по юридической силе.
Основу экологического права составляю нормы Конституции
Российской Федерации. На основании ст. 15 Конституции РФ, она имеет
высшую силу, прямое действие и применяется на всей территории РФ. Вся
система нормативно-правового регулирования не должна противоречить
нормам Конституции РФ. Основной закон содержит в себе отдельные нормы,
которые непосредственно касаются экологического законодательства. Так,
согласно ст. 9 Конституции РФ земельные и прочие ресурсы находятся под
защитой государства. Данный нормативно-правовой акт также закрепляет
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право собственности на землю, определяет, что земельные ресурсы могут
находиться не только частной собственности, но и в государственной,
муниципальной. На основании ст. 36 пользование землей не должны наносить
какого-либо ущерба окружающей среде. Ст. 42 закрепляет право граждан и
общества на благоприятную окружающую среду.
Для целей исполнения норм, которые содержатся в Конституции
государства, разрабатываются дополнительные нормативно-правовые акты в
сфере экологических правоотношений.
Например, были изданы и утверждены некоторые Федеральные законы,
регламентирующие правила обращения с природными ресурсами, механизмы
охраны окружающей среды и прочие вопросы. Так, к примеру можно назвать
федеральные законы «Об охране окружающей природной среды» [2], «Об
экологической экспертизе».
Помимо этого имеется и дифференцированное законодательство,
направленное на регулирование отдельных элементов окружающей среды, к
примеру, Земельный, Водный кодекс и Лесной кодексы РФ и др.
В система экологического права можно назвать и законодательные акты,
которые посвящены решению проблемы предупреждения и устранения
угрозы загрязнения природы вредными веществами, опасными и прочими
отходами, к примеру, законы «Об отходах производства и потребления»
(1997), «О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами» (1998).
Помимо федеральных правовых актов, к источникам экологического
законодательства относятся подзаконные нормативно-правовые акты,
например, указы президента, постановления правительства и акты
министерств. К числу указов президента можно отнести указ от 4 февраля 1994
г. «О государственной стратегии России по охране окружающей среды и
обеспечению устойчивого развития», а также от 1 апреля 1996 г. «О
Концепции перехода Российской Федерации к устойчивому развитию»
Самую многочисленную группу источников экологического
законодательства
образуют
нормативно-правовые
акты,
которые
принимаются Правительством РФ, а также федеральными министерствами.
По своей направленности они развивают и обеспечивают реализацию на
практике отдельных положений законов. Как правило, они имеют узкую,
тематическую направленность [3, с. 4].
Например, постановление Правительства РФ от 14 февраля 2000 г. «Об
утверждении Положения о предоставлении информации о состоянии
окружающей среды, ее загрязнении и чрезвычайных ситуациях техногенного
характера, которые оказали, оказывают, могут оказать негативное воздействие
на окружающую природную среду», или приказ министерства природных
ресурсов и экологии «О Правилах разработки и утверждения нормативов
образования отходов и лимитов их размещения» от 25 февраля 2010 года.
Развитие законодательства субъектов, в том числе в области экологических
правоотношений, осуществляется в соответствии с Конституцией России,
конституциями и уставами соответствующих ее субъектов РФ, Федеральным
законом РФ «О принципах и порядке разграничения предметов ведения и
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полномочий между органами государственной власти Российской Федерации
и органами государственной власти субъектов Российской Федерации» (1999),
подзаконными нормативными правовыми актами России. Экологическое
законодательство субъектов РФ представлено законами по различным,
обычно имеющим значение для соответствующего субъекта РФ, вопросам и
подзаконными актами.
Итак, отечественное экологическое право формируется как сложный
механизм
правовых
норм,
которые
регулируют
экологические
правоотношения. Основные экологические нормы закреплены в
многочисленных нормативно-правовых актах, которые принимаются
органами государственной власти на федеральном уровне, а также на уровне
субъектов Федерации и муниципальных образований.
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Аннотация: В данной статье рассматриваются вопросы
квалификации халатности в уголовном праве, а именно: дается понятие
халатности из словарей и приводится легальное определение понятия из
Уголовного кодекса, определяется состав преступления.
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Resume: This article examines the issues of qualification of negligence in
criminal law, namely: the concept of negligence from dictionaries is given and the
legal definition of the concept from the Criminal Code is given, the corpus delicti is
determined.
Key words: negligence, non-performance, improper performance,
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Одной из гарантий успешного функционирования государства и
гражданского общества является надлежащее исполнение своих служебных
полномочий должностными лицами государственного аппарата и аппарата
органов местного самоуправления. К числу наиболее распространенных
преступлений против государственной власти, интересов государственной
службы и службы в органах местного самоуправления относится должностная
халатность. Количество этих деяний за последние годы свидетельствует об
устойчивой тенденции к росту. 84 Так, по данным статистики ГИАЦ МВД
России, в 2008 году в России было зарегистрировано 1304 факта преступной
халатности, в 2009 году - 1551, в 2010-1818, в 2011-1640 преступлений. Кроме
того, преступление, предусмотренное статьей 293 УК РФ (Халатность),
характеризуется достаточно высокой степенью латентности, является
сложным в сборе доказательств, выявлении причин и условий,
способствующих его совершению. 85
В толковом словаре С. И. Ожегова прилагательное «халатный»
синонимично выражению «небрежный и недобросовестный в выполнении
своих обязанностей»86. Статья 293 Уголовного кодекса РФ содержит
Царев Е. В. Уголовное законодательство об ответственности за халатность: История, современность, перспективы
развития. Автореф. дисс. на соиск. уч. степ. к.ю.н. Нижний Новгород, 2009. С. 3.
85 Царев Е.В. Возможна ли умышленная халатность? // «Черные дыры» в Российском Законодательстве. 2008. № 1. С. 217218.
86 Ожегов С.И. Толковый словарь русского языка / С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. - М.: ИТИ Технологии; Издание 4-е, доп.,
2015. - 944 c.
84
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легальное определение понятия «халатность». Под данным понятием
подразумевается «неисполнение или ненадлежащее исполнение должностным
лицом своих обязанностей вследствие недобросовестного или небрежного
отношения к службе либо обязанностей по должности, если это повлекло
причинение крупного ущерба или существенное нарушение прав и законных
интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов
общества или государства»87.
Субъект преступной халатности специальный, а именно физическое
вменяемое лицо в роли должностного лица. Объектом выступают
общественные отношения, направленные на обеспечение законной
деятельности органов государственной власти и местного самоуправления.
Субъективная сторона преступления: неосторожная форма вины в виде
легкомыслия или небрежности. Объективная сторона преступления состоит в
неисполнении или ненадлежащем исполнении должностным лицом своих
обязанностей. И неисполнение, и ненадлежащее исполнение обязанностей
должно являться следствием недобросовестного или небрежного отношения
должностного лица к службе.
Важным критерием привлечения к уголовной ответственности по
данной статье является то, что обязательно должен присутствовать
нормативно-правовой акт, в котором конкретно закреплены обязанности
должностного лица.
Основная проблема квалификации халатности возникает тогда, когда
необходимо отличать случаи неисполнения или недобросовестного
исполнения профессиональных обязанностей, не связанных с должностными
полномочиями субъекта, даже при наличии таковых. При этом возникает
конкуренция с общими нормами, предусматривающими ответственность за
причинение указанных последствий.
Квалификация преступлений по делам о злоупотреблении
должностными полномочиями и о превышении должностных полномочий
судам надлежит, наряду с другими обстоятельствами дела, выяснять и
указывать в приговоре, какие именно права и законные интересы граждан или
организаций либо охраняемые законом интересы общества или государства
были нарушены, и находится ли причиненный этим правам и интересам вред
в причинной связи с допущенным должностным лицом нарушением своих
служебных полномочий (п.18 постановления Пленума Верховного Суда
Российской Федерации от 16 октября 2009 г. №19 «О судебной практике по
делам о злоупотреблении должностными полномочиями и о превышении
должностных полномочий»(в ред. Постановления Пленума Верховного суда
Российской Федерации от 24 декабря 2019 г. №59).
Так, рассмотрим дело об отказе суда в выселении собственника по
ст. 293 ГК РФ за нарушение прав соседей. Гражданка Б. просила в иске
выселить О., которая проживает в вышерасположенной квартире, в одном
доме с ней. Длительное время ответчица заливает ее квартиру, регулярно
87
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нарушает правила пользования жилым помещением. Своими действиями
ответчик создает невыносимые условия для проживания соседей, зловонный
запах из квартиры ответчика распространяется в подъезд дома, в ночное
время ответчик намеренно создает шум в своей квартире: роняет на пол
предметы, играет в мяч, стучит тяжелыми предметами по полу. Суд в иске
отказал. Суд признал установленными обстоятельства, указанные истцом в
исковом заявлении, признано, что ответчица нарушает права истицы на
благоприятные условия проживания. Однако суд, отказывая в иске, указал,
что закон в подобной ситуации не предусматривает возможности выселения
из жилого помещения собственника.
По статье статьи 293 ГК РФ лишение права собственности на жилое
помещение
возможно
только
по
иску
органа
местного
самоуправления. Прекращение права собственности ответчицы на жилое
помещение и выселение ее из занимаемой квартиры возможно только после
продажи квартиры с публичных торгов в порядке статьи 293 ГК РФ, по иску
нового собственника квартиры.
Согласно статье 293, если собственник жилого помещения использует
его не по назначению, систематически нарушает права и интересы соседей
либо бесхозяйственно обращается с жильем, допуская его разрушение, орган
местного
самоуправления
может
предупредить
собственника
о
необходимости устранить нарушения, а если они влекут разрушение
помещения - также назначить собственнику соразмерный срок для ремонта
помещения. Если собственник после предупреждения продолжает нарушать
права и интересы соседей или использовать жилое помещение не по
назначению либо без уважительных причин не произведет необходимый
ремонт, суд по иску органа местного самоуправления может принять решение
о продаже с публичных торгов такого жилого помещения с выплатой
собственнику вырученных от продажи средств за вычетом расходов на
исполнение судебного решения.
Комментируя данную статью, можно сказать, что содержание статьи
шире ее названия. В отличие от ГК 1964 г. (ст. 141) ею установлено не одно, а
три самостоятельных основания принудительного прекращения права
собственности на жилое помещение. К их числу относятся: а) использование
жилого помещения не по назначению; б) систематическое нарушение прав и
интересов соседей; в) бесхозяйственное обращение с жильем, влекущее его
разрушение. Содержание ни одного из них в статье не раскрывается, но
достаточно легко выводится из анализа других норм действующего
законодательства. Под использованием жилого помещения не по назначению
понимается его использование не для проживания, без предварительного
перевода жилого помещения в нежилое. Более подробно см. комментарий к
ст. 288 ГК. Понятие систематического нарушения прав и интересов соседей
имеет такое содержание, которое вкладывается в него жилищным
законодательством (см. п. 4 ст. 687 ГК, ст. 91 ЖК). По сути дела, речь идет о
нарушении собственником жилого помещения или дееспособными членами
его семьи действующих правил проживания и пользования жилыми
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помещениями, в частности закрепленных, Правилами пользования жилыми
помещениями, утвержд. Постановлением Правительства РФ от 21 января 2006
г. N 25 (СЗ РФ. 2006. N 5. Ст. 546). Бесхозяйственное обращение с жилым
помещением - это либо бездействие собственника, который не выполняет
обязанностей по ремонту и содержанию помещения, либо его действия по
порче помещения, в частности разрушение инженерных сетей и оборудования,
самовольные перепланировка и переустройство, создающие угрозу жилому
дому, нарушение санитарных правил содержания жилых помещений и т.п. 2.
Комментируемая
статья
устанавливает
порядок
принудительного
прекращения права собственности при наличии указанных выше оснований.
Прежде всего, собственнику жилого помещения органом местного
самоуправления делается официальное предупреждение о необходимости
устранения выявленного нарушения. В случае бесхозяйственного обращения
с жилым помещением, если это влечет его разрушение, собственнику должен
быть предоставлен также соразмерный срок для ремонта помещения. При
нарушении прав и интересов соседей для вынесения предупреждения
требуется установление систематичности в действиях собственника или
дееспособных членов его семьи. Далее, если принятые меры окажутся
безрезультатными, т.е. собственник жилого помещения не изменит своего
поведения, в том числе не произведен необходимый ремонт жилого
помещения, орган местного самоуправления вправе обратиться с иском в суд
о продаже жилого помещения с публичных торгов. В случае удовлетворения
иска жилое помещение продается с публичных торгов, а собственнику
выплачивается вырученная от продажи сумма за вычетом расходов на
исполнение судебного решения. 3. Комментируемая статья оставляет
открытым вопрос о том, влечет ли прекращение права собственности на жилое
помещение выселение бывшего собственника из занимаемого им жилого
помещения. Не решен этот вопрос и в новом ЖК РФ. Исходя из смысла закона,
его решение зависит от того, обладает ли лицо правами на другое, пригодное
для проживания жилое помещение, или данное жилое помещение является для
него единственным местом проживания. В первом случае бывший
собственник может быть выселен из помещения, а во втором - сохраняет право
пользования им в качестве нанимателя и может быть выселен из него на
основании норм жилищного законодательства, если в дальнейшем не изменит
своего поведения. 4. По смыслу закона правила комментируемой статьи
применимы лишь при наличии вины собственника жилого помещения или
дееспособных членов его семьи. Если же бесхозяйственное содержание
жилого помещения обусловлено уважительными причинами, собственник не
может быть принудительно лишен прав на жилое помещение. Другой
комментарий к статье 293 ГК РФ 1. Прекращение права собственности по
названным в комментируемой статье основаниям входит в исчерпывающий
перечень гражданско-правовых оснований прекращения права собственности,
допускаемый ГК (см. комментарий к ст. 235, 288). При этом все они так или
иначе связаны с бесхозяйственным содержанием жилища. Под
систематическим нарушением прав и интересов соседей комментируемая
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статья понимает не любые подобные действия (нарушение общественного
порядка, делающее невозможным совместное проживание), а только такие, где
объектом
является
жилье:
нарушения
его
перепланировкой,
переоборудованием,
ремонтными
работами,
новым
жилищным
строительством, реконструкцией жилого помещения, препятствования в
обеспечении жилья соседей коммунальными услугами. Это примерный
перечень случаев, в связи с которыми может быть причинен такой вред
жилому дому, квартире, комнате, который без соответствующего возмещения
вреда их собственнику отрицательно влияет на содержание жилья.
Использование жилого помещения не по назначению (см. комментарий к ст.
288), что запрещено, с очевидностью свидетельствует о бесхозяйственном
обращении с ним. Бесхозяйственное содержание жилища - это бездействие
собственника (собственников), нарушающее правила и нормы санитарного
содержания, технической эксплуатации жилищного фонда, безопасности
проживания людей, в частности длительное невыполнение работ по его
текущему и капитальному ремонту против нормативных сроков,
установленных техническими регламентами и актами, действующими до их
принятия; несвоевременное принятие охранительных мер по ликвидации
аварийного состояния жилого дома, квартиры, комнаты, домового и
квартирного оборудования и сетей; длительное или систематическое
отключение инженерных систем дома от подачи коммунальных услуг,
приводящее к непригодности или аварийности дома, квартиры, нарушению
жилищных прав пользователей, переселению из угрожающих здоровью и
жизни жилых помещений; отказ от принятия решения о способе управления
кондоминиумом и о его техническом обслуживании; систематические отказы
от предложений собственников сделать ремонт дома; использование жилья
под производственные и иные не связанные с жильем цели, ведущее к
преждевременному износу конструкции жилого помещения и нарушению
прав и интересов соседей; нарушение санитарных правил содержания
помещения и придомового земельного участка; появление грызунов и
насекомых; систематический невывоз бытового мусора и отходов; высокий
уровень шумов от бойлерной; загрязнение территории проживающими и
арендаторами и т.п. Виды ремонтных работ (капитальный и текущий)
классифицированы Положением о планово-предупредительном ремонте
жилых и общественных зданий, утв. Госстроем СССР 8 сентября 1964 г., и в
утвержденных им СНиПах, а также Перечнем работ, связанных с текущим
ремонтом общего имущества жилых домов и оплачиваемых за счет платы за
ремонт жилья, утв. Постановлением Правительства РФ от 30.07.2004 N 392.
Текущий ремонт заключается в систематическом проведении работ,
предохраняющих части здания и оборудования от преждевременного износа и
устраняющих мелкие повреждения и неисправности, а капитальный - в замене
и восстановлении отдельных частей или целых конструкций и оборудования
зданий в связи с их износом и разрушением. Капитальный и текущий ремонт
- обязанность собственника жилого помещения, используемого им и членами
его семьи для своего проживания (см. комментарий к ст. 288). Когда же это
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помещение используется в коммерческом или социальном найме, то
капитальный ремонт является обязанностью собственника, если иное не
установлено договором найма жилого помещения, а текущий ремонт должен
производить наниматель, если иное также не установлено договором найма
жилого помещения (ст. 681 ГК). 2. Органы местного самоуправления по
нормам комментируемой статьи также наделены правом предупреждать
собственников о необходимости устранить нарушения в эксплуатации и
содержании жилых помещений (государственная жилищная инспекция
состоит из Главной государственной жилищной инспекции в составе Госстроя
РФ и органов государственной жилищной инспекции субъектов Российской
Федерации). Когда нарушения настолько грубые, что могут разрушить
помещение, собственнику назначается соразмерный срок для его ремонта.
Если собственник по своей вине не выполнил требуемый ремонт либо после
предупреждения продолжает нарушать интересы соседей или использовать
жилье не по назначению, муниципальный орган заявляет в суд иск о продаже
такого жилья с публичных торгов (см. комментарий к ст. 447 - 449). В случае
принятия судебного решения, удовлетворяющего требования истца, жилое
помещение продается с публичных торгов с выплатой бывшему собственнику
вырученных от продажи средств за вычетом расходов на исполнение
судебного решения (п. 6 ст. 447). Государственная жилищная инспекция не
может самостоятельно заявить такие исковые требования в судебном порядке,
пока в Положение о ней не будут внесены соответствующие ст. 293 ГК
коррективы. Она вправе действовать лишь по доверенности органа местного
самоуправления.
Уголовная ответственность по ч.1 ст. 293 УК РФ наступает при наличии
одного из указанных альтернативных последствий. То, что это
альтернативные последствия подталкивает нас к тому, что толкование данной
нормы должно исключить смешения этих последствий. Представляется
верным, что именно первое из указанных последствий – причинение крупного
ущерба, является специальным указанием на ответственность по ст. 293 УК
РФ за причинение имущественного ущерба действиями преступника.
Указание на размер такого ущерба позволяет отграничить те случаи, когда
общественная опасность совершённого деяния была недостаточной для
привлечения к уголовной ответственности. В свою очередь другие
последствия, указанные в ст. 293 должны относиться не к имущественному
ущербу, а к другим обстоятельствам дела. Таким образом, на наш взгляд,
представляется неверным привлечение к уголовной ответственности по ст. 293
УК РФ за совершение деяния, которое повлекло только причинение
имущественного ущерба в размере, не достигающем крупного. Причинение
такого ущерба не является существенным нарушением прав и законных
интересов в том смысле, какой законодатель вкладывал в это понятие, включая
его в ст. 293 УК РФ. В других делах, где действия подсудимого повлекли
причинение исключительно имущественного вреда суд и следственные
органы сосредотачивают своё внимание именно на подтверждении размера
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данного, вреда именно возможности квалифицировать его как вред в крупном
размере.
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К ВОПРОСУ О КВАЛИФИКАЦИИ ХАЛАТНОСТИ
Аннотация: В статье рассматриваются такие вопросы как: кто
является субъектом преступления, предусмотренного статьей 293 УК РФ,
дается понятие должностного лица, виды должностных лиц, что
понимается под организационно-распорядительными и административнохозяйственными функциями. Помимо этого, приводится пример уголовного
дела по статье 293 УК РФ.
Ключевые слова: халатность, должностное лицо, организационнораспорядительные функции, административно-хозяйственные функции.
Resume: The article examines such issues as: who is the subject of the crime
under Article 293 of the Criminal Code of the Russian Federation, the concept of an
official, the types of officials, what is meant by organizational and administrative
and administrative functions. In addition, an example of a criminal case under
Article 293 of the Criminal Code of the Russian Federation is given.
Key words: negligence, official, organizational and administrative functions,
administrative and economic functions.
В данной статье рассматриваются проблемы квалификации халатности,
имеющей конкретные признаки, если оно повлекло по неосторожности смерть
человека или иные тяжкие последствия (ч. 2 ст. 293 УК РФ). Субъектом
преступления, предусмотренного статьей 293 УК РФ, является должностное
лицо. Определение понятия должностного лица следует давать через
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определение характера выполняемых функций, времени выполнения функций
и места их выполнения. Должностными лицами в соответствии с п. 1
примечания к ст. 285 признаются лица, постоянно, временно или по
специальному полномочию осуществляющие функции представителя власти
либо выполняющие организационно-распорядительные, административнохозяйственные функции в государственных органах, органах местного
самоуправления, государственных и муниципальных учреждениях, а также в
Вооруженных Силах РФ, других войсках и воинских формированиях
Российской Федерации88.
По характеру выполняемых функций должностные лица делятся на:
представителей
власти,
лиц
выполняющих
организационнораспорядительные или административно-хозяйственные функции. Согласно
примечанию к ст. 318 УК РФ представителем власти признается должностное
лицо правоохранительного или контролирующего органа, а также иное
должностное лицо, наделенное в установленном законом порядке
распорядительными полномочиями в отношении лиц, не находящихся от него
в служебной зависимости. Применительно к рассматриваемым статьям главы
30 УК РФ к представителям власти наряду с должностными лицами
правоохранительных и контролирующих органов относятся, в частности,
депутаты, руководители и члены органов исполнительной власти Российской
Федерации и субъектов РФ, судьи, т.е. лица, наделенные правом в пределах
своей компетенции предъявлять требования, а также принимать решения,
обязательные для выполнения гражданами или предприятиями,
учреждениями и организациями независимо от их ведомственной
принадлежности и подчиненности. Иными словами, представители власти это лица, наделенные властными полномочиями в отношении
неопределенного круга физических и юридических лиц.
Под организационно-распорядительными функциями понимается
осуществление полномочий по руководству аппаратом государственного
органа либо органа местного самоуправления, трудовыми коллективами
государственных и муниципальных учреждений, а также отдельными
работниками этих органов и учреждений (подбор и расстановка кадров,
организация труда подчиненных, поддержание трудовой дисциплины,
применение мер поощрения и наложения дисциплинарных взысканий). Под
выполнением должностным лицом административно-хозяйственных функций
понимается совершение действий по управлению или распоряжению
государственным либо муниципальным имуществом путем установления
порядка его хранения, реализации и т.д. Этими полномочиями в
государственных
органах,
органах
местного
самоуправления,
в
государственных и муниципальных учреждениях наделены, в частности,
начальники хозяйственных и финансовых отделов и служб. Лицо, временно
исполняющее обязанности по определенной должности, может быть признано
субъектом должностного преступления при условии, если эти обязанности
88
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возложены на данное лицо в установленном законом порядке (например,
присяжные заседатели)89.
Квалифицирующим признаком халатности согласно ч. 2 является
неисполнение или ненадлежащее исполнение должностным лицом своих
обязанностей, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда
здоровью или смерть человека. При этом возникает конкуренция с общими
нормами, предусматривающими ответственность за причинение указанных
последствий (ч. 2 ст. 109, ч. 2 ст. 118). Так, например, 30 сентября 2019 г.
Г.М.К. осуждён Центральным районным судом г. Читы по ч.2 ст.293 УК РФ к
3 годам лишения свободы условно, с испытательным сроком 3 года, с
лишением права занимать должности, связанные с осуществлением функции
представителя власти и выполнением организационно-распорядительных и
административно-хозяйственных функций, в государственных органах,
органах местного самоуправления сроком 2 года. Являясь директором ГКУ
«Служба единого заказчика» Забайкальского края, Г.М.К. не принял мер к
осуществления надлежащего контроля за переданным в оперативное
управление ГКУ «СЕЗ» объектом незавершенного строительства,
расположенным в г. Краснокаменске, с находившейся в комплексе объекта
трансформаторной подстанцией, электрической энергии высокого
напряжения. 21 июня 2017 г. малолетний Н.С.И. воспользовался отсутствием
ограждения и охраны территории строящегося объекта, проник в помещение
подстанции, руками дотронулся до токоведущих частей распределительного
устройства, находящегося под напряжением, и получил поражение
электрическим током, повлекшее электрический ожог, ампутацию верхней
конечности, тяжкий вред здоровью.
Опровергая доводы Г. о невиновности, суд, в частности, указал в
приговоре, что в соответствии с требованиями градостроительного
законодательства ГКУ «СЕЗ» обязано было обеспечить ограждение и охрану
объекта, обследование трансформаторной подстанции, а Г. как руководитель
должен был контролировать указанные процессы, имея для этого реальную
возможность. При условии выполнения указанных требований был бы
выявлен факт незаконного подключения источника повышенной опасности –
трансформаторной подстанции, исключен допуск третьих лиц на объект.
Г.М.К. был информирован об отсутствии ограждения на объекте, о
совершении хищений, порче имущества, попытках вскрытия дверей
трансформаторной подстанции, проникновении на объект детей, имел
полномочия повлиять на должностных лиц, ответственных за подключение и
отключение
подстанции,
то
есть
принять
административнораспорядительные меры, не требующие финансовых затрат. После
несчастного случая с малолетним потерпевшим подстанция была
незамедлительно отключена и передана под ответственное хранение другой
организации. Таким образом, согласно выводам суда, небрежное отношение
Г.М.К. к исполнению должностных обязанностей по обеспечению
Буравлев Ю.М. Особенности уголовной ответственности государственных служащих // Российский следователь. 2008.
№ 18. С.38.
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безопасности на подконтрольном ему объекте находится в причинноследственной связи с наступившими последствиями в виде причинения
тяжкого вреда здоровью потерпевшему Н.С.И., существенного нарушения
прав и законных интересов граждан.
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В п. 1 ст. 911 ГК РФ90 содержатся гарантии права участников договора
складского хранения требовать при возвращении товара его осмотра и
проверки его количества.
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В литературе высказывается позиция о том, что возможно выделить
дополнительную форму проведения проверки, не регламентированную в
п. 1 ст. 911 ГК РФ – производимая товаровладельцем и (или) товарным
складом самостоятельно без фиксации ее результатов в совместном акте91.
Сказанное объясняется тем, что на практике товарный склад не может
произвести выдачу товара, не определив хотя бы его вид (наименование) и
количество, а товаровладелец производит такого рода оценку в момент
принятия товара (хотя допускается игнорирование такой деятельности с его
стороны, ввиду доверия к деятельности товарного склада).
Полагаем, озвученная позиция имеет обоснованный характер и
фактически отражает реальную практическую деятельность в рамках выдачи
товара товарным складом товаровладельцу. При этом необходимо понимать,
что данные действия не являются сопоставимыми с требованиями
п. 1 ст. 911 ГК РФ, сопряженными со сформулированной законом процедурой,
связанной с заявлением одной из сторон договора складского хранения
юридически значимого сообщения (в качестве юридически значимого
сообщения, например, Э.А. Евстигнеевым92 выделяется сообщение по п. 1 ст.
911 ГК РФ и заявление товаровладельца по п. 2. ст. 911 ГК РФ),
соответственно по своей правовой природе не могут быть признаны
тождественными. Считаем возможным говорить, что обстоятельства,
фактически ставшие известны одной из сторон договора хранения в результате
такой проверки, могут быть рассмотрены судом в рамках спора, возникшего
из количества и состояния товара при возвращении его товаровладельцу, в
контексте, например, оценки показаний свидетеля, либо оценки электронных
доказательств (фото- или видеосъемки), содержащей соответствующие
косвенные сведения о недостаче или повреждении товара при его
возвращении со склада.
Содержание п. 2 ст. 911 ГК РФ предусматривает в случае
неосуществления совместного осмотра товара участниками договора
складского хранения возможности подачи товаровладельцем заявления о
недостаче или повреждении товара вследствие его ненадлежащего хранения.
Данное заявление должно быть оформлено в письменной форме и подано либо
при получении товара, либо в случае выявления недостачи или повреждения,
которые не могли быть обнаружены при обычном способе принятия товара, в
течение трех дней по его получении.
Сам факт отсутствия заявления в порядке абз. 2 п. 2 ст. 911 ГК РФ
подразумевает, что товар возвращен складом в соответствии с условиями
договора складского хранения, если не доказано иное. Таким образом, абз. 2
п. 2 ст. 911 ГК РФ содержит закрепление доказательственной презумпции93 и
не содержит конкретного перечня доказательств недостачи и повреждения
товара.
Постатейный комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части второй: в 3 т. / Н.В. Бандурина, А.И.
Бибиков, Е.В. Вавилин и др.; под ред. П.В. Крашенинникова. М.: Статут, 2011. Т. 3. С. 84.
92 Евстигнеев Э.А. Правовая природа юридически значимых сообщений // Вестник гражданского права. 2012. № 5. С.65.
93 Нахова Е.А. Доказательственные презумпции как частные правила распределения обязанностей по доказыванию в
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91

556

Для разрешения вопроса доказывания товаровладельцем выявления
обстоятельств недостачи и повреждения товара при его возвращении со склада
в случае возникновения спора обратимся к судебной практике.
Анализ судебной практики позволяет говорить, что заключение эксперта
может служить доказательством недостачи товара (например, актами
экспертиз подтверждается недостача в Постановлении ФАС Уральского
округа от 07.07.2003 № Ф09-1712/03-ГК по делу № А76-18261/0294).
Экспертиза недостачи товарным складом носит судебно-бухгалтерский
характер. Вопросы, которые возможно разрешить посредством проведения
рассматриваемой экспертизы:
– Установить наименование и количество товара, находившегося на
хранении по состоянию на момент возникновения хранения.
– Определить количество и стоимость товара, переданного на хранение,
и выданного с хранения в спорный период.
– Определить количество и стоимость товара, оставшегося на хранении
к моменту заявки на выдачу товара.
– Установить размер недостачи95.
Вопрос качества товара не всегда может быть оценен непосредственно
во время приемки товаров (например, необходимость проведения
лабораторных экспертиз, равно как невозможность их реализации в момент
приема товара признаны в Постановлении Пятнадцатого арбитражного
апелляционного суда от 29.01.2014 № 15АП-17887/2013 по делу N А537236/2013)96. Необходимо иметь в виду, что если экспертиза проводилась не в
день прибытия товара эксперту, то оценке подвергается то, как хранился груз,
имелся ли к нему доступ посторонних лиц.
Спорным вопросом, не урегулированным в законе, является получение
товара партиями в контексте обязанности товаровладельца о подаче
заявления, предусмотренной п. 2 ст. 911 ГК РФ. В судебной практике данный
вопрос был разрешен исходя из того, что заявление о недостаче должно быть
сделано по каждой партии97.
Полагаем возможным говорить о необходимости изложения п. 2 ст. 911
ГК РФ в следующей редакции: «Если при возвращении товара складом
товаровладельцу товар не был ими совместно осмотрен или проверен,
заявление о недостаче или повреждении товара вследствие его ненадлежащего
хранения должно быть сделано складу письменно при получении товара, а в
отношении недостачи или повреждения, которые не могли быть обнаружены
при обычном способе принятия товара, в течение трех дней по его получении.
В случае возвращения товара складом товаровладельцу партиями, заявление о
недостаче должно быть сделано по каждой партии отдельно».

Постановление ФАС Уральского округа от 07.07.2003 № Ф09-1712/03-ГК по делу № А76-18261/02 // СПС
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96 Постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 29.01.2014 № 15АП-17887/2013 по делу № А537236/2013 // СПС КонсультантПлюс.
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Аннотация. В статье рассматриваются основные проблемы, с
которыми сталкиваются следователи при расследовании уголовных дел по
нераскрытым преступлениям прошлых лет. Выявляются ошибки,
допускаемые следователями при расследовании данной категории дел.
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Annotation: The article deals with the main problems faced by investigators
in the investigation of criminal cases on unsolved crimes of the past years. Errors
made by investigators in the investigation of this category of cases are identified.
Based on the analysis of investigative practice, a reasonable conclusion is made
about the presence of problems in the investigation of this category of cases.
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Деятельность по раскрытию и расследованию преступлений,
совершенных в прошлые годы является важнейшим из направлений в работе
следственных органов Следственного комитета Российской Федерации
является. Как и любая следственная работа, данная деятельность
осуществляется в соответствии со статьей 13 Федерального закона от
28.12.2010 № 403-ФЗ «О Следственном комитете Российской Федерации»98 и
пунктом 43 Положения о Следственном комитете Российской Федерации,
утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 14.01.2011 № 38
«Вопросы деятельности Следственного комитета Российской Федерации»99. И
как особый вид деятельности организована в соответствии с приказом от 31
июля 2014 г. № 65 «Об организации работы по расследованию уголовных дел
о преступлениях прошлых лет»100.
Федеральный закон от 28.12.2010 № 403-ФЗ (ред. от 27.10.2020) «О Следственном комитете Российской Федерации» //
Российская газета, № 296, 30.12.2010
99 Указ Президента РФ от 14.01.2011 N 38 (ред. от 01.07.2020) «Вопросы деятельности Следственного комитета
Российской Федерации» // Российская газета, № 6, 17.01.2011
100 Приказ СК России от 31.07.2014 № 65 «Об организации работы по расследованию уголовных дел о преступлениях
прошлых лет // Сборник основных приказов, распоряжений и указаний Председателя Следственного комитета Российской
Федерации за 2013-2014 гг. Москва 2015, с. 283-287.
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Рассматривая проблемы, влияющие на качество предварительного
следствия по делам о преступлениях так называемых – прошлых лет можно
выделить следующие.
Одной из них является неквалифицированное производство
первоначальных следственных действий. При этом, среди факторов, которые
могли повлиять на возможность раскрытия и расследования преступлений за
прошлые года можно выделить следующие характерные ошибки
следователей.
К первой группе ошибок можно отнести ошибки, допускаемые при
осмотре места происшествия, как первоначального следственного действия. В
частности, при производстве осмотра места происшествия следователи не
изымают одежду трупа. Следовательно, в последствии невозможно
проведение соответствующих криминалистических исследований таких как:
обнаружение и исследование микрочастиц, следов орудий преступления и т.д.
Например, при производстве медицинской судебной экспертизы
следователи ставят вопросы о наличии на теле трупов следов волочения, и в
то же время не исследуется одежда с целью обнаружения следов, форма и
локализация которых свидетельствует о перемещении трупа.
В качестве примера можно привести уголовное дело № 113702,
расследованное Следственным отделом по Железнодорожному району г.
Хабаровска, возбужденное 19.01.09 г. по ч. 4 ст.111 УК РФ по факту
обнаружения трупа неустановленного мужчины с признаками насильственной
смерти101. При осмотре места происшествия осматривался только участок
местности, на котором был обнаружен труп, а прилегающие территории не
осматривались. Следовательно, отсутствовала конкретизация места
обнаружения трупа. Около трупа находилась норковая шапка, на кистях рук
трупа обнаружены перчатки. Однако, согласно протоколу осмотра места
происшествия, данные предметы одежды изъяты не были. Кроме того, в ходе
осмотра места происшествия следователем вообще какие-либо следы,
предметы не изымались. Протокол составлен на одном листе.
Ко второй группе ошибок, а скорее не дисциплинированности
следователя на первоначальном этапе работы по уголовному делу можно
отнести не желание производить первоначальные следственные действия,
требующих разрешения суда. Такие как, обыски по месту жительства или
временного нахождения подозреваемого.
Так, по уголовному делу №323816, возбужденному 30.06.2008 г. по
факту обнаружения трупа Мартыновой И.А., уже на первоначальном этапе
расследования были установлены заподозренные в совершении данного
преступления Конькова и Ли102. Следователь в суде получил разрешения на
производство обысков по месту проживания данных лиц. Однако, по
неизвестным причинам ни следователем возбудившем уголовное дело, ни
другими следователями, в чьем производстве находилось уголовное дело,
обыски у Коньковой и Ли не были произведены, в то время как необходимость
101
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в их производстве была очевидной. До настоящего времени доказательства
причастности Коньковой и Ли не собраны, расследование приняло затяжной и
волокитный характер. По делу собраны доказательства, косвенно
свидетельствующие о причастности Авершина, однако, достаточных
доказательств, его вины не собрано, преступление остается не раскрытым.
К следующей группе ошибок можно отнести не назначение либо
несвоевременное назначение экспертизы, неправильное определение
очередности назначения экспертиз. Крайне редко используются в
доказывании по уголовным делам некоторые виды экспертиз, такие как
почвоведческие, экспертизы объектов растительного происхождения и
ботанические экспертизы, которые способствуют установлению причастности
лиц к совершению преступлений.
Также одним из примеров, когда производство почвоведческой
экспертизы могло бы способствовать доказыванию причастности виновного
лица, является уголовное дело, расследованное следственным отделом по
Хабаровскому району, возбужденное по факту обнаружения в лесном массиве
трупа Сувак с признаками насильственной смерти103. На первоначальном
этапе расследования был установлен подозреваемый в совершении данного
преступления, на обуви которого могла остаться почва с места преступления.
Однако следователем обувь не изымалась, экспертиза не назначалась. В
результате непринятия мер к назначению указанной экспертизы и иных
просчетов в расследовании вина подозреваемого так и не была доказана.
Крайне мало следователями используется возможность составления
субъективных портретов по названной категории дел.
Проблемой неквалифицированного производства по уголовным делам
прошлых лет также можно назвать проведение поверхностных допросов. В
частности, при допросах участников уголовного судопроизводства
следователи не всегда выясняют все детали по исследуемым событиям,
отсутствует конкретизация показаний, не задаются уточняющие вопросы.
Наиболее «болезненным» при расследовании уголовных дел становятся
поверхностные допросы подозреваемых лиц, отрицающих свою причастность
к совершенному преступлению104.
Как правило, все вышеперечисленные недостатки в работе, в
совокупности с иными упущениями и волокитой при расследовании не
позволяют раскрыть преступление по «горячим следам», установить
виновных лиц и собрать доказательства их причастности. Расследование
принимает затяжной характер и переходит в разряд категории прошлых лет.
Зачастую, допущения нарушений законных прав участников уголовного
судопроизводства, также приводят к тому, что преступления не раскрываются.
Среди таких нарушений наиболее часто встречаются: не установление
родственников погибших и непризнание их потерпевшими (значительная
часть уголовных дел). Например, в уголовном деле № 924223, возбужденному
Контрольное производство по уголовным делам (Архив СУ СК РФ по Хабаровскому краю)
Карагодин В.Н. Криминалистическое учение о преодолении противодействия расследованию // Библиотека
криминалиста. 2018. № 4 (9). С. 244.
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02.06.2008 г. по ч.1 ст.105 УК РФ, по факту обнаружения трупа
военнослужащего Нурахмедова М.Э105, расследование по делу проводили
следственного отдела по г. Бикин и и.о. руководителя следственного отдела,
которые не приняли никаких мер к установлению родственников погибшего,
в то время как особых сложностей не было, поскольку его личность была
установлена, а в войсковой части имелось личное дело.
Не ознакомление родственников с постановлениями по назначению
экспертиз, заключений экспертов, соответственно лишение права заявлять
ходатайства, не уведомление о принимаемых по результатам расследования
процессуальных решениях, соответственно лишение их права обжаловать
данные решения.
Все вышеперечисленные недостатки в работе следователей, связанных с
производством первоначальных следственных действий, в совокупности с
иными упущениями и волокитой при расследовании уголовных дел не
позволяют раскрыть преступление по «горячим следам», установить
виновных лиц, а также собрать доказательства их причастности.
В процессе доказывания лицо, производящее расследование по
уголовному делу, должно выяснить, что же произошло на самом деле, и чем
раньше это лицо будет владеть заключением эксперта с криминалистически
значимой информацией, которая свидетельствующей о совершении
преступления, тем раньше будет установлена объективная истина по
уголовному делу106.
Считаем, одной из главных проблем затрудняющих расследование
уголовных дел относящихся к категории «преступлений прошлых лет», а
также в розыске без вести пропавших лиц остается не эффективное
использование следователями информационно-поисковых и аналитических
систем в расследовании уголовных дел. Необходимо отметить, что данное
положение также отмечается в руководящих документах Следственного
комитета Российской Федерации.
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КАДАСТРОВЫЙ УЧЕТ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ
Аннотация: Рассматривается понятие «линейный объект»,
кадастровый учет линейных объектов и охранных зон вдоль них.
Ключевые слова: Линейный объект, характеристики линейного объекта,
кадастровый учет линейных объектов, кадастровый учет охранных зон,
сервитут.
Annotation: The concept of «linear object», cadastral registration of linear
objects and protected zones along them is considered.
Keywords: Linear object, characteristics of a linear object, cadastral
registration of linear objects, cadastral registration of protected zones, easement.
Законодательно закрепленного понятия «линейный объект» в
нормативно-правовых актах (далее – НПА) Российской Федерации нет, при
том, что это словосочетание встречается в Кодексах РФ (Градостроительном,
Земельном, Лесном, Водном, Гражданском), Федеральных законах и
подзаконных актах, Правилах и Приказах, ведомственных нормативных актах,
а также различных СНиПах и ГОСТах. Но в этих НПА только лишь
перечисляются объекты, относящиеся к «линейным».
Кадастровый учет линейных объектов требует высокой квалификации,
большого практического опыта и глубоких знаний законодательства, чтобы
учесть все нюансы регистрации такой недвижимости.
По назначению линейные объекты разделяют на: электрические сети,
транспортные коммуникации (железные и автомобильные дороги, линии
метро), канализационные и ливневые коллекторы, линии связи, водопроводы,
газопроводы, нефтепроводы, коллекторы, каналы, мелиоративные канавы.
Одной из отличительных характеристик линейного объекта от другой
недвижимости является его протяженность (длина в разы превышает ширину).
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По связи с землей принято выделять надземные (воздушные), наземные
(поверхностные) и подземные линейные объекты.
Юридически закрепленного определения, описывающего все признаки
и характеристики, типы и виды линейных объектов до сих пор нет. Как нет и
единого федерального закона, который был бы посвящен всем аспектами
создания и функционирования линейного объекта.
Обязанность осуществления кадастрового учета линейных объектов, а
также охранных зон к ним лежит на владельцах такой недвижимости.
Такая обязанность предусмотрена требованиями Федерального закона
«О государственной регистрации недвижимости» от 13.07.2015 № 218-ФЗ
(далее – 218-ФЗ) [1], неисполнение которой лишает возможности полноценно
распоряжаться объектом.
Также, в случае чрезвычайного происшествия — повреждения
высоковольтного кабеля, аварии на газопроводе или нефтепроводе, других
инцидентов, вызванных действиями «третьих лиц» - отвечать придется
собственнику линейного сооружения – как перед «третьими лицами», если они
пострадали,
это грозит
административной
и даже
уголовной
ответственностью. Виновники происшествия не могли знать, например, о том,
что копать в этом месте небезопасно - отвечать будет владелец кабеля или
газовой трубы, поскольку вовремя и по требованиям закона не
зарегистрировал ни линейный объект, ни охранную зону к нему.
В постановлении Правительства РФ «Об особенностях государственной
регистрации права собственности и других вещных прав на линейно-кабельные
сооружения связи» от 11.02.2005 № 68 линейный объект рассматривается [3]:
1) во-первых, как объект недвижимости, то есть как нечто
«…прочносвязанное с землей, перемещение чего без несоразмерного ущерба
их назначению невозможно…»;
2) во-вторых, как «сооружение» - «…результат строительства,
представляющий собой объемную, плоскостную или линейную строительную
систему, имеющую наземную, надземную и (или) подземную части,
состоящую из несущих, а в отдельных случаях и ограждающих строительных
конструкций и предназначенную для выполнения производственных
процессов различного вида, хранения продукции, временного пребывания
людей, перемещения людей и грузов» [2];
3) в-третьих, как «сложная неделимая вещь».
В соответствии с положениями 218-ФЗ в отношении линейных объектов
проводят следующие процедуры:
 постановка на кадастровый учет, регистрация прав и учет изменений;
 внесение сведений в порядке информационного взаимодействия и в
отношении ранее учтенных объектов;
 снятие с учета.
Для постановки линейного объекта на кадастровый учет необходимо
представить следующие документы:
 заявление, которое должно быть составлено по форме, утвержденной
Приказом Минэкономразвития от 08.12.2015 № 920;
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 технический план линейного объекта;
 разрешения на ввод в эксплуатацию линейного объекта;
 правоустанавливающие документы на земельный участок/участки,
по которым проходит линия
 доверенность на представителя, если обращается не собственник
линейного объекта.
Для регистрации линейных объектов, инфраструктура которых
расположена на территории более одного кадастрового округа, создан
условный («нулевой») округ «Общероссийский» с учетным номером «0».
Каждая условная часть такого линейного сооружения, зафиксированная
в его Техническом плане, регистрируется и в реестре объектов недвижимости
кадастровых округов, на территории которых она расположена.
Технический план включает как общее описание объекта, так и
отдельные описания каждой его условной части, расположенной в границах
того или иного кадастрового округа. Указанное правило также применяется в
отношении линейного сооружения, строительство которого не завершено.
Технический план на линейное сооружение содержит [4]:
1) кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в
пределах которого (которых) расположено линейное сооружение;
2) адрес линейного сооружения (при отсутствии присвоенного в
установленном порядке адреса указывается описание местоположения
линейного сооружения с указанием наименований субъектов Российской
Федерации, муниципальных образований, населенных пунктов, на территории
которых располагается такой объект);
3) назначение линейного сооружения;
4) тип и значение основной характеристики линейного сооружения протяженности в метрах (с точностью до 1 метра);
5) количество этажей (при наличии);
6) год ввода линейного сооружения в эксплуатацию (года завершения
строительства линейного сооружения).
Файлы по каждой условной части содержат сведения только по данной
части сооружения. В названии каждого такого файла обязательно отражается
номер кадастрового округа, в котором расположена описываемая условная
часть. А также в отношении каждой условной части формируются отдельные
разделы «Описание местоположения сооружения на земельном участке».
Разделы «Характеристики сооружения» оформляются как в отношении
каждой части (с описанием ее характеристик), так и для линейного сооружения
в целом. Координаты характерных точек контура каждой условной части
определяются в системе координат, используемой на территории соответствующего
кадастрового округа (района). Если же характерная точка контура расположена
на границе двух округов, то определяется она в двух системах координат.
Одним из важнейших документов для постановки линейного объекта на
кадастровый учет является разрешение на строительство такого объекта, которое
прикладывается к техническому плану. Но бывают ситуации, когда разрешение
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на строительство отсутствует, но собственник желает зарегистрировать объект и
права на него, то заполнить технический план можно на основании Декларации.
Составить такую Декларацию с описанием характеристик объекта,
сведениями о земельном участке и правообладателе, может владелец земли, на
котором расположена декларируемая недвижимость. Декларация обязательно
прикрепляется к Техническому плану.
Получение разрешения на строительство подразумевает и оформление
земельного участка (участков) в собственность (например, если земля
располагается под опорой ЛЭП) или в аренду в пределах, утвержденных
документацией по планировке территории со всеми землевладельцами и
землепользователями, по землям которых будет проходить линейный объект.
Важная составляющая Технического плана — «Заключение кадастрового
инженера». В этом заключении указываются сведения о количестве условных
частей линейного сооружения, а также номера всех кадастровых округов, в
которых они расположены. Кроме этого, должны быть формальные
подтверждения того, что исходная документация утеряна (например, копии
официальных ответов от органов, уполномоченных такую документацию хранить).
После подготовки технического плана нужно обратиться с заявлением в
филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» – лично, почтой или через интернет (при
наличии электронной подписи). Документы на государственную регистрацию
права могут быть представлены одновременно с заявлением о кадастровом
учете – в таком случае эти две процедуры будут осуществляться одновременно.
При постановке на кадастровый учет кадастровый инженер указывает
характеристики линейного объекта, позволяющие определить его как
индивидуально-определенное сооружение. К ним можно отнести:
протяженность, площадь застройки, используемые при строительстве
материалы, глубину залегания, объем, длину, ширину, высоту и другие.
С заявлением о постановке на кадастровый учет ЛЭП можно обратиться
лично в МФЦ или филиал ФГБУ «ФКП Росреестра», можно направить документы
почтовым отправлением или в электронном формате – через портал
государственных услуг (при отправлении через интернет необходима
электронная подпись).
Общий срок осуществления учета объекта недвижимости в кадастре и
регистрации при подаче документов в Росреестр:
 5 рабочих дней - для кадастрового учета (ранее – 10 рабочих дней);
 10 рабочих дней - в случае одновременного проведения кадастрового
учета и государственной регистрации
 7 рабочих дней - для регистрации прав (ранее – 10 рабочих дней).
Если документы подаются через МФЦ, все процедуры займут на 2
рабочих дня больше времени.
После того как линейный объект поставлен на государственный
кадастровый учет и на него зарегистрированы права собственности, владелец
обязан зарегистрировать в кадастре охранные зоны.
Необходимо обратиться в кадастровую фирму, инженеры которой
подготовят текстовое и графическое описание местоположения охранной зоны,
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на основании которого она и будет вноситься в ЕГРН. Для ряда объектов
потребуется согласование местоположения зоны в надзорных органах. Так,
например, зоны высоковольтных линий электропередач необходимо согласовать
с Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному
надзору (Ростехнадзор), а водоохранные зоны – с Федеральным агентством
водных ресурсов (Росводресурсы). После кадастрового учета, информация о
наличии охранной зоны становится общедоступной в базе EГРH.
Земля, попавшая в охранную зону линейного объекта, получает
ограничения на использование и/или возможные на ней виды хозяйственной
деятельности, например, капитальное строительство.
Землевладельцы и землепользователи ограниченных в использовании
участков обязаны предоставлять эксплуатирующей организации линейного
объекта возможность свободного доступа к нему (сервитут – право
ограниченного пользования чужим земельным участком; публичный сервитут
- ограничение прав на земельный участок в целях обеспечения нужд
государства, муниципалитета или населения без его изъятия) для проведения
ремонтных и прочих работ по обслуживанию. Оформленная охранная зона
позволит эксплуатирующей организации получить доступ к объекту.
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Обязанность по уходу за своими родственниками закреплена Главным
законом Российской Федерации – Конституцией РФ. Так ч. 2 ст. 38
декларирует обязанность родителей воспитывать и заботиться о своих детях,
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а ч. 3 обязывает совершеннолетних детей обеспечивать уход за своими
нетрудоспособными родителями107.
Взыскание алиментных платежей, в последнее время, обрело особую
актуальность. Возросшая необходимость во взыскании алиментов связана с
тем, что за последние годы значительно увеличилось число разводов, в том
числе, это касается и расторжения браков в семьях с детьми. Так, на основе
данных, представленных Судебным департаментом при Верховном Суде РФ,
в 2019 году в суде было расторгнуто более 66 % всех браков, из них более 80
% супружеских пар имеют общих несовершеннолетних детей: примерно в 87
разводах из 100 (при наличии детей) были взысканы алименты108.
В связи с растущим количеством алиментных правонарушений, растёт
потребность в быстром и наиболее качественном расследовании
преступления, предусмотренного ст. 157 Уголовного Кодекса Российской
Федерации (далее – УК РФ) «неуплата средств на содержание детей или
нетрудоспособных родителей»109. Деяние относится к
преступлениям
небольшой тяжести. В соответствии с ч. 3 ст. 150 Уголовно-процессуального
кодекса Российской Федерации, предварительное расследование данного
преступления должно осуществляться в форме дознания110. Расследование по
этим преступлениям осуществляют сотрудники Федеральной службы
судебных приставов, о чём говорится в п. 4 ч. 3 ст. 151 УПК РФ111.
Качество и успех расследования преступлений во многом зависит от
понимания следователем криминалистической сущности преступления.
«Должная и объективная оценка значимости криминалистической
характеристики для криминалистической теории и практики, прежде всего,
объясняется ее важной ролью в познании криминалистически значимых черт
(свойств) различных
видов
преступлений, позволяющих
наиболее
целенаправленно собрать доказательства и успешно решить задачи раскрытия
и расследования любых преступлений»112.
Полагаем,
что
наиболее
значимыми
для
расследования
рассматриваемых
преступлений
являются
следующие
элементы
криминалистической характеристики преступления:

Данные о предмете преступного посягательства.

Данные о способе совершения преступления.

Данные о механизме следообразования.

Данные об обстановке совершения преступления.
107См.:

статья 38 Конституция Российской Федерации ((принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями,
одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020)) // СПС Консультант
108См.: Статистика бракоразводных процессов за 2019 год [Электронный ресурс]. –URL: https://www.planetazakona.ru/blog/razvod-v-tsifrakh-statistika-razvodov-v-rossii.html/ (дата обращения: 25.12.2020 г.)
109См.: статья 157 Уголовного кодекса Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 08.12.2020) // СПС
Консультант
110См.: часть 3 статья 150 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации от 18.12.2001 N 174-ФЗ (ред. от
08.12.2020) (с изм. и доп., вступ. в силу с 19.12.2020) // СПС Консультант
111См.: пункт 4 часть 3 статья 151 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации от 18.12.2001 N 174-ФЗ (ред.
от 08.12.2020) (с изм. и доп., вступ. в силу с 19.12.2020) // СПС Консультант
112Яблоков Н.П. Криминалистическая характеристика преступления — важный элемент криминалистической теории и
практики // Актуальные проблемы криминалистики на современном этапе: материалы всерос. науч.-практ. конф.,
Краснодар, 23–24 мая 2002 г. Краснодар, 2002. С. 25.
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Данные о личности преступника.

Данные о личности потерпевшего.

Мотивы и цели совершения преступления.
Предметом преступного посягательства данного преступления являются
денежные средства, уплата которых становится обязанностью должника. Эта
обязанность накладывается на последнего постановлением суда, именуемым
«судебный приказ о взыскании алиментов». Это постановление выносится в
порядке приказного производства. Сумма, согласно ч. 1 ст. 121 Гражданскопроцессуального кодекса РФ, не может превышать 500000 (пятьсот тысяч)
рублей113. Также следует учесть, что платежи на содержание детей и
нетрудоспособных родителей должны быть взысканы в валюте Российской
Федерации, т. е. – в рублях, при этом, если же должник имеет доход в
иностранной валюте, денежные средства будут конвертированы по текущему
курсу.
Способом совершения преступлений, предусмотренного ст. 157 УК РФ,
является неуплата без уважительных причин, в нарушение алиментных
обязательств, средств на содержание несовершеннолетних детей,
совершеннолетних нетрудоспособных детей, а равно нетрудоспособных
родителей, лицом, привлеченным к административной ответственности за
аналогичное правонарушение, предусмотренного ст. 5.35.1 Кодекса об
административных правонарушениях РФ114. Выражаться это может как в
прямом отказе от уплаты, либо проявляться в форме неуплаты в течение
длительного времени. Так как законодатель не регламентировал точные сроки
для наступления ответственности, принято считать период в два месяца115.
Самым распространенным способом уклонения от алиментных
обязательств является смена места жительства или работы, ведь в таком
случае, приставу - исполнителю значительно труднее произвести удержание.
Смена места жительства порой может доходить до смены города, а иногда и
переезда в другую страну. Помимо названного способа, с целью неуплаты,
должник может изменять свою фамилию или имя, идти на сговор с
работодателем, для того, чтобы последний не оформлял его как официального
работника, или же выплачивал, так называемую, «серую» заработную палату
– делается это для того, чтобы по документам доход должника будет
значительно меньше, чем тот, что он получает на самом деле.
Наконец, неуплата может выражаться в действиях по сокрытию
имущества от органов принудительного исполнения. К таким действиям
можно
отнести: передачу имущества на хранение знакомым или
родственникам, отчуждение имущества этим лицам на безвозмездной основе,

113См.:

часть 1 статья 121 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации от 14.11.2002 N 138-ФЗ (ред. от
08.12.2020) // СПС Консультант
114См.: статья 5.35.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 N 195-ФЗ (ред.
от 08.12.2020) // СПС Консультант
115См.: раздел 2 "Методических рекомендаций по выявлению и расследованию преступлений, предусмотренных статьей
157 Уголовного кодекса Российской Федерации (Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных
родителей)" (утв. ФССП России 25.05.2017, 26.05.2017 N 0004/5) // СПС Консультант
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введение в заблуждение путем обмана, об отсутствии либо унич тожении
такого имущества.
В науке криминалистике огромное значение придается понятию
«следа», так как именно следы указывают на преступление и делают
возможным его раскрытие и расследование. Под следами преступления
принято понимать отражение в обстановке преступного деяния элемента
механизма преступления, материальные и идеальные отображения событий,
подлежащего расследованию116.
Следы принято делить на материальные и идеальные. Материальными
следами будут являться различного рода изменения в физическом плане в
окружающей среде. К ним можно отнести следы, которые остались после
совершения
определенного
действия,
разного
рода
предметы,
способствовавшие совершению преступления, а также документы, в которых
содержится информация, имеющая значение для расследования.
К идеальным следам преступлениям относят информацию, которая
отпечатывается в сознании человека, которые он воспроизводит, основываясь
на сведениях и образах, отложившихся в памяти.
Совершение рассматриваемых нами преступлений не подразумевает
активных действий на месте происшествия, отображающих механизм
следообразования в окружающей обстановке. В тоже время материальные
следы преступления о «неуплате» следует искать в различного рода
документах. К ним следует, в первую очередь, отнести документы,
запрашиваемые из бухгалтерии по месту работы должника, в которых
содержится информация о заработке лица и об удержании из него алиментных
платежей и интересующий органы расследования период в случае, если такое
удержание производилось. Если должник является индивидуальным
предпринимателем или им учреждено юридическое лицо (имеет доли в
уставном капитале юридического лица) информация о доходах, получаемая из
Федеральной налоговой службы. Если же должник получает пенсию или
необходимо узнать место работы (в случае если эта информация утаивается от
дознания), то такие сведения можно получить из справок, предоставляемых
Пенсионным фондом России.
В случае если должником были заключены различного рода сделки,
предметом которых является имущество, на которое может быть наложен
арест с целью исполнения алиментных обязательств, документом
(материальным следом) будет договор. Так же, если есть информация, что
должник мог изменить свое место жительства, вплоть до переезда в другие
страны, с целью избежать мер принудительного исполнения - то
соответствующие справки, билеты или же информация о наличии
заграничного паспорта РФ.
К идеальным следам будут относиться показания лиц, которые имеют
отношение к должнику. Так могут быть получены показания от работодателя
или бухгалтера, в части, касающейся заработной платы. Сведения от знакомых
116См.:

Криминалистика: Учебник для вузов / Т.В. Аверьянова, Р.С. Белкин, Ю.Г. Корухов, Е.Р. Россинская; Под ред. Р.
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лица, уклоняющегося от уплаты, о том, что у последнего, имеются денежные
средства и имущество, которые могли быть использованы для погашения
задолженности. В том случае, если лицо не явилось к приставам, после
направления ему повестки, необходимо опросить соседей, с целью уточнить
проживает ли и когда последний раз появлялся по адресу официального места
жительства.
Под обстановкой совершения преступления в криминалистике принято
понимать сведения о времени и месте совершения преступления, но могут
возникнуть трудности с их определением, так как нет места происшествия и
конкретного времени преступления в привычном виде. Например, если лицо
заявило отказ от уплаты алиментов в кабинете пристава – исполнителя, то
временем совершения будет являться момент оглашения отказа, а местом –
кабинет. Временем совершения можно также посчитать определенный
промежуток времени, в течение которого должник не являлся по повесткам
пристава; местом в данной ситуации будет адрес, на который отправляются
повестки. Если имеет место сокрытие имущества, место совершения в таком
случае, будет там, где находится имущество. Также временем совершения
может быть неуплата в течение определенного срока, примерно 4- 6 месяцев.
Говоря о личности преступника необходимо учитывать то, что ст. 157
УК РФ состоит из двух частей, где каждая из них представляет собой
различные составы.
Если речь идет о ч. 1 ст. 157 УК РФ (неуплата родителем без
уважительных причин средств на содержание несовершеннолетних детей или
совершеннолетних нетрудоспособных детей), то, практически всегда,
должником будет выступать отец ребенка. Это связано с тем, что по
сложившейся судебной практике ребенок после развода остается с матерью и
алиментные обязательства накладываются на отца. Следует учесть, тот факт,
что для взыскания алиментов, вступление брак не является обязательным
условием, так как ст. 53 Семейного кодекса РФ гласит, что лицо, в отношении
которого установлено отцовство, несёт равные права и обязанности по
воспитанию ребенка наравне с матерью. Кроме того, дети имеют такие же
права и обязанности по отношению к родителям и их родственникам, какие
имеют дети, родившиеся от лиц, состоящих в браке. Говоря о личностных
характеристиках преступника, то это мужчина в возрасте от 30 до 40 лет,
имеющий среднее образование, неработающий, часто злоупотребляющий
спиртными напитками117.
Ч. 2 ст. 157 УК РФ, в свою очередь предполагает ответственность
трудоспособных совершеннолетних детей за неисполнение обязанностей по
содержанию нетрудоспособных родителей. Чаще всего это как мужчины, так
и женщины в равной степени, в возрасте 40 – 45 лет, имеющие среднее
образование, в равной степени как работающие, так и безработные.
Особенностью личности преступника, совершившего данное преступление,
будет являться то, что она находится в родственных связях с потерпевшим.
117См.:
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Общей особенностью личности потерпевших выступает то, что они относятся
к наиболее социально незащищённым слоям населения.
Так, если речь идёт о составе, предусмотренном ч. 1 ст. 157 УК РФ,
потерпевшими будут выступать дети должника (причём как родные, так и
усыновлённые),
несовершеннолетние
или
нетрудоспособные
совершеннолетние. Говоря о последних, необходимо учесть, что к ним
относятся лица, которые в силу физического или психического недомогания
не могут обеспечивать себя.118
Неуплатой средств на содержание нетрудоспособных родителей (ч. 2 ст.
157 УК РФ), нарушаются права граждан, которые в связи со своим состоянием
здоровья, либо по причине возраста не могут работать, вследствие чего –
обеспечить себя. Возрастом потерпевших будет выступать пенсионный
возраст, предусмотренный законодательством, то есть 70 лет – для мужчин, и
65 – для женщин119. Вне зависимости от возраста потерпевшими являются
инвалиды. Также необходимо учесть, что родитель не должен быть лишён
родительских прав или уклоняться от алиментных обязательств сам, в
отношении ребёнка.
Мотивом неуплаты средств на содержание детей или нетрудоспособных
родителей будет выступать, в первую очередь, корысть. Это выражается в том,
что должник не желает расставаться с заработанными средствами или
имуществом, которое находится у него в собственности. Помимо корысти,
мотивом может послужить личная неприязнь, которая могла возникнуть как
вовремя совместной жизни, так и стать реакцией на расторжение брака. Могут
сказываться различного рода обиды на родителей, если речь идет о неуплате
средств на содержание последних. Также мотивом может выступать
затруднительное финансовое положение должника. Следует учесть, что
значительную роль могут играть девиантное поведение (безразличное
отношение к ребёнку, эгоизм, жадность), сомнения в нецелесообразном
использовании алиментных выплат, нежелание обременять себя
дополнительными заработками.
В заключении стоит отметить, что охрана интересов семьи и
несовершеннолетних занимает важное место в правовой системе Российской
Федерации, что находит свое отражение и в уголовном законодательстве.
Защита прав и законных интересов несовершеннолетних детей и
нетрудоспособных родителей, потерпевших от преступления, является
приоритетной задачей органов дознания Федеральной службы судебных
приставов.
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Преступность несовершеннолетних на протяжении многих лет является
важной проблемой. В 2019 году количество зарегистрированных
преступлений составило 2024337, из них 41548 преступления были
совершенны несовершеннолетними120. В 2020 году в период с января по
сентябрь было выявлено более чем 651 тысяч преступников и из них свыше 24
тыс. еще не достигли 18 лет. В целом, за последние 10 лет количество
преступлений, совершенных несовершеннолетними сократилось более чем в
два раза. Не смотря на это, по оценкам специалистов преступность
несовершеннолетних остается высокой. Вызывает обеспокоенность и тот
факт, что несовершеннолетние все чаще стали совершать деяния
насильственного характера, тяжкие и особо тяжкие преступления. В 2019 году
количество преступлений данной категории возросло на 6,9% по сравнению с
Главное управление правовой статистики и информационных технологий Генеральной прокуратуры РФ. Состоянии
преступности в России. М., 2019. С. 52
120
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предыдущим годом. Тяжкие и особо тяжкие преступления составляют почти
четверть в структуре преступности данного вида121.
Несомненно, важным элементом криминалистической характеристики
преступлений, совершенных несовершеннолетними, является типовая
характеристика личности несовершеннолетнего преступника. В литературе
имеется множество определений личности преступника. Ю.М. Антонян
определяет её как «личность человека, который совершил преступление
вследствие присущих ему психологических особенностей, антиобщественных
взглядов, отрицательного отношения к нравственным ценностям и выбора
общественно опасного пути для удовлетворения своих потребностей или не
проявления необходимой активности в предотвращении отрицательного
результата»122.
Наиболее приемлемой структурой криминалистической характеристики
личности несовершеннолетнего преступника является: 1) социальнодемографические свойства личности; 2) психологические и нравственные
свойства и особенности; 3) степень правосознания несовершеннолетнего
преступника.
Социально-демографические свойства личности составляют такие
компоненты как пол, возраст, образование, место жительства, семейное
положение.
В соответствии со статьей 87 УК РФ несовершеннолетними
правонарушителями признаются лица, которым на временя совершения
преступления исполнилось 14, но не исполнилось 18 лет123.
Статистика показывает, что основной возраст совершения преступлений
– это 16-17 лет, что составляет 63,7% от общего числа несовершеннолетних
преступников. Доля лиц в возрасте 14-15 лет составляет 36,3%. Большинство
несовершеннолетних преступников мужского пола — 89,9%.124 По сравнению
с предыдущими годами число несовершеннолетних девушек, совершающих
преступление, практически не увеличилось. Такую разницу можно связать с
психическими и психологическими особенностями мужчины. Исторически,
мужской пол всегда являлся более активным, отличался своим поведением и
интересам.
Несомненно, особое место в становлении ребенка занимает семья. Ведь
именно она влияет на развитие у ребенка различных видов психических
аномалий,
такие
как,
психопатия,
заболевания
алкоголизмом,
наркозависимость и непосредственно понижение уровня интеллекта. 45,9%
несовершеннолетних, осужденных в 2019 году за совершение преступлений,

Генпрокуратуре озвучили статистику детской преступности // Электронное периодическое издание «MK.ru». 2020.
URL:
https://www.mk.ru/incident/2020/09/23/v-genprokurature-ozvuchili-statistiku-detskoy-prestupnosti.html
(дата
обращения:18.01.2021)
122 Криминология. Учебник/ Под ред. В.Н. Кудрявцева и В.Г. Эминова. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Юристъ. 1999. С. 126.
123 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 г. № 63-ФЗ (ред. от 27.10.2020 г.) // СПС Консультант плюс.
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воспитывались одним родителем, что составляет около 7742 тысяч из 16 858
человек, а почти десятая часть воспитывались вне семьи (1620 — 9,6%)125.
Что касается образования, то около 79,7% несовершеннолетних
преступников имеют начальное или основное общее образование, а 15,3% среднее (полное) общее126.
Основным промежутком времени, в которое несовершеннолетние
совершают преступления, является период с 16 до 24 часов127. До этого, как
правило, дети заняты в школах, различных образовательных и
развлекательных кружках.
К психологическим и нравственным свойствам и особенностям
личности относят интересы, потребности, жизненные ценности и ориентиры.
Несовершеннолетние преступники это еще не до конца сформировавшиеся
физически и психологически личности, с отсутствием жизненного опыта,
стремящиеся самоутвердиться и выделиться среди своих сверстников, чтобы
не показаться «слабыми».
Среди типичных психологических черт личности несовершеннолетнего
преступника можно выделить следующие:
- пренебрежение общепризнанными правилами поведения, не
соблюдение моральных и правовых норм;
- отсутствие ответственности за свои действия;
- обостренное чувство независимости, самовыражения;
- отсутствие понимания жизненных ценностей;
- агрессивность, жесткость, ограниченный круг интересов и безразличие
на мнение других людей.
Чаще всего, круг интересов несовершеннолетних преступников сильно
ограничен. Они сконцентрированы на себе и стараются удовлетворять только
свои потребности, не обращая внимания на окружающих. Нельзя не отметить,
что большое воздействие на современных подростков оказывают
неконтролируемая интернет информация, так и в целом современные
общественные движения, мысли и пропаганда. Так, например, если ранее дети
могли воровать какие-то более примитивные вещи, даже обычные сладости,
то сейчас, с развитием общества, прогрессом цифровых и интернет
технологий, современные несовершеннолетние дети стали достаточно
продвинутыми и предметы кражи стал более «элитными» и дорогостоящими.
Под признаками, характеризующими степень правосознания
преступника, принято понимать «отношение данного субъекта к закону, его
правовое поведение в норме или патологии, т. е. установление наличия или
отсутствия фактов прошлого антиобщественного и противоправного
поведения»128. В прокуратуре отмечают тот факт, что преступления
Сайт Генеральной прокуратуры. [Электронный ресурс] Режим доступа: https://genproc.gov.ru/smi/news/genproc/news1828306/ (дата обращения: 30.12.2020)
126 Сайт Генеральной прокуратуры. [Электронный ресурс] Режим доступа: https://genproc.gov.ru/smi/news/genproc/news1828306/ (дата обращения: 30.12.2020)
127 Омигов, В. И. Преступность несовершеннолетних: ее характеристика / В. И. Омигов // Вопросы ювенальной юстиции.
2012. № 3. С. 13-16.
128 Ведерников Н. Т. Личность преступника как элемент криминалистической характеристики преступления //
Криминалистическая характеристика преступлений: сб. науч. трудов. М., 1984. С. 127.
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несовершеннолетних и другие совершаемые ими правонарушения тесно
взаимосвязаны. Так, в 2019 году более чем на 2 процента по сравнению с 2018
возросло число подростков, поставленных на учет в подразделения по делам
несовершеннолетних - всего 144 643 человек. Из них половина, в том числе до
достижения
возраста,
с
которого
наступает
административная
ответственность, совершили административное правонарушение. Около
83,1% несовершеннолетних совершают преступления против собственности 7,6% - против жизни и здоровья, 4,4% - преступления, связанные с незаконным
оборотом наркотиков129.
Стабильно высоким остается число несовершеннолетних уже
совершавших преступления. В 2019 году этот показатель составляет 24,7%
всех несовершеннолетних, совершивших преступления130.
Важно, в этой связи, затронуть тему употребления алкоголя
несовершеннолетними. Как отмечает Генпрокуратура, в России каждый
девятый подросток совершает преступление в состоянии алкогольного
опьянения. При этом в 2019 году в стране, более чем на 17% выросло число
несовершеннолетних,
которые
привлекались
к
административной
ответственности за употребление алкоголя.
В заключении хочется отметить, что изучение такого элемента
криминалистической характеристики как личность несовершеннолетнего
преступника позволяет совершенствовать способы и методы деятельности
органов внутренних дел по борьбе с преступлениями, совершаемых
несовершеннолетними, а также разрабатывать и применять меры
направленные на профилактику и предупреждение преступности
несовершеннолетних.
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НЕЛЕГАЛЬНОЙ ТРУДОВОЙ МИГРАЦИЕЙ В ЕС И СНГ
Аннотация: В данной статье, рассмотрены тенденции развития
международной миграции. Накопленный за длительный период времени и
растущий массив данных о миграции и мобильности показывает, что
миграция в значительной степени связана с более широкими глобальными
экономическими, социальными, политическими и технологическими
преобразованиями,
которые
затрагивают
широкий
круг
высокоприоритетных вопросов политики. Трудовая миграция стала одним из
основополагающих факторов мирового развития, способствующим
обеспечению гибкости международного рынка труда. Все это не может не
привлекать к данной теме внимание специалистов различного профиля,
рассматривающих этот сложный социально-экономический феномен с
различных позиций.
Ключевые слова: нелегальная миграция, международная миграция,
борьба с миграцией, СНГ, ЕС.
Annotation: In this article, trends in the development of international
migration are considered. The long-term and growing body of data on migration
and mobility shows that migration is largely linked to broader global economic,
social, political and technological transformations that affect a wide range of highpriority policy issues. Labor migration has become one of the fundamental factors
of global development, contributing to the flexibility of the international labor
market. All this cannot but attract the attention of specialists of various profiles, who
consider this complex socio-economic phenomenon from different positions.
Key words: illegal migration, international migration, fight against illegal
immigration, CIS, EU.
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характера

относят:

национальные, религиозные, расовые и т.д [1].
Причины
экономического
характера
заключаются
в
дифференцированном уровне хозяйствования каждой отдельно взятой страны.
Трудовые ресурсы активно перемещаются из государств с достаточно
низким уровнем жизни населения в страны с более развитой экономикой.
Объективно потенциал миграции зарождается в результате
национальных несоответствий в условиях заработной платы.
Немаловажной экономической предпосылкой, обуславливающей
миграционные потоки, служит наличие органической безработицы в ряде
государств, преимущество со слабо развитой экономикой [2].
Кроме того, достаточно весомым аргументом трудовой миграции
интернациональной направленности выступает отток или вывоз капитала, а
также активная деятельность международных корпораций.
Таким образом, международная миграция рабочей силы представляет
собой переезд лиц через границы определенных территорий со сменой
постоянного места жительства либо с возвращением к нему, либо же
перемещение трудоспособного населения из одной страны в другую с целью
дальнейшего трудоустройства.
Международная миграция рабочей силы есть не что иное, как единство
эмиграции, иммиграции, реэмиграции.
Интернациональный рынок трудовых ресурсов включает в себя
различного рода потоки трудовых ресурсов, пересекающих национальные
границы, постепенно включая в данный процесс все новых участников и даже
континенты.
В процессах миграции рабочей силы происходят качественные
изменения, обусловленные научно-технической революцией, суть которых
состоит в значительном увеличении среди мигрирующих доли
квалифицированных специалистов.
Характерной особенность современного мира является ее постепенная
возрастающая сезонность [3].
Для слабо развитых и развивающихся стран экспорт рабочей силы стал
своеобразным инструментом участия в международных экономических
отношениях.
Международная трудовая миграция характеризуется наличием
нескольких видов, которые на практике достаточно сложно отделить друг от
друга.
Считаем нужным отметить, что государство – донор от выезда мигранта
испытывает как положительные, так и отрицательные факторы. К первым
можно отнести:
‒ незначительное снижение уровня безработицы в стране;
‒ после возвращения мигранта в родную страну, он зачастую
становится более высококвалифицированным, опытным и с легкостью
применяют полученные знания, навыки и умения на практике;
‒ государства – доноры имеют возможность получать денежные, в том
числе валютные, переводы от своих граждан, работающих за рубежом.
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Бесспорно, на практике, за счет экспорта собственных рабочих, многие
государства значительно улучшили собственное положение в экономической
системе, наблюдается рост уровня жизни и благосостояния населения,
возросли валютные резервы, улучшились различные макро- и
микропоказатели. Действительно, денежные переводы рабочих на родину
порой достигали внушительных сумм [4].
Отметим, что приобретение бедной страной многомиллионных или даже
многомиллиардных сумм в стабильной валюте существенно улучшает
валютно-финансовое положение страны и всю его экономику. Кроме того,
посредством данных финансовых переводов государства – реципиенты
значительно увеличивают ассигнования и, в частности, капиталовложения на
экономическое развитие, на рост уровня благосостояния населения.
Государство становится платежеспособным, что позволяет ему обращаться к
международным организациям и частным кредиторам за займами и
кредитами. Одним словом, создаются существенные предпосылки для
повышения жизненного уровня населения.
Отметим, что за все время пребывания в иной стране, нежели
собственной, трудовые мигранты постепенно привыкают к потребительским
товарам стран-реципиентов.
В свою очередь, после реэмиграции, они существенно увеличивают
уровень спроса на зарубежные товары, тем самым заставляя более бедным и
слабо развитым с точки зрения экономики страны, увеличивать в несколько
раз валютные расходы на их закупки. В результате чего наблюдается падение
спроса на товары, произведенные местными производителями, что, в свою
очередь, непременно накладывает негативный отпечаток на государственном
производстве.
К числу последних относят:
‒ убытие определенной части трудовых ресурсов в трудоспособном
возрасте;
‒ утрата доли вложенных средств на общеобразовательную и
профессиональную подготовку и переподготовку кадров.
Преимуществами являются:
‒ существенная экономия на заработной плате рабочих, поскольку труд
приезжих рабочих на практике оказывается значительно ниже уровня оплаты
труда национальных кадров;
‒ экономия на расходах на образовании и профессиональной
подготовки и переподготовки квалифицированных работников - трудовых
мигрантов;
‒ трудовые мигранты не обеспечиваются социальными пособиями,
льготами и пенсиями, а также не берутся в расчет при реализации социальных
программ [5].
К основным недостаткам, формирующимся в процессе импорта
трудовых ресурсов, относятся: зарождение и развитие ограничении в правах
относительно иностранных рабочих, а также способствует появлению
межнациональной неприязни.
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Важная роль, которую уже играют местные субъекты и мигранты,
требует дальнейшего укрепления механизмов их привлечения к разработке и
(пере)оценке национальной политики в области инклюзии. Растущее
вовлечение и расширение возможностей городов должно способствовать
смягчению напряженности между местным и национальным уровнями
управления, возникающей вследствие расхождений в подходах к обеспечению
инклюзии. В качестве пространств, в которых главным образом происходит
инклюзия, города и местные власти других территориальных образований
также находятся в наилучшем положении для информирования о проблемах в
области инклюзии и передовой практике, которую можно осуществлять в этой
связи. Что касается мигрантов, то их привлечение к формированию политики
до настоящего времени не отражает их активности, которую они проявляют на
практике в деле своей инклюзии и инклюзии других мигрантов. Если их голоса
все громче звучат сегодня, то их потребности и чаяния в области инклюзии все
еще недостаточно тщательно изучены и приняты во внимание, чтобы можно
было повысить эффективность политики инклюзии.
Для снижения потока незаконной (транзитной) миграции в направлении
ЕС, странам СНГ и ЕС необходимо усилить пограничную кооперацию и
предусмотреть участие в совместных специальных пограничных
спецоперациях. Наконец, страны ЕС могли бы заключить двухсторонние
договоры о реадмиссии и трудовой миграции с центральноазиатскими
странами.
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Российская Федерация, придя к рыночным преобразованиям, начала
активно принимать участие в кругообороте мирового бизнеса, массово
открывая её внутренний рынок Западу. Но по причине недостаточной
технологичности большого количества производств и до перестроечного
монополизма экономика России пришла к не самому лучшему положению. За
продолжительный период времени изменений в экономике количество
производства промышленной продукции в России уменьшилось на 51
процент, включая машиностроение – 60 процентов и лёгкую и текстильную
промышленности - 80 процентов. Производство аппаратов с программным
управлением снизилось в 46 раз, автомобилей - в 5, тракторов - в 8,5, тканей в 4,5, кожаной обуви - в 7, холодильников и морозильников - в 2, телевизоров
- в 4,5 раза. Общая продуктивность сельского хозяйства уменьшилась на 35%.
Россия уже на данный момент в немалой степени находится в зависимости от
воза продовольственных товаров и большого количества промышленных
товаров
массового
потребления,
а
последующее
снижение
производительности в этих немаловажных отраслях экономики способно еще
больше ухудшить социально-экономическое состояние населения страны.
Также большие трудности имеют место в научно-технической области, в
военных отраслях, сильно увеличились преступность и коррупция, включая
преступность в сфере управления.
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В совокупности это привело к необходимости в полной мере обсудить
проблему экономической безопасности страны и важность создание
концепции её обеспечения.
Официально первым откликом на увеличение количества реальных
угроз экономической безопасности России является Указ Президента
Российской Федерации от 29 апреля 1996 г. № 608 «О государственной
стратегии экономической безопасности (основные положения)», в нём были
прописаны цели, задачи и методы контроля экономической безопасности
страны на высоком уровне и сформированы базовые поручения по
выполнению положений Указа.
Правительство Российской Федерации для выполнения Указа
Президента РФ 27 декабря 1996 г. приняло постановление № 1569, которым
федеральным органам исполнительной власти поручили установить меры по
предупреждению угроз экономической безопасности России. Несмотря на это
и на данный момент указы по разработке системы обеспечения экономической
безопасности России не исполнены в полной мере.
Согласно российской региональной политике, субъекты страны должны
сформировать региональную экономическую политику с выявлением
приоритетов институтов и преобразований в пределах государственной
стратегии экономической реформы. То есть большая часть ответственности за
экономическое
благополучие
территории,
социально-экономическое
состояние народа возложено на органы законодательной и исполнительной
власти регионов.
В связи с этим большое значение имеют реальные возможности
регионов, их экономический потенциал влиять на экономическую
безопасность Российской Федерации. В то же время, определение
вариативности угроз экономической безопасности, их истребление должны
быть выполнены в сфере сочетания интересов территории и центра. Данное
слияние имеет двойственный характер: с одной стороны, территория является
полигоном, на котором происходят действия, несущие угрозу экономической
безопасности страны в целом; с другой стороны, территория в рамках
российского федерализма — это самостоятельный субъект общефедеральных
процессов, проводник персональной политики экономики.
Получается, что в рамках экономического кризиса, трудности с
поддержанием экономической безопасности страны, в общем и целом,
возможно и должна бить решена благодаря общим усилиям государства и
регионов, но по причине того, что государство способно решить эту проблему
исключительно используя подъем экономики регионов, трудности с
обеспечением экономической безопасности страны являются одной из самых
актуальных региональных проблем.
К несчастью, в теоретическом плане на данный момент нет четкого
подхода к разработке системы обеспечения экономической безопасности
страны целиком, а на уровне регионов всё усугубляется ещё и нерешенными
методическими задачами организации мониторинга и принятия решений по
предупреждению и устранению угроз экономической безопасности.
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Всё вышесказанное является одним из свидетельств актуальности
выбранной темы исследования.
Сама же актуальность темы заключается в том, что в годы после войны в
мировой экономике имели место важные массивные сдвиги. Она перешла в
новый период её развития. Национальные экономики постепенно начали
терять способность к саморазвитию, и в данных условиях медленный процесс
преобразования в общий экономический организм с многофункциональной
рыночной системой управления. На данный момент успех обуславливается
технологическим лидерством. Страны были разделены на две группы: страны
с быстрым прогрессом и производительностью труда выше среднемировой и
отсталые страны с низкой производительностью труда. Мировой рынок
быстро расправляется с промышленным производством стран с низкой
производительностью труда. Капиталы сконцентрированы в наиболее
развитых государствах, а отсталые государства, помимо того, что теряют
внешних инвесторов, ещё и внутренние капиталы отправляет за границу. Эти
действия влияют как на материальный, так и на интеллектуальный капитал,
потому как более богатые страны быстрыми темпами откачивают всё лучшее,
что есть в слабой национальной экономике. Образовавшийся всемирный
рыночный механизм не улучшает, а ухудшает экономику менее развитых
государств, делая из них в лучшем случае сырьевые придатки стран с более
развитой производительностью труда.
Научная новизна выпускной квалификационной работы обусловлена
тем, что в ней получены и обобщены последующее развитие исследования
важной народнохозяйственной проблемы обеспечения экономической
безопасности страны:
- в работе описана методика интегральной оценки экономической
безопасности страны;
выявлены
критерии
экономической
безопасности
на
региональном уровне;
- сформирована система показателей социально-экономического
уровня страны и выявлены количественные значения экономической
безопасности страны по этим показателям;
- сформирован перечень факторов социально-политического риска
для экономической безопасности;
- по средствам выбранной методики произведена оценка уровня
угроз экономической безопасности по различным критериям;
- разработаны рекомендации по созданию стратегии и механизму
обеспечения экономической безопасности страны.
Практическая значимость данного исследования состоит в том,
что по средствам предложенной методики оценивания уровня
экономической безопасности страны, механизма и стратегии её
обеспечения региональным и местным органам власти становится
возможным перевести теоретическое решение проблемы экономической
безопасности
страны
в
практическую
плоскость.
А
также
сформированные
методические
положения
и
практические
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рекомендации имеют универсальный характер, и имеют возможность, с
учётом своих особенностей, использоваться некоторыми другими
странами.
Формирование, достижение, а самое главное сохранение экономической
безопасности на определённых уровнях зачастую обуславливается
формированием противоречивых интересов её субъектов. Чем по более
демократичной дороге идёт страна, тем большее значение приобретает
обеспечение как экономической безопасности в целом, так и безопасности
региона, отдельного предприятия, и каждого человека. А потому лучшим
критерием достижения экономической безопасности считается так
называемый принцип «минимум совокупного ущерба, наносимого обществу,
экономике, человеку», что означает достижение равенства интересов в те
моменты, когда высокий уровень экономической безопасности граждан
сочетается с высоким уровнем безопасности страны как единой ячейки.
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Энергетическое право, как самостоятельная отрасль, возникло на
правовой арене относительно недавно. До его появления существовали лишь
национальные правовые нормативы, регулирующие электроэнергетическую,
газодобывающую, угольную и ядерную отрасли.
Чем является международное энергетическое право, если рассматривать
его сквозь призму отраслевой принадлежности? Первым исследователем, кто
дал современное определение данному термину, был зарубежный
исследователь Андриан Брэдбрук. Он описал данную отрасль как
«совокупность прав и обязанностей, возникающих в связи с использованием
всех энергетических ресурсов между частными лицами, частными лицами и
правительством, между правительствами и между государствами» [1].
В 1996 году Брэдбрук написал основополагающую работу по
преподаванию энергетического права как академической дисциплины. Хотя
«энергетическое право», как оно понимается в его статье, в основном
сосредоточено на Австралийских национальных и государственных
проблемах, он определил тот факт, что энергетическое право все больше
приобретает международно-правовое измерение, как одно из наиболее
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значительных событий того времени. Это «международно-правовое
измерение» энергетического права включало в себя как растущую
интернационализацию и стандартизацию национальных законов, где,
например, «традиционно национальные субъекты, такие как налоговое
законодательство, теперь имеют международное измерение», так и рост и
влияние международного публичного права в контексте энергетики – области,
которая, по его утверждению, «развивалась и продолжает развиваться очень
быстро и ... представляет собой реальный авангард энергетического права в
настоящее время».
Растущее
признание
«международно-правового
измерения»
энергетического права среди ученых-юристов, практикующих юристов и тех,
кто работает в любой роли с энергетическими рынками, привело к признанию
и развитию «международного энергетического права» как отдельной
юридической науки.
Можно заметить, что в настоящий момент международное
энергетическое право – это система норм и принципов, которые призваны
урегулировать трансгосударственные отношения, возникающие в связи с
использованием, торговлей и поставкой энергетических ресурсов.
Выделение
международного
энергетического
регулирования
необходимо осуществлять со ссылкой на его источник: нормы (предписания,
принципы, законодательные акты), которые регулируют распределение прав и
обязанностей относительно использования всех энергетических ресурсов
между физическими лицами, между гражданами и государством, между
государствами. Кром того, в регулировании отношений между государствами,
в этой связи, очень важно понимать, что ни один международный
руководящий орган не существует для того, чтобы взять на себя функции
единоличного межгосударственного регулирования с изданием норм, которые
применялись бы во всех странах и аспектах энергетики, производства,
торговли, транспорта и потребления. В мире не существует никакого единого
международного энергетического закона.
Скорее, международное энергетическое право исходит из трех широких
источников.
Во-первых, право относится к принципам, перечисленным в
традиционных источниках международного права, таких как договоры и
обычное международное право. Различные договоры по ядерной энергетике,
такие как Конвенция о ядерной безопасности, являются наглядным примером
этого источника права, хотя на сегодняшний день было выявлено лишь
несколько принципов обычного международного права, имеющих конкретное
отношение к энергетике. Также можно утверждать, что существует
зарождающийся «lex petrolea» или свод норм обычного международного
права, действительный для международной нефтяной промышленности.
Во-вторых, право здесь относится к интернационализации или
глобальному распространению национальных законов и регулирующих
принципов, имеющих отношение к энергетическому праву, так что мы можем
видеть общие принципы энергетического права, применяемые в разных
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странах, даже если нет договора, обязывающего стороны применять эти
принципы права. Примером может служить глобальное распространение
принципов
национального
законодательства
по
дерегулированию
национальной электроэнергетики и газовой промышленности.
В-третьих, право здесь относится к принципам «мягкого права», таким
как трактат, выраженный в необязательных формулировках, а также к
необязательным кодексам, руководящим принципам, резолюциям,
директивам, стандартам или типовым кодексам международных органов,
включая межправительственные организации, такие как Международное
агентство по атомной энергии. Хотя такие руководящие принципы и
стандарты сами по себе не являются «жестким» или обязательным законом, их
важность в регулировании поведения в энергетической отрасли или на данных
рынках нельзя недооценивать [2; С. 47].
Анализируя международные договоры в исследуемой сфере, можно
заметить, что Договор к Энергетической Хартии (далее – ДЭХ) стал
юридически обязательным многосторонним договором – единственным
такого рода договором, регулирующим вопросы международного
сотрудничества в области энергетики [3; С. 204].
Заметим, что международное энергетическое право представляет собой
конгломерат норм и обычаев, договоров, национальных и региональных
законов и принципов межправительственных и неправительственных
международных институтов, которые совместно регулируют различные виды
производства, поставки, потребления и торговли энергией. Эксплуатация
каждого отдельного энергетического ресурса предполагает различное
взаимодействие с законом. Энергетическое право охватывает множество
правовых вопросов, которые будут различаться в зависимости от ресурсов, но
могут включать законы, касающиеся исследований и разработок, разведки,
добычи и (или) генерации, транспортировки, инвестиций и финансирования,
бизнеса и контрактных соглашений, доступа на рынки, субсидий и
налогообложения, торговли, разрешения споров, а также вопросов
окружающей среды и безопасности – и это лишь некоторые из них.
Энергетическое право выходит за рамки правовых границ, охватывая,
например, аспекты договоров, деликтов, собственности, конституционного
права, административного права, права окружающей среды и конкурентного
права.
Интернационализация права (стирание границ между правовым
регулированием данной отрасли разными государствами) и важность так
называемого «мягкого права», которые являются двумя фундаментальными
чертами международного энергетического права, и формируют важнейшие
темы выделения международного энергетического права, т.к. невозможно
оценить сложность регулирования энергетических рынков и отраслей, а также
сферу применения международного энергетического права без понимания
этих особенностей.
На наш взгляд, можно привести много примеров интернационализации
энергетического права.
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Так, можно говорить о глобальном применении принципов права,
имеющих отношение к приватизации электроэнергетических и газовых
корпораций, а также к реструктуризации газовых рынков как конкурентных
рынков. Реструктуризация внутренних энергетических и газовых маркеров
Европейского Союза была в значительной степени подкреплена директивами
и правилами Европейского Союза, учитывая появление трансграничной
торговли энергоносителями между его членами. Однако распространение этих
принципов на другие страны, например, на страны Южной Америки,
происходило в рамках иного процесса, в частности путем привязки
финансирования Всемирного банка и международных многосторонних
финансовых учреждений к приватизации национальных рынков
электроэнергии.
Кроме того, стоит сказать, что нормы права, регулирующие различные
этапы развития основных источников энергии, таких как нефть и газ, ядерная
энергетика и возобновляемые источники энергии, образуют свой собственный
дискретный корпус, а также включают в себя «субинституты», имеющие
отношение к эксплуатации каждого источника энергии, таким образом,
например, различные договоры, имеющие отношение к использованию
ядерной энергии, могут быть изучены, чтобы получить представление о том,
как ядерная энергетика регулируется международным сообществом.
Наконец,
можно
отметить,
что
предмет
международного
энергетического права многоаспектен: он затрагивает отдельные
политические, социальные, экономические и экологические факторы, а
потому нуждается в гибкой, но целостной системе регулирования отношений
по использованию энергетических ресурсов.
Подводя черту нашему исследованию, отметим, что международное
энергетическое право выступает относительно молодым явлением в
современном международном праве. Оно названо системой принципов и норм,
регулирующих межгосударственные отношения по использованию, торговле,
транзиту, поставке энергетических ресурсов. Международное энергетическое
право имеет свои источники и принципы. В целом, международное
энергетическое право обоснованно считается новым явлением современного
международного правового регулирования, которое удовлетворяет всем
критериям выделения отрасли международного права.
Использованные источники:
1.
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проведения миротворческих операций ООН в современных международноправовых условиях. Вопросы по поддержанию мира занимают ведущее место
во внешнеполитических концепциях стран. В связи с этим увеличивается
спрос на институты глобального партнерства и возрастает их роль в
урегулировании региональных конфликтов. Для предотвращения катастроф
мирового масштаба были созданы миротворческие силы ООН, деятельность
которых постоянно ставится под сомнение экспертным сообществом.
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legal conditions. Peacekeeping issues occupy a leading place in the foreign policy
concepts of countries. In this regard, the demand for global partnership institutions
is increasing and their role in resolving regional conflicts is increasing. To prevent
global catastrophes, UN peacekeeping forces were created, whose activities are
constantly questioned by the expert community.
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Вопросы по поддержанию мира зачастую занимают ведущее место во
внешнеполитических концепциях стран. Отсюда увеличивается спрос на
институты глобального партнерства и возрастает их роль в урегулировании
региональных конфликтов.
Однако не каждое государство способно самостоятельно бороться с
небольшими вызовами, которые могут перерасти в угрозы международной
безопасности.
С целью предотвращения катастроф мирового масштаба были созданы
миротворческие силы ООН, деятельность которых постоянно ставится под
сомнение экспертным сообществом.
Миротворческая деятельность ООН представляет собой уникальный
пример глобального партнерства. Она объединяет ГА ООН, СБ ООН,
Секретариат, страны, предоставляющие воинские и полицейские
контингенты, а также правительства принимающих стран в их совместных
усилиях по поддержанию международного мира и безопасности.
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Вместе с тем сегодня миротворчество серьезно видоизменилось.
Помимо традиционного миротворчества, ярким примером которого были
ГВНООНИП, ОНВУП и Силы Организации Объединенных Наций по
наблюдению за разъединением (СООННР) на Голанах, государства реализуют
многостороннее
миротворчество
и
комплексное
многостороннее
миротворчество.
Одновременно имеются проблемы легитимности участия войск в
миростроительстве, нарушения прав человека, что является серьезным
препятствием в деятельности «голубых касок» и осложняет выполнение ими
операций, а потому предстоит еще немало сделать в ходе трансформации
политики поддержания мира и миротворчества.
Безопасность отдельно взятого государства определяется через
взаимоотношения и безопасность соседних, то есть достижение безопасности
в одной стране невозможно без обеспечения безопасности всей структуры
мирового сообщества. ООН организовывает операции по поддержанию мира,
которые формируются по мере развития, усугубления или приближении
конфликта. Решение о проведении операции, место и время решается Советом
Безопасности.
Первый этап таких операций - предварительные консультации, где
определяются наиболее эффективные меры реагирования со стороны
мирового сообщества, Генеральным секретарем ООН запрашивается
стратегическая ситуация, чтобы определить все возможные варианты участия
ООН.
Второй этап - техническая оценка на месте, где предполагается
развернуть операцию.
Миссия по технической оценке проводит анализ общей ситуации в плане
безопасности, политической, военной и гуманитарной обстановке и
положению в области прав человека на местах. На основе выводов и
рекомендаций миссии решаются варианты развертывания операции, объем ее
сил и ресурсов, а также последствия.
Третий этап миротворческой операции ООН - принятие резолюции
Совета Безопасности, в которой определяется мандат, численность сил, задачи
и ответственность. Принятие Резолюции происходит только при установлении
СБ ООН того, что операция является наиболее подходящей мерой.
Следующий этап - назначение старших должностных лиц, таких как:
глава миссии, который осуществляет руководство операцией, командующий
силами, комиссар полиции операции по поддержанию мира и старший
гражданский персонал.
Пятый этап - планирование политического, оперативного и
вспомогательного аспектов миротворческой операции.
Последним этапом операции ООН по поддержанию мира является уже
само развертывание операции, осуществляемое в кратчайшие сроки с учетом
обстановки в плане безопасности и политических условий на территории
развертывания.
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На сегодняшний день деятельность ООН в рассматриваемой сфере все
чаще подлежит критике в связи с неэффективностью или номинальностью
деятельности, что свидетельствует о необходимости продолжения
реформирования существующей структуры, а также укреплению ее позиций в
деле международного миротворчества, в связи с чем, целесообразно отметить
следующее:
- укреплению координирующей роли СБ ООН в обеспечении
международной безопасности могло бы способствовать усовершенствование
определенных механизмов СБ ООН – Военно-штабного комитета,
Контртеррористического комитета, Комитетов 1549 и 1718, санкционных
комитетов, Комиссии ООН по мироустройству, - а также создание под эгидой
СБ новых специализированных механизмов;
- необходимо расширить возможности миротворческих сил ООН,
закрепив за ними особые полномочия при вооруженном конфликте, права и
обязанности сотрудников миссии, ограничения по службе и т.д.
- можно ожидать, что ЕС продолжит линию на дальнейшее
реформирование миротворчества ООН в своих интересах и модернизацию
ооновского присутствия в кризисных зонах Африки и Ближнего Востока при
участии мобильных военных подразделений ЕС.
Реализация такого подхода может стать эффективной мерой по
предупреждению кризисных ситуаций в этих регионах и предотвращению
миграционных потоков в Европу и роста террористических угроз вследствие
затяжных гражданских войн.
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Ежедневно людям приходится делать выбор. Здесь встаёт вопрос: «Как
поступить? Чем руководствоваться?» Сотрудники полиции берут на себя не
только моральную, но и правовую ответственность за судьбу граждан.
Поэтому они должны иметь достаточный уровень нравственного воспитания
и правовой культуры, чтобы принимать решение грамотно.
Этическая дилемма – это ситуация морального выбора, когда при
претворении в жизни одной нравственной ценности рушится другая, не менее
важная. Они часто свидетельствуют о несовершенстве общества.
Профессия правоохранителя является социально значимой. Он должен
понимать свою социальную роль, являясь транслятором с одной стороны
правомерного поведения, с другой - высокоморальной личности.
Сотрудник ОВД сталкивается с моральными дилеммами, когда
необходимо выбирать между правовыми и моральными ценностями. Даже
В.И. Ленин отмечал по поводу проблемы правоприменительной коллизии, что
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«явление богаче закона» [1]. Если перенести суть высказывания в наши дни,
то это означает возможность в экстраординарных и экстремальных ситуациях
руководствоваться собственным этическим кодексом, а не правовыми актами,
регламентирующими действия полицейского. Потому что «нравственность»более древнее и широко применимое понятие, чем «закон».
Вот почему существуют нормы-идеалы и нормы-меры.
Норма-идеал-база классической этики, затрагивающей принципы
нравственности, в том числе и в бытовых, общеупотребительных формах
(например, «не кради», «не лги», «не прелюбодействуй» и т.д.); нормы-идеалы
являются вершиной нравственных устремлений, идеальной целью
нравственного воспитания, эталонами нравственного выбора.
Норма-мера, т.е. норма, соотносимая с конкретной средой и
возможностями той реальной ситуации, в которой сотрудник выполняет
служебную задачу, и которая показывает наиболее оптимальный вариант
поведения, возможный с учетом тех реальных обстоятельств, при которых он
действует. Невозможность выполнения моральной нормы-идеала в полном
объеме в силу объективных обстоятельств, столкновение норм при выборе
варианта поведения приводят к необходимости анализа последствий
выполнения разных норм, чтобы соблюсти принцип гуманизма и
справедливости.
При нравственно допустимом поведении человек должен испытывать
такие угрызения не за отступление от нормы-идеала только в том случае, когда
есть возможность в данных условиях выбрать наиболее удовлетворяющий
нравственным требованиям вариант поведения. Однако сотрудник ОВД
выбрал другой, менее нравственный, но более отвечающий тем или иным его
личным интересам и потребностям. Это свидетельствует о профессиональной
деформации.
Бывают ситуации, когда полицейский может относиться к морали и
закону с нравственным релятивизмом, когда нравственные и правовые
принципы можно применять по-разному. Определенный вклад в
предупреждение возникновения дилемм такого порядка могут внести
моральные кодексы, относящиеся к профессиональной деятельности, в
принципе разрешающие спорные с правовой точки зрения ситуации.
Проблема соотношения морали и права поднималась в работах таких
философов и правоведов, как Г. Гроций, В.Ф. Гегель, И. Кант. В отечественной
философии этот вопрос рассматривали П.И. Новогородцев, Е.Н.Трубецкой,
Н.Н. Алексеев, И.А. Ильин, В.С. Соловьёв.
Важнейшим аспектом деятельности сотрудников правоохранительных
органов является одновременное их становление как профессионалов своего
дела, обладающих профессиональными навыками и неукоснительно
следующих закону, но и как личностей, способных принимать решения по
собственной воле, руководствуясь нравственными принципами. Один из них справедливость. Под ней подразумевается категория морального, правового и
политического сознания, как воздаяние за положительные и негативные
деяния субъектами правоотношений. Обязательное требование сотрудников
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ОВД - учёт общественных факторов и объективных условий при определении
справедливого воздаяния.
Профессиональная мораль сотрудников правоохранительных органов выбор добра и неприятие зла с помощью сформированного чувства долга.
Мораль предполагает её свободное и осознанное принятие.
Принципы морального выбора отражены в гл. 2 ст. 5, п.1 ФЗ «О
полиции»: «Полиция осуществляет свою деятельность на основе соблюдения
и уважения прав и свобод человека и гражданина». [2] При этом этические
основы несения службы, проблема нравственной составляющей в служебной
деятельности остается открытой.
Моральный выбор предполагает самоопределение, формирование
нравственной позиции и готовности к поступку, становление стиля
нравственной деятельности. Моральный выбор принимается с моральной
необходимостью - соответствие моральных поступков личности и
существующих норм. Она показана в цели, которую ставит перед собой
действующий индивид. Сотрудник ОВД, задействованный в остром
противостоянии правонарушителям, нестандартных условиях работу,
испытывает сложности в таком выборе.
В.А. Лекторский говорит: «Человек всегда и везде понимался как
существо, отвечающее за свои действия, а значит, как существо, способное
сделать моральный выбор, а значит, как существо свободное». [3]
Решенная
моральная
дилемма
характеризует
сотрудника
правоохранительных органов как личность, отражает соответствие его
нравственных помыслов и последствия адекватных действий.
Если моральные издержки минимизированы, а нравственная ценность
поступка возрастает, то нужно не отказываться от таких методов борьбы с
преступностью.
Компромиссный моральный выбор подразумевает применение
вынужденных средств (например, обход закона), без которых невозможно
решить ситуацию для удовлетворения потребностей общества и поддержания
правопорядка.
Если из большего или меньшего добра выбирается в любом случае
добро, то при выборе даже меньшего зла выбирается зло. И последствия такого
выбора – не меньшего шла, а как зла, непредсказуемы для общества и самого
выбирающего сотрудника полиции. Поэтому такой выбор требует
исключительной мудрости и нравственных качеств [4].
В марксистской этике вопрос о свободе морального выбора Ф. Энгельс
сформулировал как положение о собственной воле: «Не в воображаемой
независимости от законов природы заключается свобода, а в познании этих
законов и в основанной на этом знании возможности планомерно заставлять
законы природы действовать для определенных целей…Свобода воли
означает, следовательно, не что иное, как способность принимать решения со
знанием дела». Лишь понимание обстоятельств обеспечивают успех любой
деятельности. Цель и средства находятся в диалектическом взаимодействии.
Средства должны соответствовать поставленной цели.
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Выделяются положительные и отрицательные свойства и воздействие
моральных дилемм как явления нравственного перепутья:
Положительное воздействие дилеммы:
- формирует, укрепляет и подтверждает определенный набор ценностей;
- часто приводит к объединению единомышленников, внутри и между
группами;
- часто обращает внимание на предложения, нуждающиеся в
обсуждении, понимании, признании, поддержке и юридическом разрешении;
- часто приводит к рабочим контактам;
- стимулирует разработку систем справедливого и качественного
разрешения общественных проблем.
Отрицательное воздействие:
- препятствует осуществлению быстрых перемен;
- ставит людей в зависимость от их публичных заявлений;
- вызывает разобщенность среди тех, кто нуждается в единстве или
стремится к нему;
- имеет тенденцию к углублению и расширению внутренних конфликтов
сотрудника ОВД.
Нравственная деформация, профессиональное «выгорание», переоценка
своих личностных качеств полицейским - следствие борьбы с этическими
дилеммами. При чём возникающие в сознании личности дефекты (незнание,
несогласие, пренебрежение нормами морали и права) не только снижает
темпы поддержания режима законности, но и общественно опасно в целом.
Сейчас
для
повышения
эффективности
работы
сотрудников
правоохранительной деятельности и минимизации этических дилемм им
необходимо:
-добиваться высокой профессиональной квалификации;
-повышать работоспособность и стрессоустойчивость;
-пересматривать устаревшие моральные убеждения;
-узнавать новые факты правоприменительной практики;
-развивать моральное сознание, социально значимые качества, навыки,
умения для решения поставленных профессиональных задач;
-осуществлять
процессы
самоанализа,
самоконтроля,
самосовершенствования;
-сохранять мужество, дисциплину, принципиальность, способность к
разумному риску в борьбе с преступностью;
-повышать умение осуществлять правильный моральный выбор для
выполнения служебного долга.
Деятельность сотрудников полиции направлена на устранение причин,
влияющих на состояние преступности. Независимо от личных взглядов,
сотрудник полиции обязан следовать нормам этики. Даже когда ему надо
решить этическую дилемму, он должен сохранять полную объективность и
уверенность в правильности принимаемых решений, осознавать
профессиональный долг, соблюдать этические критерии правоохранительной
деятельности.
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Поэтому первоначально важен подбор квалифицированного кадрового
состава органов внутренних дел. В ходе этой самостоятельной
административной процедуры учитывается специфика службы (прежде всего,
широкие полномочия сотрудников применять меры государственного
принуждения). Сейчас в органах внутренних дел отмечается высокая
текучесть кадров. Одним из источников кадров, стабилизирующих кадровую
ситуацию являются образовательные учреждения МВД России, такие
специалисты уже подготовлены к особым условиям службы и отражают
идеальный имидж полиции в России. Этого мало, чтобы сформировать
личный состав правоохранительных органов. Проблемы появляются и у
работающих сотрудников полиции. Например, проблема профессиональной
деформации, предупреждение которой является обязанностью руководства
подразделения. Личным примером начальник способствует профилактике
данного явления, а также советующими мерами воздействия. К ним относятся:
выработка правовой и профессиональной культуры, формирование установки
на соблюдение кодекса профессиональной чести, развитие психологическую
устойчивости, анализ причин деформации, блокировка факторов,
профессиональной деформации. Недостаточное внимание к работнику
порождает профессиональный эгоизм, нездоровую конкуренцию между
коллегами и подразделениями, что говорит о невысоком уровне морали и
правовой грамотности, снижает эффективность решения моральных дилемм.
Это ухудшает качество правоохранительной деятельности в целом, что
недопустимо, так как моральный аспект взаимоотношений людей определяет
их свободы для равноправной и безопасной жизни.
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налогообложения на принятия финансово-хозяйственных решений
организации, а также обращено внимание на основные понятия налогового
планирования
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Annotation. The article examines the criteria of the influence of taxation on
the adoption of financial and economic decisions of the organization, and also draws
attention to the basic concepts of tax planning of the organization. The ways of
optimizing taxation in planning the financial results of an organization's activities
are proposed, based on the development of the implementation of a budgeting system
for expenses limited in the tax accounting system, the use of an investment deduction
for income tax, and the use of an outsourcing scheme.
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Система налогообложения представляет собой совокупность налогов и
сборов, взимаемых в установленном порядке.
Группировка существующих налогов в рамках отдельных систем
налогообложения выполняет ряд существенных функций: регулирование
налоговых поступлений в бюджет; формирование справедливой структуры
налогообложения для различных категорий плательщиков; снижение
расходов на излишние контрольные процедуры по стороны налоговых
органов; развитие отдельных секторов экономики, как правило, малого
бизнеса [1].
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Любое предприятие заинтересовано в оптимизации налоговой
нагрузки. Высокий уровень налоговой нагрузки, необоснованная
усложненность налогообложения, его неустойчивость – сильная мотивация к
выработке эффективной налоговой политики организации.
Налоговое планирование является неотъемлемой частью практики
финансового менеджмента современных эффективно функционирующих
предприятий, в то же время теоретический аспект данной категории не имеет
четкой определенности, у исследователей нет единого мнения в отношении
сущности термина «налоговое планирование».
Основной целью налогового планирования на предприятии является
оптимизация налоговой нагрузки, то есть максимально возможное сокращение
суммы уплачиваемых налогов и взносов предприятием [2].
Основными задачами налогового планирования являются:
– анализ налоговой системы предприятия и определение совокупности
налогов и систем налогообложения, актуальных для предприятия, оценка
налоговой нагрузки предприятия;
– определение перечня возможных льгот и вычетов, которыми может
воспользоваться предприятие;
– определение схемы налогообложения предприятия, при которой
налоговая нагрузка будет минимальной [3].
Налоговое планирование как часть налоговой политики предприятия
осуществляется непрерывно, обеспечивая своевременное и адекватное
реагирование финансовой системы предприятия на изменение налоговой
политики государства и изменение внешней среды и условий хозяйствования
[4].
Налоговое планирование является частью финансового планирования
в организации, направлено на решение важных финансово-экономических
задач (рисунок 1).
ЭЛЕМЕНТЫ НАЛОГОВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ В СИСТЕМЕ ПРИНЯТИЯ
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННЫХ РЕШЕНИЙ
Выбор системы
налогообложения

- для минимизации налогов;
- для создания условий
налоговой оптимизации для
заказчиков

Применение
налоговых льгот

- для минимизации
налоговых платежей

Оптимизация
налоговой базы

- для минимизации
налоговых платежей

Рисунок 1 – Элементы налогового планирования в системе принятия
финансово-хозяйственных решений
По нашему мнению, на финансовые результаты предприятия оказывает
влияние вся совокупность уплачиваемых предприятием налогов, как прямых,
так и косвенных, последние при этом оказывают влияние на уровень цен и,
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соответственно, продаж, а также на структуру поставщиков.
Налоговое планирование должно стать частью финансовохозяйственной деятельности предприятия, вопросы налоговой оптимизации
должны учитываться при принятии всех текущих управленческих решений.
Предлагаемая схема налогового планирования при принятии
финансово-хозяйственных решений представлена в таблице 1.
Таблица 1 – Рекомендуемая система налогового планирования при принятии
финансово-хозяйственных решений
Налог

База
налогообложения

В какой момент
формируется
налоговая база

Налоговые
льготы,
которыми
может
воспользоватьс
я организация

Варианты принимаемых
управленческих решений

1. Сократить объем расходов, не
учитываемых при определении
налогооблагаемой прибыли;
2. Равномерно распределять доходы и
расходы в течение налогового
периода, в частности, в отношении
прочих доходов и расходов;
3. Применять минимальный срок
амортизации, допускаемый
амортизационной группой;
4. Начислять максимальное
количество и объем резервов
финансово-хозяйственной
деятельности (резервы по
сомнительным долгам, резервы на
отпуска, резервы на ремонт основных
средств, обесценение материальных
ценностей и т.д.);
5. Приобретать основные средства по
договорам финансовой аренды
(лизинга);
6. Применять схему факторинга для
сокращения сомнительной
задолженности и снижения
налогового бремени от списания
части задолженности;
7. Применение инвестиционного
налогового вычета при приобретении
и модернизации основных средств.

Налог на
прибыль

Прибыль

При
формировании
финансовых
результатов

Применение
специального
коэффициента
к норме
амортизации
(при
оформлении
финансовой
аренды,
лизинга)

Налог на
имуществ
о
организац
ий

Среднегодовая
стоимость
имущества,
признаваемого
объектом
налогообложения

Ввод в
эксплуатацию

Освобождаютс
я от
налогообложен
ия:
- движимое
имущество (с
2019г.);
- земельные
участки и иные
объекты
природопользо
вания
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1. Приобретать имущество только то,
которое будет непосредственно
использоваться в самое ближайшее
время;
2. Использовать имущество
максимально интенсивно;
4. Своевременно реализовывать и
списывать имущество, не
используемое в процессе финансовохозяйственной деятельности

Земельны
й налог

Налог

Транспор
тный
налог

Кадастровая
стоимость
земельных
участков,
признаваемых
объектом
налогообложения
База
налогообложения

В момент
регистрации
права
собственности

мощность
двигателя в
лошадиных силах

В момент
приобретения
транспортного
средства

В какой момент
формируется
налоговая база

-

Налоговые
льготы,
которыми
может
воспользоватьс
я организация
-

Варианты принимаемых
управленческих решений

1. При выборе транспортного средства
ориентироваться на минимальную
мощность при сохранении
экономической эффективности
использования
2. Своевременно реализовывать и
списывать имущество, не
используемое в процессе финансовохозяйственной деятельности.

Таким образом, все принимаемые управленческие решения в
организации должны учитывать последствия в виде увеличения налоговой
нагрузки на предприятие.
Разработать рекомендации по оптимизации налогообложения при
планировании финансовых результатов деятельности организации можно на
примере организации, находящейся на территории Краснодарского края и
осуществляющей деятельность, связанной с производством и продажей
розничных товаров.
Варианты решений, которые непосредственно направлены на
максимальное снижение налоговой нагрузки предприятия, представлены на
рисунке 2.
НАПРАВЛЕНИЯ ОПТИМИЗАЦИИ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ДЛЯ АО «ТАНДЕР»
Внедрение системы бюджетирования по лимитируемым в системе налогового учета
расходам, что позволит сократить налог на прибыль
Применение инвестиционного вычета по налогу на прибыль в связи с приобретением и
модернизацией основных средств
Применение схемы аутсорсинга

Рисунок 2 – Варианты снижения налоговой нагрузки в процессе финансовохозяйственной деятельности предприятия
Налоговая нагрузка компании практически полностью составляют
страховые взносы, налог на добавленную стоимость и налог на прибыль. При
этом в условиях возрастания налоговой нагрузки предприятия в период 20172019гг., в том числе из-за увеличения налоговой ставки по налогу на
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добавленную стоимость, два последних заслуживают особого внимания,
ввиду возрастающей динамики их значения и доли в структуре налоговых
платежей компании.
Предложенные варианты целесообразно рассчитать в процесс их
внедрения в финансово-хозяйственную деятельность.
Система бюджетирования включает в себя:
 определение периода бюджетирования расходов с целью налоговой
оптимизации по налогу на прибыль;
 расчет базовых показателей, определяющих лимит расходов по
лимитируемым статьям;
 с учетом законодательно установленных значений расчет
максимальных значений лимитируемых расходов в предстоящем периоде;
 соблюдение установленных ограничений по лимитируемым
расходам весь планируемый период (месяц, квартал);
 контроль соблюдения бюджетных ограничений по лимитируемым
расходам, определение и расчет отклонений, обусловленных отклонением
базовых показателей.
Проведем оценку соблюдения лимитируемых значений в процессе
осуществления финансово-хозяйственной деятельности предприятия в 2020
году (таблица 2).
Таблица 2 - Оценка соблюдения лимитируемых значений в процессе
осуществления финансово-хозяйственной деятельности предприятия
Лимит, тыс.
руб.

Фактическое
значение, тыс.
руб.

Абсолютное
отклонение,
тыс. руб

Темп
роста,
%

2781904

2786952

5048

0,2

Лимит, тыс.
руб.

Фактическое
значение, тыс.
руб.

Абсолютное
отклонение,
тыс. руб

Темп
роста,
%

Расходы на рекламу
(лимитируемые)

13965253

13969756

4503

0,0

Резерв по сомнительным долгам

139652534

5817201

-133835333

-95,8

Расходы в виде процентов по
долговым обязательствам

16792335

16802542

10207

0,0

49

56

7

14,3

33539541

33550188

19765

0,03

Наименование расхода

Представительские расходы
Наименование расхода

Плата государственному и/ или
частному нотариусу за
нотариальное оформление
Эффект

В таблице 2 не представлены данные о расходах на штрафы за
нарушения, в том числе налогового законодательства, которые также не
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включаются в расчет базы по налогу на прибыль.
Тем самым, при соблюдении бюджета нормируемых расходов
организация смогла бы сэкономленные средства направить на другие расходы,
не лимитируемых налоговым законодательством. В этом случае экономия от
снижения налога на прибыль составила бы 3953 тыс. руб.:
19765 тыс. руб. * 20% = 3953 тыс. руб.
Следующим важным направлением оптимизации налогообложения на
предприятии является применение инвестиционного вычета по налогу на
прибыль. Порядок применения инвестиционного налогового вычета
установлен и регламентирован статьей 286.1 НК РФ. Согласно п. 1 ст. 286.1
НК РФ, «законами субъектов РФ… может быть установлено право
налогоплательщика уменьшить суммы налога (авансового платежа),
подлежащие зачислению в доходную часть бюджетов… по месту нахождения
организации, а также по месту нахождения каждого из ее обособленных
подразделений».
В Краснодарском крае применение инвестиционного налогового
вычета регламентировано Законом Краснодарского края от 28.11.2019 г.
№4170-КЗ «Об инвестиционном налоговом вычете по налогу на прибыль
организаций». В соответствии с законом, в 2020-2021 гг. размер
инвестиционного вычета составляет не более 90% суммы расходов на
приобретение (модернизацию) основных средств; в 2022-2023 гг. – не более
70% суммы расходов; в 2024 году – не более 50% суммы расходов.
Для того, чтобы предприятие смогло применить инвестиционный
вычет, необходимо внести в учетную политику организации в целях
налогообложения решение об использовании права на применение
инвестиционного налогового вычета.
Головная организация, расположенная в Краснодарском крае, сможет
воспользоваться налоговым вычетом только с 2020 года. Так с начала 2020
года организации целесообразно ввести в эксплуатацию объекты основных
средств первоначальной стоимостью 1752540 тыс. руб. и включила его в IV
амортизационную группу. Налоговая база по налогу на прибыль в 2019 г.
составила 25069340 тыс. руб.
Произведем расчет инвестиционного вычета для предприятия при
заданных условиях в таблице 3
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Таблица 3 – Расчет инвестиционного налогового вычета предприятия
Наименование показателя
Первоначальная стоимость введенных в эксплуатацию
объектов основных средств
Налоговая база по налогу на прибыль
Максимальный размер возможного инвестиционного
вычета (90%): 1752540 * 90%
Условный минимальный налог, который должен быть
уплачен в бюджет субъекта РФ, исходя из ставки 5%:
25069340 * 5%
Расчетная сумма налога, которая была бы уплачена в
бюджет, если бы вычет не применялся: 25069340 * 17%
Разница между минимальным и расчетными налогами:
4261788 - 1253467
Сумма инвестиционного вычета по налогу на прибыль,
зачисляемому в бюджет субъекта РФ
Максимальная сумма налога, на которую можно
уменьшить федеральную часть налога: 1752540 * 10%
Налог, который пришлось бы уплатить в федеральный
бюджет без учета инвестиционного вычета: 25069340 * 3%
Сумма инвестиционного вычета по налогу на прибыль,
зачисляемому в Федеральный бюджет
ИТОГО инвестиционный налоговый вычет по налогу на
прибыль

Значение, тыс. руб.
1752540
25069340
1577286

1253467
4261788
3008321
1577286
175254
752080
576826
2154112

Таким образом, применение инвестиционного вычета позволит
сократить налоговую нагрузку по налогу на прибыль для предприятия на
2154112 тыс. руб.
Важным направлением налоговой оптимизации для предприятия также
является сокращение величины страховых взносов. Законным образом
сократить взносы возможно посредством перевода части функционала
трудовых ресурсов на схему аутсорсинга. На аутсорсинг могут быть
переведены должности и отделы:
 юридический отдел;
 отдел подбора персонала;
 отдел ИТ-обслуживания;
 МОЛ: клининг.
Таким образом, при применении схемы аутсорсинга предприятие
сможет сократить объем уплаты зарплат, страховых взносов и налога на
прибыль (таблица 4)
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Таблица 4 – Расчет налоговой оптимизации при применении аутсорсинга в
тысячах рублей
Наименование показателя
Фонд оплаты труда персонала
заменяемых аутсорсингом отделов
Страховые взносы, уплачиваемые за
персонал заменяемых аутсорсингом
отделов
Стоимость аутсорсинговых услуг с
учетом круга задач (в год) без НДС
Итого

Отчетный
период

Плановый
период

Экономическ
ий эффект

104632590

102237533

2395057

31599041

30832623

766418

136231631

2620000
135690156

2620000
5781475

Таким образом, применение аутсорсинга позволит получить экономию
на расходах на персонал в размере 3161475 тыс. руб., при этом налоговая
оптимизация по налогу на прибыль составит 2620000 тыс. руб., а общий
экономический эффект составляет 5781475 тыс. руб.
Проведем общий расчет экономической эффективности реализации
предложенных мероприятий по оптимизации системы планирования налогов
на предприятии (таблица 5).
Таблица 5 – Расчет экономической эффективности мероприятий по
налогообложению предприятия в тысячах рублей
Наименование мероприятия
Бюджетирование
нормируемых
законодательством расходов
Применение инвестиционного
налогового вычета
Переход на аутсорсинг по
отдельным функциональным
направлениям
ИТОГО

Отчетный период

Плановый период

Экономический
эффект

5013868

5009915

3953

25069340

24492514

2154112

136231631
28428881

135690156
165192585

5781475
136763704

Таким образом, оптимизация налогообложения предприятия
непосредственным образом связана с осуществлением финансовохозяйственной
деятельности,
налоговое
планирование
должно
осуществляться на всех этапах финансово-хозяйственного управления и
принятия управленческих решений. В результате реализации предлагаемых
мероприятий общий объем налоговой нагрузки по налогообложению
предприятия сократится на 136763704 тыс. руб., или на 7,1%, чистая прибыль
возрастет на 2996100 тыс. руб., или на 23,1%. Наибольшее значение, с точки
зрения экономической эффективности, имеет мероприятие по применению
инвестиционного вычета. В Краснодарском крае возможность применения
такого вычета предоставляется хозяйствующим субъектам в период с 2020 до
2024 гг. Произведенные расчеты позволяют сделать вывод об эффективности
данного
направления
государственного
регулирования
объема
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налогообложения хозяйствующих субъектов, что особенно важно в период
кризиса и экономической стагнации, в том числе на фоне пандемии.
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Широкое применение результатов интеллектуальной деятельности во
всех отраслях народного хозяйства можно рассматривать как одно из
важнейших условий подъема российской экономики. Его выполнение
является обязательным для обеспечения национальной, оборонной,
экономической и технологической безопасности Российской Федерации [7, с.
110]. Развитие конкурентоспособной экономики невозможно без создания
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научно обоснованных условий для профилактики инфекционных и
неинфекционных заболеваний, сохранения и укрепления здоровья,
работоспособности и продления жизни граждан. При этом чрезвычайно
важная роль в системе охраны здоровья населения принадлежит медицинской
науке. В настоящее время представители более чем сорока медицинских
специальностей в лечебных учреждениях, научно-исследовательских
институтах, высших учебных заведениях разрабатывают сотни научных
проблем, имеющих теоретическое и практическое значение.
Успешное проведение научных исследований, в том числе в
профилактическом направлении медицины, нельзя представить без знания
вопросов правового регулирования отношений, связанных с выполнением
научно-исследовательской работы (далее - НИР). Это обусловлено тем, что
постановка и выполнение НИР обладают своими особенностями [4, с. 91].
Разработка инновационной продукции и внедрение новейших
технических разработок является одним из приоритетных направлений
развития любого государства [5, с. 99].
Стратегия инновационного развития Российской Федерации включает в
себя раздел XII «Основные направления совершенствования законодательства
Российской Федерации», который предполагает совершенствование
гражданского законодательства в части «повышения эффективности
механизма закрепления и использования прав на результаты интеллектуальной деятельности, созданные с использованием бюджетного финансирования». Вместе с тем, делая акцент на результатах интеллектуальной деятельности, разработчики стратегии не приняли во внимание, что правовой основой
для проведения соответствующих исследований и работ являются договоры
на проведение научных исследований, опытно-конструкторских и
технологических работ (далее – НИР, ОКР и ТР), которые требуют
модернизации. Следует отметить, не все научные открытия делаются в рамках
выполнения договоров НИРО, ОКР и ТР, тем не менее и на долю этих видов
работ приходится целая череда наукоемких изобретений и инноваций. Нормы
ГК РФ о договорах НИР, ОКР и ТР не отличаются четкостью изложения, что
приводит к возникновению противоречий при их толковании, необоснованно
подводя под круг НИР, ОКР и ТР договоры подряда или оказания услуг.
Немаловажным является вопрос об ответственности исполнителя в части
незаконного использования результатов чужих научных исследований или
научных разработок (плагиат), а также проблемы определения понятия «невозможность достижения результата» как основания для расторжения договора и
освобождение от ответственности [8, с. 3].
Правоотношения в сфере заключения договоров на выполнение научноисследовательских (НИР), опытно-конструкторских (ОКР) и технологических
работ (ТР) регулируются нормами 38 главы ГК РФ.
Важнейшим средством регулирования общественных отношений в
области проведения научных исследований является гражданско-правовой
договор.
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Заказчики, не обладающие собственными научными подразделениями
или не имеющие достаточного научного потенциала, вынуждены
использовать для проведения НИР сторонние научные организации. При этом
заказчик определяет, какие работы будут проведены собственными силами,
какие - совместно с внешними научными организациями, а также работы,
которые целесообразно осуществить исключительно силами исполнителей
согласно техническому заданию (далее также - ТЗ).
На современном этапе развития общества большую роль играет получение новых знаний и разработка новых технологий, моделей, образцов, ноухау, невозможно представить эффективное развитие государства, экономики
общества в целом без развития инноваций. Высокий запрос на инновационную
продукцию
оформляется
договорами
на
выполнение
научноисследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ [8, с.
3].
Договора на выполнение научно-исследовательских (далее - НИР),
опытно-конструкторских (ОКР) и технологических работ (ТР) составляют
самостоятельную группу договоров, которые регулируются нормами главы 38
Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) [1]. Основное
отличие договоров НИР, ОКР и ТР от иных смежных договорных конструкций
заключается в предмете договоров (новизне полученного результата),
возложением ответственности на заказчика, особым требованиям к
соблюдению конфиденциальности о полученных знаниях или созданных
моделях, разработанных технологиях, соблюдению законодательства в области защиты результатов интеллектуальной деятельности, творческом характере проводимых работ и невозможности предусмотреть полученный
результат [5, с. 99].
Наиболее актуальным вопросом при заключении рассматриваемых
категорий договоров является определение существенных условий. Исходя из
положений главы 38 ГК РФ, выделить существенные условия договора на
выполнение НИР, кроме предмета, нельзя. В соответствии со ст. 778 ГК РФ, к
срокам выполнения и цене работ применяются правила о договоре подряде (ст.
708, 709 ГК РФ). Следовательно, к существенным условиям НИР относятся
предмет и сроки выполнения работ. Вместе с тем, ввиду специфики
выполняемых работ, следует предположить, что к таковым могут относится и
иные условия.
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понятия завещания в наследственном праве Российской Федерации и
Федеративной Республики Германия, выделяются особенности правового
регулирования завещательного права в указанных государствах.
Ключевые слова: Завещание, признаки завещания, завещания
зарубежом.
Abstract: Within the framework of this article, the author, based on the
analysis of the norms of the current legislation and the works of scientists, examines
the issues related to the concept and features of wills in Russian and German law.
The results of the study are highlighted features of the concept of the will in the
inheritance law of the Russian Federation and the Federal Republic of Germany,
highlighted the peculiarities of legal regulation of testamentary law in those States.
Keywords: Will, signs of a will, wills abroad.
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В настоящее время, вопросы связанные со сравнительно-правовыми
исследованиями понятия и признаков завещания, достаточно часто выступают
самостоятельным предметом исследований в отечественной науке
наследственного права. Указанное обстоятельство связано с активным
взаимопроникновением правовых систем различных государств друг в друга,
что в свою очередь обусловлено возрастанием темпов глобализации и
постепенным созданием общепланетарных правовых стандартов во всех
отраслях права. Российская Федерация и Федеративная Республика Германия
принадлежат одной романо-германской правовой семье, что уже само по себе
актуализирует вопрос относительно осмысления завещательного права в
данных государствах, в целях формулирования предложений по
заимствованию позитивного правового опыта регулирования наследственных
отношений у друг друга. Помимо этого, укажем на то, что изначально
российское наследственное право прямо развивалось посредством
заимствования германских правовых институтов, регулирующих вопросы
наследования. В период 2015 – 2020 годов вопросами сравнительно-правовым
анализом понятия и признаков завещания занимались следующие авторы:
Лебедева М.Л., Лукашев И.А.131, Никулина В.Г.132, Урусов С.С.133 и другие.
Проанализировав работы данных авторов, а также нормы российского и
немецкого наследственного права, можно констатировать следующее.
Так, российским законодательством понятие завещания не установлено.
Исходя из п. 5 ст. 1118 ГК РФ134 завещание можно определить, как
одностороннюю сделку, которая создает права и обязанности после открытия
наследства. Но в научной литературе можно встретить и более развернутые
определения. Например, завещание – это односторонняя сделка, содержащая
личное распоряжение физического лица на случай смерти по поводу
принадлежащего ему имущества или имущественных прав, а в случаях,
предусмотренных ГК РФ, содержащая иные распоряжения, совершенная в
установленной законом форме135.
В отличие от российского права германское содержит легальное
определение завещания. Закреплено оно в § 1937 ГГУ136, согласно которому
завещание это одностороннее распоряжение в связи со смертью. Однако
следует отметить, что подобным определением можно обозначить и
наследственный договор (Erbvertrag).

Лебедева М.Л., Лукашев И.А. Институт наследования Германии и России: компаративный анализ // Вестник
Марийского государственного университета. Серия: Исторические науки. Юридические науки. 2015. Т. 1. № 1 (1). С. 8290.
132 Никулина В.Г. Наследование по завещанию в России и Германии: сравнительно-правовой анализ // Актуальные
проблемы современной юриспруденции. Электронный сборник материалов Международной научно-практической
конференции магистрантов, аспирантов, студентов и молодых ученых. Институт права и экономики. 2017. С. 411-416.
133 Урусов С.С. Сравнительно - правовой анализ принципов наследования по законодательству России и Германии // Аллея
науки. 2019. Т. 2. № 3 (30). С. 581-585.
134 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья от 26.11.2001 N 146-ФЗ (ред. от 18.03.2019г.) // Собрание
законодательства РФ. 2001. № 49. Ст. 4552.
135 Медведева И.Г. Семейное и наследственное право в нотариальной практике. М.: Статут, 2016. С.118.
136 Гражданское уложение Германии (ГГУ) от 18.08.1896 (ред. от 02.01.2002г.) (с изм. и доп. по 31.03.2013г.) //
Гражданское уложение Германии: Вводный закон к Гражданскому уложению. - 4-е изд., перераб. М.: Инфотропик Медиа,
2015. С. VIII - XIX, 1 - 715.
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Само слово «завещание» в обеих странах имеет двойное значение. Вопервых, завещание — это документ, в котором находит выражение воля
завещателя, а, во-вторых, сам акт выражения воли завещателя.
В литературе Германии много трудов уделено определению сущности
завещания и признаков для него характерных. Объясняется это тем, что в
законодательстве имеются правовые институты, схожие с завещанием, но
которые к нему не относятся. Соответственно, необходимо их четкое
разграничение. К примеру, завещание пациента (Patientestament). В нем лицо
на случай своей недееспособности выражает согласие либо, наоборот,
несогласие на возможность быть подвергнутым определенным медицинским
мерам137.
Можно выделить три общих признака завещания, свойственных и
российскому и германскому наследственному праву.
Во-первых, завещание приобретает юридическую силу только после
смерти завещателя, так как составляется на случай его смерти. Необходимо
отметить, что данный признак является ключевым.
Вторым признаком, наличие которого бесспорно, является строго
личный характер завещания (п. 3 ст. 1118 ГК РФ и § 2064 ГГУ), а если говорить
конкретнее, то невозможность его составления представителем по
доверенности или по закону.
Дроников В.К. дает более развернутое определение завещания, а
именно: «Завещание есть юридический акт, не имеющий юридического
характера при жизни составителя и заключающий в себе одностороннее
распоряжение физического лица, сделанное в установленной форме о том, что
должно быть исполнено после его смерти и главным образом в отношении
предоставления его имущества в пользу известных лиц»138.
Исходя из данного определения, можно выделить еще один признак. Это
то, что в завещании содержится распоряжение о судьбе имущества и
назначении наследника. Данный вопрос является спорным как в
отечественном праве, так и в германском. Истоки этой проблематики восходят
еще к римскому праву. В нем существовал такой институт как кодициллы
(codicillum). В отличие от завещания, кодицилл содержал в себе
завещательный отказ или распоряжения, поручаемые наследнику.
Следовательно, завещание всегда было одним, а кодициллов неограниченное
количество139. Указанные различия ранее были восприняты и германским
правом, однако Германское гражданское уложение прекратило их значение,
так как оно допускает существование завещаний и без назначения наследника.
ГГУ известно такое понятие как негативные завещания. Суть его
заключается в том, что наследодатель отстраняет от наследования супруга,

Данилова, А. В. Форма совершения совместного завещания супругов в Российской Федерации и Федеративной
Республике Германии: сравнительно-правовой анализ // Молодой ученый. 2020. № 23 (313). С. 205.
138 Дроников В.К. Наследование по завещанию в советском праве. Киев: Из-во Киевского гос. ун-та им. Т.Г. Шевченко,
1957. С.14-15
139 Победоносцев К.П. Курс гражданского права. Часть вторая: Права семейственные, наследственные и завещательные.
М.: Статут, 2017. С.425.
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супругу или какого-либо родственника, но не назначает другого наследника
или же назначает лишь душеприказчика.
Что касается российского права, то кодициллов в нем никогда не
существовало, а юридическая природа завещания, в котором отсутствовало
назначение наследника, вызывало споры среди ученых-цивилистов. До
революции существовало мнение, что завещанием считается только такое
распоряжение, в котором указан наследник140.
Противоположную точку зрения высказывал в своих трудах Д.И. Мейер.
По его мнению, данное противоречие было вызвано неоднозначностью
действовавшего в то время Свода законов гражданских Российской империи.
Так, согласно ст.1026 Свода «имущества завещаемые и лица, коим оные
завещаются, должны быть в завещании точно означены». Однако Свод не знал
и отказополучателей, поэтому завещание могло содержать только указание на
лицо, которое должно было получить какую-либо выгоду за счет наследников
по закону141.
В советское же время преобладало мнение, что «распоряжение, в
котором не указан наследник не есть завещание». Это мнение исходило из
буквального толкования ГК РСФСР 1922г.142
Современный российский законодатель не рассматривает назначение
наследника как обязательный элемент завещания, связано это со свободой
завещания, предусмотренной ст. 1119 ГК РФ, а в силу ст. 1137 ГК РФ
завещание может состоять только из завещательного отказа.
Таким образом, исходя из изложенного, признак назначения наследника
не является обязательным, не меняет юридическую природу завещания и не
лишает его действительности.
Федеральным законом от 19.07.2018г. №217-ФЗ «О внесении изменений
в ст.256, ч. 1 и ч. 3 ГК РФ»143 в российское наследственное право внесены
также нормы о наследственном договоре.
Ранее также предпринимались попытки ввести в законодательство
России конструкцию наследственного договора, однако успеха они не имели
в связи с непроработанностью. Теперь же закон о введении изменений вступил
в силу, и хочется верить, что наследственный договор найдет свое
практическое применение, однако многие теоретики считают, что
законодательные нормы имеют множество недостатков.
Для того, чтобы решить так ли это на самом деле рассмотрим наиболее
значимые положения законодательства, посвященные наследственному
договору.
Статья 1140.1 ГК РФ содержит определение наследственного договора.
Согласно этой статье наследодатель вправе заключить с любым из лиц,
Анненков К. Система русского гражданского права. Т.VI: Право наследования. СПб.: Типография М.М. Стасюлевича,
2018. С.304.
141 Русское гражданское право. В 2-х частях: По исправленному и дополненному 8-му изданию, 1902 г. Ч. 2 / Мейер Д.И.;
Редкол.: Ем В.С., Козлова Н.В., Корнеев С.М., Кулагина Е.В., Панкратов П.А., Суханов Е.А. М.: Статут, 1997. 455 c.
142 Постановление ВЦИК от 11.11.1922 «О введении в действие Гражданского кодекса Р.С.Ф.С.Р." (вместе с "Гражданским
кодексом Р.С.Ф.С.Р.")» (утратил силу) // СУ РСФСР. 1922. № 71. Ст. 904.
143 Федеральный закон от 19.07.2018 N 217-ФЗ «О внесении изменений в статью 256 части первой и часть третью
Гражданского кодекса Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 2018. № 30. Ст. 4552.
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которые могут призываться к наследованию, договор. Условия такого
договора определяют круг наследников, а также порядок перехода их прав на
имущество наследодателя после его смерти или к пережившим третьим лицам,
которые могут призываться к наследованию. Кроме того, наследственный
договор может возлагать на участвующих в нем лиц обязанность совершить
какие-либо действия, которые не противоречат закону, исполнить
завещательный отказ, возложение.
Германские цивилисты определяют наследственный договор как
распоряжение на случай смерти, составленное двумя и более лицами,
имеющее форму договора. В этом договоре наследодатель указывает другую
сторону или третье лицо своим наследником.
Положения Кодекса о переходе имущества в порядке универсального
правопреемства не претерпели каких-либо изменений, а значит,
наследственный договор как одно из оснований наследования не изменяет
данный порядок и не устанавливает другого характера правопреемства.
Необходимо отметить, что наследственный договор имеет
двойственный характер. С одной стороны, это договор, так как он содержит
основные его признаки, такие как согласованное волеизъявление сторон,
направленность на установление, изменение и прекращение гражданских прав
и обязанностей, соответствующая форма. А с другой стороны,
наследственный договор — это распоряжение на случай смерти.
Стоит обратить внимание, что права и обязанности участников
наследственного договора не могут отчуждаться или каким-либо образом
передаваться, так как связаны с личностью.
Кроме того, в случае если в отношении одного и того имущества
составлено несколько наследственных договоров с разными лицами, то
применяться будет наследственный договор с более ранней датой. Это есть
исключение из общего правила наследственного права о том, что силу имеет
то завещание, которое сделано позднее.
Необходимо отметить, что законодательством, пока к сожалению, не
предусмотрены механизмы защиты наследников от возможных
недобросовестных действий наследодателя. Ввиду этого, целесообразным
было бы применить опыт ГГУ (§2286-2287). Германским Уложением
запрещены сделки, причиняющие какой-либо вред наследнику по договору
под страхом истребования этого имущества у стороны по такой сделке. Вот
почему было бы вполне оправданным введение норм возлагающих на
наследников бремени доказывания недобросовестности наследодателя.
Право на оспаривание наследственного договора связано с моментом
подачи соответствующего иска – при жизни наследодателя это право
принадлежит стороне такого договора, а после открытия наследства – лицу,
чьи права и законные интересы нарушены этим договором.
Расторжение или изменение наследственного договора возможно только
при жизни его сторон по их соглашению либо по решению суда ввиду
существенных изменений обстоятельств. При этом, данное условие является
императивным, так, в одном случае, как было указано Энским кассационным
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судом общей юрисдикции, в заключенных наследственных договорах раздел
«VI - изменение условий договора и его расторжение» полностью
противоречит ст. 1140.1 ГК РФ и таким образом этот пункт в заключенных
наследственных договорах при рассмотрении данного спора, применяться не
может144.
Подводя итог всему вышеизложенному в рамках данной статьи, мы
можем отметить, что что во-первых, законодательство РФ, в отличие от
германского законодательства, не содержит легального определения
завещания. Во-вторых, главным требованием, предъявляемым к содержанию
завещания в обоих правопорядках, является законность, а содержание
завещания может включать в себя распоряжения о завещательном отказе,
подназначении наследников и душеприказчике, правовой статус которых
имеет некоторые различия в российском и германском праве. В-третьих,
введенные
законодательные
нормы,
регламентирующие
действие
наследственного договора, по сравнению с ФРГ, на сегодняшний день весьма
несовершенны. Наследственный договор как бы уводит от консервативного
завещания. Однако ФНП при обсуждении вопросов о введении
наследственного договора отмечала, что сохранить консервативные элементы
завещания, такие как обязательная доля, направленный отказ, невозможно. И
все-таки, наследственный договор является вполне жизнеспособным
инструментом, если доработать некоторые положения, а этому поможет лишь
практика. В целом же укажем, что несмотря на позитивные изменения
(проведенные в последние годы), отечественной системы правового
регулирования наследования по завещанию, все же система правового
регулирования данного вопроса по законодательству ФРГ выглядит более
системно и учитывает ряд важных обстоятельств, которые не в полной мере
затрагивает действующее отечественное законодательство.
Список иcпользуемой литературы:
1.
Лебедева М.Л., Лукашев И.А. Институт наследования Германии и
России: компаративный анализ // Вестник Марийского государственного
университета. Серия: Исторические науки. Юридические науки. 2015. Т. 1.
№ 1 (1). С. 82-90.
2.
Никулина В.Г. Наследование по завещанию в России и Германии:
сравнительно-правовой анализ // Актуальные проблемы современной
юриспруденции. Электронный сборник материалов Международной научнопрактической конференции магистрантов, аспирантов, студентов и молодых
ученых. Институт права и экономики. 2017. С. 411-416.
3.
Урусов С.С. Сравнительно - правовой анализ принципов
наследования по законодательству России и Германии // Аллея науки. 2019. Т.
2. № 3 (30). С. 581-585.

Определение Четвертого кассационного суда общей юрисдикции от 28.07.2020 по делу N 88-12855/2020 // Режим
доступа: https://4kas.sudrf.ru/. (дата обращения: 22.01.2021г.).
144

615

4.
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья от
26.11.2001 N 146-ФЗ (ред. от 18.03.2019г.) // Собрание законодательства РФ.
2001. № 49. Ст. 4552.
5.
Медведева И.Г. Семейное и наследственное право в нотариальной
практике. М.: Статут, 2016. 244 с.
6.
Гражданское уложение Германии (ГГУ) от 18.08.1896 (ред. от
02.01.2002г.) (с изм. и доп. по 31.03.2013г.) // Гражданское уложение
Германии: Вводный закон к Гражданскому уложению. - 4-е изд., перераб. М.:
Инфотропик Медиа, 2015. С. VIII - XIX, 1 - 715.
7.
Данилова, А.В. Форма совершения совместного завещания
супругов в Российской Федерации и Федеративной Республике Германии:
сравнительно-правовой анализ // Молодой ученый. 2020. № 23 (313). С. 205210.
8.
Дроников В.К. Наследование по завещанию в советском праве.
Киев: Из-во Киевского гос. ун-та им. Т.Г. Шевченко, 1957. 136 с.
9.
Победоносцев К.П. Курс гражданского права. Часть вторая: Права
семейственные, наследственные и завещательные. М.: Статут, 2017. 639 с.
10. Анненков К. Система русского гражданского права. Т.VI: Право
наследования. СПб.: Типография М.М. Стасюлевича, 2018. 526 с.
11. Русское гражданское право. В 2-х частях: По исправленному и
дополненному 8-му изданию, 1902 г. Ч. 2 / Мейер Д.И.; Редкол.: Ем В.С.,
Козлова Н.В., Корнеев С.М., Кулагина Е.В., Панкратов П.А., Суханов Е.А. М.:
Статут, 1997. 455 c.
12. Постановление ВЦИК от 11.11.1922 «О введении в действие
Гражданского кодекса Р.С.Ф.С.Р." (вместе с "Гражданским кодексом
Р.С.Ф.С.Р.")» (утратил силу) // СУ РСФСР. 1922. № 71. Ст. 904.
13. Федеральный закон от 19.07.2018 N 217-ФЗ «О внесении
изменений в статью 256 части первой и часть третью Гражданского кодекса
Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 2018. № 30. Ст.
4552.
14. Определение Четвертого кассационного суда общей юрисдикции
от 28.07.2020 по делу N 88-12855/2020 // Режим доступа: https://4kas.sudrf.ru/.
(дата обращения: 22.01.2021г.).

616

УДК 347.948.2
Юсупов М.Р.,
студент
4 курс, факультет «Институт Права»
Башкирский государственный университет
Россия, г. Уфа
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Одной из острейших проблем при проверке сообщений о преступлениях
и расследовании общественно опасных деяний является соблюдение
процессуальных
сроков
доследственной
проверки,
дознания
и
предварительного следствия, которые, в частности, зависят от длительности
проводимых в экспертных подразделениях специальных исследований.
Причем сроки экспертных исследований далеко не всегда соотносятся с
процессуальными сроками доследственной проверки и расследования
преступных деяний.
В Инструкции по организации производства судебных экспертиз в
судебно-экспертных учреждениях системы Министерства юстиции
Российской Федерации, утвержденной Приказом Минюста РФ от 20.12.2002
№ 347, 158 сроки производства абстрактны и определяются руководителем
экспертного учреждения [1].
Хотя Методическими рекомендациями по производству судебных
экспертиз в государственных судебно-экспертных учреждениях системы
Министерства юстиции Российской Федерации, утвержденных Приказом
Минюста РФ от 20.12.2002 № 346 сроки производства судебных экспертиз
устанавливаются в пределах 30 календарных дней.
В Методических рекомендациях по применению норм затрат времени на
производство экспертиз для определения норм экспертной нагрузки
государственных судебных экспертов государственных судебно-экспертных
учреждений Министерства юстиции РФ, утвержденных Приказом Минюста
РФ от 22.06.2006 № 241 (далее – Приказ № 241), сроки производства экспертиз
также не определеных [2].
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Хотя экспертизы дифференцированы по степени сложности на три
категории: экспертизы, имеющие до трех признаков сложности;имеющие три
признака сложности; имеющие четыре признака сложности.
Причем срок производства судебных экспертиз, имеющих не менее пяти
признаков сложности, в каждом конкретном случае согласовывается с лицом,
назначившим экспертизу, с представлением обоснования, подписанного
экспертом и согласованного с руководителем учреждения.
Судебную экспертизу от экспертиз, осуществляемых в иных сферах
человеческой деятельности, отличают следующие признаки:
во-первых— подготовка материалов на экспертизу, назначение и
проведение ее с соблюдением специального правового регламента,
определяющего наряду с соответствующей процедурой права и обязанности
эксперта, субъекта, назначившего экспертизу, участников уголовного,
гражданского, арбитражного, административного процесса (производство по
делам об административных правонарушениях рассматривается как часть
административного судопроизводства);
во-вторых, — проведение исследования, основанного на использовании
специальных знаний в различных областях науки, техники, искусства или
ремесла;
в-третьих — дача заключения, имеющего статус источника
доказательств.
Не вызывает сомнение в необходимости определения специалистом
возраста несовершеннолетнего в период так называемого его полового
созревания, по разным данным – с 10-13 лет. Но когда изображен явно ребенок
детсадовского возраста или школьник первых классов – необходимо сразу
возбуждать уголовное дело (ст. 242.1 или 242.2 УК РФ) или, собрав
доказательства (без назначения экспертизы), предъявлять обвинение.
Думается, и дознаватель, и следователь, при изучении фото - или
видеоматериала обратит внимание, что у «мальчика, демонстрирующего
половые органы, оволосение на лобке слабо выражено, оволосение в
подмышечных впадинных не определяется, оволосение на лице нет,
выражение лица детское; у обнаженной девочки, демонстрирующей половые
органы, оволосение на лобке, в подмышечных впадинах отсутствует,
молочные железы не развиты, выражение лица детское и у обоих
неоформленное телосложение по мужскому и женскому типу соответственно
[3].
Тем самым, должностное лицо правоохранительного органа сможет без
специалиста прийти к выводу, что несовершеннолетние не достигли 14летнего возраста.
Также зафиксированы случаи назначения судебно-медицинских
экспертиз для исследования тела только на предмет подтверждения
отсутствия конечности (в частности, пальца) и наличия татуировок.
Акцентирую – не для определения характера и степени вреда, причиненного
здоровью, а для констатации фактов« старого» увечья и отсутствия тату. Тем
самым дознаватели и следователи не только перегружают экспертные
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подразделения ненужной работой, возможно, создавая видимость
интенсивной деятельности или под давлением перестраховывающихся лиц,
осуществляющих надзор за дознанием и следствием, но и затягивают сроки
как проверки сообщения о преступлении, так и производства дознания и
предварительного следствия.
При определении сложности судебной экспертизы рекомендуется
учитывать следующие признаки: - многообъектность ( более 3 объектов или
более 200 листов материалов дела, представленных на исследование); множественность поставленных вопросов (свыше трех вопросов, требующих
проведения исследований); - потребность в применении трудоемких методов
и сложных инструментальных средств, технологический регламент которых
превышает 5 дней, в проведении модельных экспериментов для решения
конкретных экспертных задач; - необходимость разработки новых расчетных
моделей и частных методик исследования для решения поставленных
вопросов; - отнесение экспертизы к комплексной либо повторной, либо
межведомственной; - необходимость выезда на место происшествия либо
осмотра объектов, находящихся вне территории СЭУ, либо проведения
исследования на базе других учреждений.
Таким образом, в ряде случаев при проверке сообщений о
преступлениях и при расследовании общественно опасных деяний,
должностному лицу, производящему дознание или предварительное
следствие, исходя из разработанных специалистами критериев и
установленных нормативными актами признаков, необходимо самому делать
выводы об относимости объекта к предмету преступления (орудию
преступления), без назначения соответствующих экспертиз. Оперативность в
данном вопросе будет способствовать скорейшему возбуждению уголовного
дела, производству дознания и предварительного следствия в установленные
законодательством сроки без снижения качества расследования и как
следствие – неотвратимости наказания виновного[4].
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Аннотация: В рамках данной статьи исследуются вопросы,
касающиеся института совместного завещания супругов. По результатам
проведенного анализа отечественного и зарубежного законодательства
(Гражданского кодекса ФРГ145) делаются выводы о перспективах развития
правового регулирования указанного института и в целях чего предлагается
закрепить в ст. 1118 ГК РФ146 новое законоположение.
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Abstract: this article examines issues related to the institution of joint will of
spouses. The results of the analysis of domestic and foreign legislation (BGB), the
author makes conclusions about prospects of development of legal regulation of the
specified Institute and the purpose of which is proposed to be codified in article 1118
of the civil code a new Statute.
Keywords: Will, joint will of spouses, joint will of spouses abroad.
Начать рассмотрение вопросов данной статьи представляется
необходимым с указания на то, что с 1 июля 2019 г. в соответствии с
Федеральным законом от 19 июля 2018 г. № 217-ФЗ «О внесении изменений в
статью 256 части первой и часть третью Гражданского кодекса Российской
Федерации»147 в российское наследственное законодательство вводится ряд
серьезных новелл. Одной из них является институт совместного завещания
супругов. Институт совместного завещания супругов для России является
совершенно новым, однако мировой практике он известен достаточно давно.
Совместное завещание супругов распространено в странах западной Европы и
на территории ряда государств постсоветского пространства148.
Гражданское уложение Германии (ГГУ) от 18.08.1896 (ред. от 02.01.2002г.) (с изм. и доп. по 31.03.2013г.) //
Гражданское уложение Германии: Вводный закон к Гражданскому уложению. - 4-е изд., перераб. М.: Инфотропик Медиа,
2015. С. VIII - XIX, 1 - 715.
146 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 N 146-ФЗ (ред. от (ред. от 18.03.2019г.) //
Собрание законодательства РФ. 2001. № 49. Ст. 4552.
147 Федеральный закон от 19.07.2018 N 217-ФЗ «О внесении изменений в статью 256 части первой и часть третью
Гражданского кодекса Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 2018. № 30. Ст. 4552.
148 См.: Гражданский кодекс Азербайджанской Республики: утвержден Законом Азербайджанской Республики от 28
декабря 1999 года № 779-IQ // Режим доступа: https://online.zakon.kz/document/?doc_id=30420111. (дата обращения:
22.01.2021г.).; Гражданский кодекс Грузии: принят 26 июня 1997 года. Введен в действие с 25 ноября 1997 года // Режим
доступа: https://matsne.gov.ge/ru/document/view/31702 (дата обращения: 22.012021г.).; Гражданский кодекс Туркменистана
от 17 июля 1998 года № 294-I // Режим доступа: https://online.zakon.kz/document/?doc_id=31295232. (дата обращения:
22.01.2021г.).; Гражданский кодекс Украины от 16 января 2003 года № 435-IV // Режим доступа:
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30418568. (дата обращения: 22.01.2021г.).
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Как известно, наследственное право является частью гражданского
права, которое регулирует вопросы права собственности граждан.
Посредством использования института наследования, происходит процесс
совершенствования распределительных отношений. То есть наследственное
право помогает передать наследодателю имущество своей семье и наоборот,
наследодатель имеет возможность получения наследства от своей семьи.
Завещание позволяет человеку чувствовать себя увереннее и стабильнее в
системе современных общественных отношений. Совместное завещание
направлено на укрепление семейных ценностей и охрану общего имущества
семьи. Законодатель отметил, что цель введения института совместного
завещания является уменьшение конфликтов в семьях, возникающих на почве
распределения наследства.
При этом укажем на то, что между цивилистами возникают споры по
поводу правовой природы совместного завещания. В классическом
понимании завещание является односторонней сделкой, для ее совершения
достаточно выражения воли одной стороны. По мнению, А.М. Эрделевского,
«совместное завещание супругов не может являться односторонней сделкой,
потому что для составления завещания нужно присутствие двух лиц супругов. Совместное завещание является результатом соглашения между
супругами, предметом которого являются условия такого завещания»149. Иной
точки зрения придерживается И.Е. Рудик, она считает, что «совместное
завещание не является договором, хотя и закрепляет волеизъявление двух лиц.
Ведь участники этой сделки ни в чем не обязываются друг перед другом ее
совершением»150. Полагаем, что точка зрения отражающая совестное
завещание односторонней сделкой более актуальной, так как супруги в
завещании выражают волю как бы одного человека, так как их имущество
считается общим.
В гражданском кодексе закреплен порядок наследования общего
имущества супругов: во-первых, супруги вправе завещать общее имущество
супругов, или имущество каждого по отдельности; во-вторых, супруги могут
любым образом определить доли наследников в соответствующей
наследственной массе; в-третьих, супруги определяют, какое имущество
каждого из супругов будет входить в наследственную массу; в-четвертых,
супруги могут лишить наследства одного, нескольких или всех наследников
по закону, не указывая причин такого лишения.
Ключевым моментом совместного завещания супругов является то, что
в случае смерти одного из супругов, переживший супруг имеет прямое право
отменить общее завещание, либо изменить его по своему личному
усмотрению (прямо предусмотрено ч. 4 ст. 1118 ГК РФ). Как показывает
анализ судебной и нотариальной практики, такие отмены хотя и достаточно
редки, но все имеют место быть – Так, например, решением Энского
Эрделевский А.М. О новых институтах наследственного права // СПС «Консультант Плюс» (дата обращения:
01.11.2020г.).
150 Рудик И.Е. Совместное завещание и наследственный договор как инструменты планирования наследства супругами //
Наследственное право. 2019. N 2. С. 22 - 25.
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районного суда Омской области было отказано в удовлетворении требований
заявителя относительно признания недействительным отмены совместного
завещания М. и А., на том основании, что после смерти А., М., на основании
правил предусмотренных ч. 4 ст. 1119 ГК РФ, имел полное право на отмену
указанного завещания151.
Возникает закономерный вопрос, насколько такое положение вещей
соответствует основам наследственного права? Ведь по сути может
наличествовать следующая ситуация. Супруги выработали определенное
решение относительно того, каким образом должно быть поделено их
имущество после смерти. При этом супруги определили наследополучателя
(или же наследополучателей). Один из супругов скончался, а второй супруг, в
виду каких-либо обстоятельств (к примеру, в виду возникшего личного
неприязненного отношения к наследополучалелю), решил изменить
совместное завещание и завещать все иному лицу. Соответственно, право
умершего гражданина завещать свое имущество любому индивиду в данном
случае нарушается, т.к. происходит ничем не обусловленная отмена
завещания в виду личного субъективного волеизъявления пережившего
супруга. Как представляется, указанная ситуация абсолютно не справедлива.
Для ответа на данный вопрос представляется необходимым обратиться
к наследственному праву ФРГ. В частности, в соответствии с положениями
Гражданского кодекса ФРГ, супруги могут сделать совместное завещание, но
вместе с тем, в рамках данного завещания они могут указать определенные
распоряжения, которые невозможно отменить пережившему супругу. Иными
словами, в случае смерти одного из супругов оставшийся в живых супруг
может изменить или отменить завещание лишь в той части, которая ему была
разрешена вторым супругом. Представляется, что по представленным выше
основаниям, немецкая модель регулирования данного вопроса гораздо более
эффективна, нежели чем ныне действующее отечественное законодательство
и должна быть имплементирована и на российскую почву.
Подводя итог всему вышеизложенному в рамках данной статьи, можно
сделать вывод, что в настоящее время с систему правового регулирования
института совместного завещания супругов необходимо внести определенные
изменения (исходя из норм, действующих в ФРГ), а именно, на наш взгляд, ч.
4 ст. 1118 ГК РФ необходимо изложить в следующем виде: «Один из супругов
в любое время, в том числе после смерти другого супруга, вправе совершить
последующее завещание, а также отменить совместное завещание супругов.
При этом, в случае если в совместном завещании, при жизни обоих супругов,
будет прямо указано на невозможность отмены или изменения условий
завещания пережившем супругов, то данное завещания (полностью или в
части) отмене или изменению не подлежит». Представляется что указанное
предложение не только существенным образом повысит эффективность
правового регулирования рассматриваемого института, но и в целом будет
Решение Марьяновского районного суда Омской области по делу № 2-152/2020 2-152/2020~М-118/2020 М-118/2020 от
2 июля 2020 г. по делу № 2-152/2020 // Режим доступа: http://marianovcourt.oms.sudrf.ru/ (дата обращения: 22.01.2021г.).
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соответствовать современным тенденциям развития института совместного
завещания супругов в романо-германской правовой семье.
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Аннотация: В статье рассмотрены некоторые актуальные проблемы
судебной практики при квалификации судами мошенничества, в том числе
при определении способа мошенничества.
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Abstract: The article deals with some actual problems of judicial practice in
the qualification of fraud by courts, including in determining the method of fraud.
Keywords: theft, fraud, method of stealing someone else's property or
acquiring the right to someone else's property in fraud.
В основном суды правильно применяют действующее уголовное и
уголовно-процессуальное законодательство, рассматривая уголовные дела о
мошенничестве; устанавливают все имеющие значение для дела
обстоятельства, необходимые элементы объективной и субъективной сторон
посягательства на чужое имущество, правильно квалифицируют содеянное,
приводят
в
судебных
решениях
убедительные
доказательства,
подтверждающие выводы о виновности либо невиновности подсудимых.
Способами хищения чужого имущества или приобретения права на
чужое имущество при мошенничестве, ответственность за которое наступает
в соответствии со статьями 158.1, 159, 159.1, 159.2, 159.3, 159.5 УК РФ [2],
являются обман или злоупотребление доверием, под воздействием которых
владелец имущества или иное лицо передают имущество или право на него
другому лицу либо не препятствуют изъятию этого имущества или
приобретению права на него другим лицом.
Приговором Краснослободского районного суда от 16 июня 2016 года
К.Ю.В. осуждена по части 3 статьи 30, части 4 статьи 159.2 УК РФ. Она
признана виновной в совершении с 10 марта по 26 июня 2015 года в
г. Краснослободске покушения на мошенничество при получении выплат, то
есть на хищение денежных средств в особо крупном размере – на общую
сумму 1 083 752 рубля при получении социальных выплат на строительство
(приобретение) жилья в сельской местности в рамках Федеральной целевой
программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014–2017 г.г. и на
период до 2020 г.» по категории «молодая семья», установленных
нормативным правовым актом – постановлением Правительства Российской
Федерации от 15 июля 2013 года № 298, путем предоставления заведомо
624

ложных, недостоверных сведений. При этом преступление не было доведено
до конца по независящим от К.Ю.В. обстоятельствам.
К.Ю.В. отрицала свою причастность к мошенничеству, ссылаясь на то,
что умысла на фиктивное трудоустройство у нее не было, обмана она не
совершала.
Обман как способ совершения мошенничества при получении выплат,
предусмотренного статьей 159.2 УК РФ, выражается в представлении в органы
исполнительной власти, учреждения или организации, уполномоченные
принимать решения о получении выплат, заведомо ложных и (или)
недостоверных сведений о наличии обстоятельств, наступление которых
согласно закону или иному нормативному правовому акту является условием
для получения соответствующих выплат в виде денежных средств или иного
имущества (в частности, о личности получателя, об инвалидности, о наличии
детей, наличии иждивенцев, об участии в боевых действиях, отсутствии
возможности трудоустройства), а также путем умолчания о прекращении
оснований для получения указанных выплат.
Суд достоверно установил, что К.Ю.В. оформила получение социальной
выплаты, предоставив ложные сведения о том, что она работает в организации
агропромышленного комплекса, тогда как фактически там не работала и не
была намерена работать, в связи с чем социальная выплата ей не могла быть
предоставлена, поскольку на основании п. 33 Типового положения о
предоставлении социальных выплат на строительство (приобретение) жилья
гражданами Российской Федерации, проживающим в сельской местности, в
том числе молодым семьям и молодым специалистам, утвержденного
Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2013 № 598
обязательным условием получения социальной выплаты является работа хотя
бы одного из членов молодой семьи по трудовому договору в
агропромышленном комплексе.
Суд апелляционной инстанции подтвердил правильность выводов суда
первой инстанции, приговор оставлен без изменения [6].
Приговором Ленинского районного суда г. Саранска Республики
Мордовия от 31 августа 2017 года М.И.А. осуждена по части 3 статьи 159.2
УК РФ (в ред. Федерального закона № 207-ФЗ от 29.11.2012 года) за
совершение с ноября 2012 года по август 2015 года в г. Саранске
мошенничества при получении выплат, то есть хищение денежных средств
при получении пособий, установленных законом и иными нормативными
правовыми актами, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных
сведений, с причинением Российской Федерации в лице Министерства
социальной защиты населения Республики Мордовия и Государственного
учреждения – Регионального отделения Фонда социального страхования
Российской Федерации по Республике Мордовия материального ущерба в
общей сумме 623 378 руб. 29 коп., то есть в крупном размере.
М.И.А. вину в предъявленном обвинении не признала, пояснив, что она
вынуждена была съехать из своей квартиры в г. Саранске из-за конфликта с
сожителем, после чего проживала с детьми в пос. Ялга у своей подруги Г.Т.И.,
625

где и зарегистрировалась. После смерти сестры временно проживала у своей
матери. Факт регистрации ее с детьми в пос. Ялга фиктивным не считала,
поэтому сведения о проживании в зоне, подвергшейся воздействию радиации,
достоверны, их предоставление обманом не является, а потому в ее действиях
нет состава преступления.
Исследованными
судом
доказательствами
было
достоверно
установлено, что основанием для выплаты М.И.А. пособия по уходу за
ребенком до полутора, а затем и до трех лет в двойном размере послужил факт
ее регистрации в пос. Ялга, то есть на территории зоны с льготным социальноэкономическим статусом, включенной в число таковых на основании
соответствующего Перечня населенных пунктов, находящихся в границах зон
радиоактивного загрязнения вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС,
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от
18 декабря 1997 года № 1582.
Доводы осужденной о вынужденном изменении места жительства из-за
требований гражданского мужа продать квартиру противоречил
обстоятельствам дела, установленным судом на основании исследованных
доказательств. Они достоверно подтверждали, что именно М.И.А., а не ее
сожитель являлась единственным собственником жилого помещения, в
котором постоянно проживала и была зарегистрирована. Подробный анализ
доказательств прямо свидетельствовал, что на момент обращения
Мещеряковой И.А. 2 ноября 2012 года с заявлением о выплате ей пособия по
уходу за ребенком в двойном размере, в период назначения ей данного
пособия и в течение всего срока его выплаты она со своими детьми в пос. Ялга
фактически не проживала. Поэтому доводы апелляционной жалобы были
признаны несостоятельными. Апелляционным постановлением года приговор
оставлен без изменения [6].

1.

2.

3.

4.
5.
6.

Список использованных источников:
Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием
12 декабря 1993 (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с
изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования
01.07.2020) // Рос. газета. – 1993 – 25 дек.
Уголовный кодекс Российской Федерации: Федер. закон от 13.06.1996 №
63–ФЗ: (с изм. и доп.) // Собрание законодательства РФ. – 1996. – № 25. –
Ст. 2954.
О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое: Постановление
Пленума Верховного Суда РФ от 27.12.2002 № 29 (ред. от 16.05.2017) //
Российская газета. № 9. 18.01.2003.
Кичкин Н.А. Влияние причинённого ущерба на квалификацию хищения /
Н.А. Кичкин // Научный альманах. – 2020. – № 4–3. – С. 22–26.
Колесник Д.С. Понятие хищения и место мошенничества как формы
хищения / Н.А. Кичкин // Научный альманах. – 2020. – № 4–3. – С. 34–36.
Обобщение судебной практики рассмотрения судами республики
уголовных дел о мошенничестве (статьи 159-159.6 УК РФ) за 2016 и 2017
626

годы. Утверждено Президиумом Верховного Суда Республики Мордовия 7
июня
2018
года
//
http://vs.mor.sudrf.ru/modules.php?name=docum_sud&id=593
Подмоков Н.С.
Студент 2 курса
Юридического института НИУ «БелГу»
Россия, Белгород
НЕОКОНЧЕННОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ
Аннотация: В статье проанализированы подходы отечественных
учёных к понятию неоконченного преступления.
Доказано, что неоконченное преступление возможно исключительно
при наличии прямого умысла. Разграничивается понятие добровольного
отказа от преступления и неоконченного преступления.
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Abstract: The article analyzes the approaches of Russian scientists to the
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It is proved that an unfinished crime is possible only in the presence of direct
intent. The concept of voluntary renunciation of a crime and an unfinished crime is
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The author has compiled the author's definition of an unfinished crime.
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Несмотря на значительную научную разработку, на сегодняшний день в
науке уголовного права и в правоприменительной практике отсутствует
единое понятие и признаки неоконченного преступления. Такой подход
негативно влияет на правовую определённость данного института.
Так, А.А. Анисимов понимает под неоконченным преступлением
общественно опасное, умышленное и наказуемое создание лицом
необходимых условий для совершения деяния, предусмотренного Особенной
частью УК, либо последующее непосредственное совершение им данного
деяния, если они не доведены до конца, в силу возникших обстоятельств,
независящих от данного лица152. М.П. Редин неоконченным преступлением
считает деятельность лица по реализации преступного намерения,
прерванную по независящим от воли лица обстоятельствам на стадии
подготовки к преступлению, либо на стадии совершения преступления153.
Анисимов А.А. Неоконченные преступления и особенности их доказывания Монография. Воронеж: ВИ МВД России,
2004. С. 45.
153 Редин М.П. Разграничение приготовления к преступлению и покушения на него // Следователь. 1999. №1. С. 13-14.
152
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Определение понятия неоконченное преступление как приготовление и
покушение имеет легальные предпосылки, однако, в теории дефиницию
расширяют, включая в нее добровольный отказ и иные, не связанные с
неоконченным преступлением институты (субинституты).
Ряд учёных154 предлагают относить к неоконченным преступлениям
также добровольный отказ от преступления, однако такой подход является
весьма спорным.
С такой позицией сложно согласиться. Обязательным признаком
объективной
стороны
этих
видов
преступлений
законодатель
предусматривает незавершенность действий, по обстоятельствам, не
зависящим от субъекта.
Исходя из вышеизложенного, считаем, что добровольный отказ не
является видом неоконченного преступления в понимании уголовного закона,
а является основанием для освобождения субъекта от уголовной
ответственности.
Г.В. Назаренко и А.И. Ситникова отмечают, что неоконченное
преступление по своей правовой природе является внестадийным деликтом и
не имеет фаз развития. Выделение оконченного преступления в качестве
третьей стадии не имеет уголовно-правового значения, поскольку
квалификация оконченного преступления осуществляется без ссылки на часть
статьи Общей части УК, предусматривающей определение оконченного
преступления155.
Оконченное преступление содержит все признаки соответствующего
состава преступления, предусмотренного в Особенной части уголовного
закона, а для незаконченного характерно отсутствие хотя бы одного из
признаков. Отдельные ученые уточняют это положение, отмечая, что
неоконченное преступление отличается от законченного отсутствием лишь
одного признака – общественно-опасными последствиями. При этом
отсутствие какого-нибудь другого признака состава преступления, по их
мнению, не влияет на момент окончания преступления156.
Очевидно, такой подход имеет место лишь в преступлениях с
материальным составом. Так, например, незаконная пересылка наркотических
средств признаётся оконченным преступлением с момента отправления
соответствующей посылки с данными средствами вне зависимости от факта
их получения адресатом157.
Для раскрытия понятия неоконченного преступления необходимо
установить его стадии.

Русское уголовное право. Общая часть: Курс лекций / Г. В. Назаренко. М.: Ось-89, 2000. С. 39.; Кузнецова Н.Ф.
Курс уголовного права. Общая часть. Учение о преступлении. Учебник. М.: Зерцало, 2002. С. 126.
155 Назаренко Г.В., Сытникова А.И. Неоконченное преступление и его виды: монография. М.: Ось-89, 2003. С. 141-142.
156 Курс уголовного права: в 5 т. Общая часть. Т. 1: Учение о преступлении: учебник для вузов / под ред. проф. Н.Ф.
Кузнецовой и доц. И.М. Тяжковой. М.: ИКД «Зерцало-М», 2002. С. 348.
157 Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 15 июня 2006 г. № 14 (в ред. от 16.05.2017)
«О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с наркотическими средствами, психотропными,
сильнодействующими и ядовитыми веществами») // Бюллетень Верховного суда РФ. 2006. № 8.
154
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В.М. Бурдин предлагает разделять стадии совершения преступления в
качестве самостоятельных этапов неоконченного преступления, каждый из
которых имеет самостоятельное уголовно-правовое значение (приготовление
к преступлению и покушение на преступление), а также этапов развития
преступного деяния, в динамике поглощающих друг друга и в пределах
которых можно выделять стадию обнаружения умысла, подготовительную
стадию, начало реализации объективной стороны состава преступления и в
конечном счете стадию оконченного преступления»158.
Законодатель видит общественную опасность лишь по отдельным из
этих этапов. Таковыми, по общему правилу, являются приготовление,
покушение и оконченное преступление.
Степень тяжести каждой последующей стадии растет, что, в свою
очередь, будет учитываться при решении вопроса о наказуемости деяния.
Другие стадии не имеют уголовно-правового значения, поэтому совершение
деяния при таких обстоятельствах не может служить основанием для
привлечения к уголовной ответственности.
Как правило, ученые выделяют три самостоятельные стадии, которые
имеют определенные особенности и самостоятельное уголовно-правовое
значение. К ним относятся: приготовление к преступлению, покушение на
преступление и оконченное преступление.
В то же время в литературе выделяют научные позиции, которые более
широко трактуют понятие стадий совершения преступления. Так, А. П. Козлов
определяет пять стадий совершения преступления: а) возникновение умысла,
б) выявление умысла, в) приготовление к преступлению, г) покушение на
преступление, д) оконченное преступление159.
Представляется очевидным, что неоконченное преступление может
совершаться лишь с умышленной формой вины, данный подход закреплён в
УК РФ (часть 1 и 3 статьи 30). При этом, как отмечает Верховный Суд
Российской Федерации, умысел (при покушении на преступление) должен
быть исключительно прямы160. Пленумом Верховного Суда РФ не раскрывает
возможную форму умысла к приготовлению к убийству, однако, считаем, что
она также может быть реализован исключительно с прямым умыслом.
Таким образом, Пленум Верховного Суда РФ частной рекомендацией
восполняет пробельность субъективных признаков статьи 30 Уголовного
кодекса Российской Федерации, подтверждая господствующую в науке
позицию.
По мнению П.Н. Панченко существуют только две стадии совершения
преступления – приготовление к преступлению (предварительная стадия) и
покушение на преступление (непосредственная стадия)161.

Козлов А.П. Учение о стадиях преступления / А.П. Козлов. СПб.: Изд-во «Юридический центр Пресс», 2002. С. 124.
Козлов А.П. Доктрина стадий преступления. СПб: «Юридический центр-пресс», 2002 С. 134.
160 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 января 1999 г. № 1 (ред. от 03.03.2015) «О судебной практике по
делам об убийстве (ст. 105 УК РФ)» // Бюллетень Верховного суда РФ. 1999. № 3.
161 Дурманов Н.Д. Понятие преступления / Н.Д. Дурманов. М.: Издво АН СССР, 1948. С. 17.
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Он считает, что нет смысла говорить о стадии если преступление уже
окончено, поскольку в этом случае виновное лицо привлекается к
ответственности за всё преступление, а не за какую-то его часть.
Как отмечает А.Ю. Решетников, приготовление к преступлению не
может быть частью объективной стороны оконченного преступления162.
Данные подходы подтверждены правоприминительной практикой судов
высших инстанций. Судебной коллегией по уголовным делам Верховного
Суда РФ изменено решение нижестоящей судебной инстанции в части
осуждения Морозова по ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 210 УК РФ за приготовление к
созданию преступного сообщества.
В решении высшей судебной инстанции отмечается, что создание
преступного сообщества предполагает активную деятельность, направленную
на создание сплоченной организованной группы (организации) для
совершения тяжких и особо тяжких преступлений, либо на объединение
организованных групп в тех же целях.
Доказательств, подтверждающих наличие названных признаков, в
приговоре не приведено. На момент совершения инкриминируемого деяния
Морозов содержался под стражей и уже в силу этого был лишен возможности
осуществлять активную деятельность по созданию преступного сообщества.
Что касается изложенных в приговоре высказываний Морозова, то реальность
их осуществления ничем по делу не подтверждена, они носят явно
декларативный характер. Таким образом, содеянное следует расценивать
лишь как обнаружение умысла, не влекущего за собой уголовную
ответственность Действительно, выявление мнения, настроения, намерения
совершить преступление, даже если они оказались в форме различных
высказываний и стали известны посторонним лицам, сами по себе не влекут
уголовной ответственности, поскольку не рассматриваются как проявление
внешнего поведения человека163.
Высказанное (устно или письменно) намерение не может
свидетельствовать о начале реализации преступного замысла. Это внутреннее
психическое состояние не проявляется в поведении человека и находится вне
уголовно-правового регулирования. В этом случае нет главного элемента, с
которым связывается наступление уголовной ответственности –
осуществление общественно опасного деяния, направленного на фактическое
совершение преступления.
Как показывает практика Верховного Суда Российской Федерации,
неустановление факта создания условий для совершения преступления
является основанием к освобождению от уголовной ответственности и не
может считаться приготовлением к преступлению.
Так, гражданин Х. предложил своему знакомому гражданину Б.
совершить убийство, от чего последний отказался. Данные о том, что были
Решетников А.Ю. Покушение на преступление в российском уголовном праве: Автореферат дис. ... канд. юрид. наук.
М., 2007. С. 109.
163 Кассационное определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда РФ от 1 марта 2011 г. № 48-010170. // URL: http://www.vsrf.ru/stor_pdf.php?id=428510 (дата обращения: 22.01.2021).
162
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приисканы или приспособлены средства или орудия для совершения данного
преступления в материалах дела отсутствовали. Высказанное гражданином Х.
предложение о совершении убийства можно рассматривать лишь в качестве
стадии обнаружения умысла, за которое уголовная ответственность не
предусматривается164.
С иной стороны, как верно констатирует судебная практика, не может
быть расценено лишь как обнаружение умысла, не влекущего за собой
уголовной ответственности, намеренное создание условий для совершения
преступления, которое выразились в том, что виновный в целях реализации
умысла пришёл к месту совершения преступления и предпринимал попытки
его совершить, что, однако, не увенчались успехом165.
Таким образом, как отмечает А.Ю. Решетников. создание условий для
совершения преступления характеризует приготовление к преступлению и
позволяет различить намерение лица совершить преступление и его
реализацию в конкретных общественно опасных действиях166.
Выводы. В науке уголовного права продолжаются дискуссии
относительно понятия неоконченного преступления, особенно в части
возможности включения в качестве вида (стадии) неоконченного
преступления добровольного отказа от преступления.
Несмотря на то, что норма о добровольном отказе от преступления всё
же содержится в Главе 6 УК РФ под названием «Неоконченное преступление»,
действующий Уголовный закон в части 2 статьи 29 Уголовного кодекса
Российской Федерации признаёт существование лишь двух видов
неоконченных преступлений – приготовления и покушения на преступление.
С учётом вышеизложенного, предлагаем следующую дефиницию
неоконченного преступления: неоконченное преступление - общественно
опасное деяние (действие или бездействие) совершённое с прямым умыслом,
которое не содержит всех признаков состава преступления, предусмотренного
соответствующей статьей Особенной части УК РФ, в связи с тем, что
преступление не было доведено до конца по причинам, не зависящим от воли
виновного.
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Аннотация: В статье рассматривается понятие гарантий прав
предпринимателей, приведена дискуссия по раскрытию понятий
«предприниматель» и «предпринимательская деятельность». Исследуется
российское законодательство, устанавливающее способы и формы защиты
прав предпринимателей.
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Abstract: The article deals with the concept of guarantees of the rights of
entrepreneurs, a discussion on the disclosure of the concepts of "entrepreneur" and
"entrepreneurial activity". The Federal legislation establishing ways and forms of
protection of the rights of entrepreneurs is studied.
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procedure, arbitration.
Экономика развитых стран является смешанной как по признаку
сочетания разных форм собственности, так и по наличию рыночных
отношений наряду с государственным регулированием [18, с. 108 – 120].
Актуальность выбранной темы обусловлена прежде всего тем, что
гарантии защиты права собственности, реально работающие демократические
институты, независимый и беспристрастный суд, верховенство права
являются основой свободной рыночной экономики. Поддержка и развитие
предпринимательства является одним из приоритетных направлений
государственной политики, в связи с чем, обеспечение гарантий прав
предпринимателей относится к основным задачам государства.
Цель настоящей работы заключается в исследовании современного
состояния института регулирования отношений, возникающих по поводу
осуществления и защиты прав предпринимателей.
При этом сам вопрос определения понятий «предприниматель» и
«предпринимательская деятельность» является предметом дискуссии.
Указанные понятия используются в различных отраслях законодательства. Не
касаясь вопроса отграничения данных понятий от дефиниции «экономическая
деятельность», которая в законе не закреплена, следует отметить, что
легальное определение предпринимательской деятельности дается
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законодателем в статье 2 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее
– ГК РФ) [2].
Понятие предпринимательской деятельности в законе раскрыто путем
перечисления ее признаков, дана характеристика данной деятельности как
самостоятельной, осуществляемой на свой риск, направленной на
систематическое получение прибыли лицами, зарегистрированными в этом
качестве в установленном законом порядке.
По мнению многих авторов, значение имеют пять основных признаков.
Профессор И.В. Ершова указывает такие признаки предпринимательской
деятельности как самостоятельность, риск, систематическое получение
прибыли, способ получения прибыли, государственная регистрация субъектов
[20, с. 19 – 24]. Такого подхода придерживаются В.В. Гущин и Ю.А. Дмитриев,
при этом рассматривая государственную регистрацию в качестве условия
законности осуществления предпринимательской деятельности. Профессор
В.С. Белых, исключая признак способа получения прибыли, дополняет
перечень признаком систематизма [19, с. 10 – 14]. С.Г. Воронцов указывает
шесть признаков предпринимательской деятельности, а именно
самостоятельность, систематический характер, риск, цель получения
прибыли, способ ее извлечения, государственная регистрация субъекта
предпринимательства [16, с. 403 – 404].
Рассматривая понятие предпринимательской деятельности можно в
качестве основных ее признаков выделить: самостоятельность, рисковый
характер
предпринимательской
деятельности,
направленность
на
систематическое извлечение прибыли, легитимацию (необходимость
государственной регистрации) субъектов предпринимательской деятельности.
В рамках настоящей статьи в качестве предпринимателей
рассматриваются как граждане, осуществляющие предпринимательскую
деятельность в правовом статусе индивидуального предпринимателя, так и
организации, в том числе некоммерческие, с условием выполнения
соответствующих требований по государственной регистрации.
Любой
предприниматель
в
своей
деятельности
обязан
руководствоваться нормативными документами, которые определяют его
права и обязанности, правила отношений с другими субъектами. Адекватное
разрешение конфликтов в сфере предпринимательской и иной экономической
деятельности имеет особое социальное значение, поскольку оказывает
влияние на развитие экономики и предпринимательства. Государство, являясь
носителем власти, должно располагать механизмом обеспечения гарантий
прав предпринимателей.
Термин «гарантия» достаточно часто употребляется в современном
законодательстве и научной литературе. Данный термин берет свое
происхождение от французского garantir, что означает обеспечивать, охранять.
Толковый словарь живого великорусского языка В.И. Даля определяет
гарантию как ручательство, обеспечение, заверение и безопасенье [25].
Согласно Большой советской энциклопедии гарантии подразумевают условия
и средства, которые обеспечивают гражданам возможность пользоваться
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законными правами [13].
В целом большинство авторов сходятся к тому, что под
конституционными гарантиями понимаются правовые средства реализации и
защиты гражданами своих прав. Учитывая, что гарантии прав
предпринимателей являются составной частью всей системы правовых
гарантий прав личности, данный подход в полной мере применим к понятию
гарантий прав предпринимателей. Право может быть реализовано только
тогда, когда ему соответствует обязанность государства или другого лица,
органа его обеспечить [12, с. 225].
Интересы предпринимателей охраняются правовыми нормами,
относящимися к различным отраслям права. Конкретные правовые способы
защиты приводят к восстановлению нарушенных прав и интересов, что
создает условия для продолжения предпринимательской деятельности [17, с.
24].
По мнению Волковой В.В. в зависимости от юридической силы гарантии
прав предпринимателей можно разделить на конституционные, на
содержащиеся в Гражданском кодексе Российской Федерации и гарантии,
содержащиеся в других федеральных законах, регламентирующих
предпринимательскую деятельность, и подзаконных актах [15].
При этом сфера взаимодействия частных интересов урегулирована
нормами ГК РФ, тогда как публично-правовые аспекты содержатся во многих
нормативно-правовых
актах.
Перечислить
все
гарантии
прав
предпринимателей достаточно сложно ввиду большого количества норм,
регулирующих данные отношения.
На специфику правового регулирования отношений, возникающих в
сфере предпринимательской деятельности, путем формирования системы
норм, основанной на дуализме частного и публичного права указывает А.Б.
Степин [24]. По его мнению защиту прав предпринимателей можно
рассматривать в качестве совокупности парных способов защиты: судебные и
несудебные, материальные и нематериальные, внутригосударственные и
международные. Выбор способа зависит от вида правоотношения и субъекта
предпринимательской деятельности [22, с. 2 – 4].
Конституция Российской Федерации (далее – Конституция РФ)
устанавливает гарантии свободы экономической деятельности и механизм
рыночных отношений, включая такие основы, как правовое государство,
уважение основных прав и фундаментальных свобод человека, формальное
равенство, создание и функционирование единого общероссийского рынка,
свободное перемещение товаров, услуг, поддержка и развитие добросовестной
конкуренции, недопущение экономической деятельности, направленной на
создание монополии, защита права собственности, юридическое равенство
всех перед законом и судом [1].
Государство гарантирует единство экономического пространства,
свободу экономической деятельности, поддержку конкуренции, свободное
перемещение товаров, услуг и финансовых средств (ст. 8, 74 Конституции РФ).
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В ст. 34 Конституции РФ регламентировано право на занятие
предпринимательской деятельностью. Данное право основывается и на
международных договорах Российской Федерации. Так, Конвенция о защите
прав человека и основных свобод от 1950 г. закрепляет право каждого на
уважение своей собственности, Международный пакт об экономических,
социальных и культурных правах 1966 г. - право на труд, включая право
каждого на возможность зарабатывать себе на жизнь свободным трудом.
Правовой предпосылкой постановки проблемы защиты прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей выступают
положения ст. 45 Конституции РФ, которая гарантирует государственную
защиту прав и свобод человека и гражданина, а также право каждого защищать
свои права и свободы всеми способами, не запрещенными законом.
Установленные в ст. 45 Конституции РФ гарантии конкретизируются в
последующих статьях. В ст. 46 Конституции РФ установлена гарантия
судебной защиты прав и свобод, право на обжалование решений и действий
(бездействия) органов государственной власти, местного самоуправления,
общественных объединений и должностных лиц в судебном порядке, право на
обращение в соответствии с международными договорами Российской
Федерации в межгосударственные органы по защите прав и свобод человека,
если исчерпаны все имеющиеся внутригосударственные средства правовой
защиты. Другим примером являются установление гарантий и прав на
рассмотрение дела судом в соответствии с установленной подсудностью, на
рассмотрение дел судом с участием присяжных заседателей, на получение
квалифицированной юридической помощи, презумпция невиновности,
невозможность повторного осуждения за одно и то же преступление,
недопустимость использования при осуществлении правосудия доказательств,
полученных с нарушением федерального закона, право не свидетельствовать
против себя самого, своего супруга и близких родственников, круг которых
определяется федеральным законом, доступ к правосудию, право на
возмещение вреда (ст.ст. 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53 Конституции РФ).
Защита прав предпринимателей и их охраняемых законом интересов
осуществляется в установленном законом порядке, посредством применения
надлежащей формы и способов защиты. Е.В. Васьковский выделял три
способа защиты нарушенных гражданских прав - самопомощь,
государственную защиту и третейский суд [14, с. 2 – 3].
Положения ст. 12 ГК РФ содержат перечень способов защиты
гражданских прав, который включает также указание на применение иных
способов, предусмотренных законом. Закон допускает использование и иных,
не противоречащих действующему законодательству способов защиты прав
предпринимателями. Различают пресекательные, восстановительные и
штрафные способы защиты прав.
В качестве пресекательных можно выделить способы, связанные с
принудительным прекращением противоправных действий, причиняющих
убытки, создающих неблагоприятные последствия и обстоятельства,
порождающие наступления неблагоприятных последствий (признание
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недействительным акта государственного органа или органа местного
самоуправления, самозащита права,
неприменение судом акта
государственного органа или органа местного самоуправления,
противоречащего закону, оспаривание действий должностных лиц
государственных и муниципальных органов).
Восстановительным признаются способы, направленные на признание
за субъектом определенных прав, а также на восстановление положения,
имевшего место до нарушения права (признание права, признание сделки
недействительной,
применение последствий ее недействительности,
возмещение убытков и компенсация морального вреда, возврат средств из
бюджета в целях восстановления положения, существовавшего до нарушения
права и др.).
Штрафными являются способы, направленные на применение против
нарушителя санкций за противоправное поведение (например, взыскание
неустойки, процентов за пользование чужими денежными средствами).
Гарантия права на судебную защиту закреплена в ст. 46 Конституции
РФ.
Судебные способы защиты предполагают обращение за защитой
нарушенных прав в суды. Государственные суды действуют в рамках
гражданского, уголовного, административного и конституционного
судопроизводств (ст. 118 Конституции РФ), а третейские суды - по правилам
третейской процессуальной формы, основные принципы которой прямо
закреплены в ст. 18 Федерального закона Федеральный закон от 29.12.2015 №
382-ФЗ «Об арбитраже (третейском разбирательстве) в Российской
Федерации».
Рассмотрение споров с участием предпринимателей, возникающих из
предпринимательской и иной экономической деятельности, относится к
компетенции арбитражных судов, деятельность которых урегулирована
Федеральным конституционным законом от 28 апреля 1995 г. № 1-ФКЗ «Об
арбитражных судах в Российской Федерации». Правосудие осуществляется в
рамках арбитражной процессуальной формы, урегулированной нормами
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.
Защита права субъектов предпринимательства имеет место как в
гражданских, так и в административных правоотношениях. Во втором случае
существует спор, связанный с оспариванием действий (бездействия) органов
государственной власти, иных государственных органов, органов местного
самоуправления, должностных лиц, государственных и муниципальных
служащих. Разрешение таких споров регулируется нормами КАС РФ и АПК
РФ [23, с. 11 – 16].
Мнения научного сообщества относительно перечня внесудебных
способов защиты расходятся. Например,, О.Ю. Скворцов среди внесудебных
форм защиты прав предпринимателей выделяет самозащиту, претензионный
порядок урегулирования спора, защиту прав предпринимателей органами
исполнительной власти и средствами прокурорского надзора, третейское
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разбирательство, а также разрешение международных коммерческих споров
[20, с. 544].
По мнению И.А. Смагиной к формам внесудебной защиты прав и
интересов предпринимателей следует отнести нотариальную защиту,
третейское разбирательство, досудебный (претензионный) порядок
урегулирования споров [22, с.119].
Таким образом, в качестве внесудебных форм защиты прав
предпринимателей рассматриваются нотариальная защита, претензионный
порядок урегулирования спора, третейское разбирательство, защита
нарушенных прав органами власти и прокуратурой и особенности защиты
прав предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора)
Основы законодательства РФ о нотариате от 11 февраля 1993 г. № 44621 предусматривают осуществление нотариусами действий, которые
позволяют разрешить спор на досудебной стадии. К числу таких действий
относятся удостоверение сделок, наложение и снятие запрещения отчуждения
имущества, совершение исполнительных надписей, совершение протестов
векселей; предъявление чеков к платежу и удостоверение неоплаты чеков,
принятие на хранение документов, совершению морских протестов,
обеспечение доказательств.
Претензионный порядок урегулирования спора является обязательным
в установленных законом случаях (ч. 5 ст. 4 АПК РФ, абз. 7 ст. 132 ГПК РФ,
ч. 3 ст. 4 КАС РФ).
Третейское разбирательство является негосударственной формой
разрешения правовых споров. В основе третейского разбирательства лежит
доверие сторон разрешить возникший между ними конфликт избранному или
третьему лицу, чье решение они признают для себя обязательным.
Однако дела, возникающие из предпринимательской и иной
экономической деятельности и характеризующиеся неравным положением
спорящих субъектов (дела об отказе в регистрации в качестве
индивидуального предпринимателя, налоговые споры, споры в сфере
антимонопольной деятельности и т.д.) не могут рассматриваться третейскими
судами. Для указанных категорий дел применим единственный способ защиты
- государственный, в рамках арбитражной процессуальной формы.
Защита нарушенных прав органами власти и прокуратурой и
особенности
защиты
прав
предпринимателей
при
проведении
государственного контроля (надзора) (Федеральный закон от 26 декабря 2008
г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора)
и муниципального контроля») также рассматриваются в качестве внесудебных
способов защиты.
Кроме того, необходимо отметить, что в настоящее время в числе
внесудебных форм защиты нарушенных прав, в том числе в сфере
осуществления предпринимательской деятельности, важную роль играет
правовой институт медиации, регулируемый нормами Федерального закона от
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27 июля 2010 г. № 193-ФЗ «Об альтернативной процедуре урегулирования
споров с участием посредника (процедуре медиации)».
Еще одной из форм защиты прав предпринимателей выступает
ограничение проверок со стороны контролирующих органов, количество и
сроки проведения которых достаточно четко регламентированы в
действующем законодательстве Российской Федерации. Данный институт
урегулирован нормами Федерального закона Российской Федерации от 26
декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля».
Федеральный закон от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» закрепляет
целый ряд правовых гарантий защиты прав предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля, в том числе устанавливает ответственность органов
государственного и муниципального контроля, их должностных лиц в случае
ненадлежащего исполнения функций, служебных обязанностей, совершения
противоправных действий (бездействия) при проведении проверки.
Нововведением являлось признание подлежащими отмене результатов
проверок, проведенных с грубым нарушением установленных требований к их
организации и проведению проверок. Результаты проверок подлежат отмене
вышестоящим органом или судом по заявлению предпринимателя.
Среди установленных указанным Федеральным законом гарантий прав
предпринимателей следует указать право непосредственно присутствовать
при проведении проверок, давать объяснения по вопросам, относящимся к
предмету проверки; знакомиться с результатами проверки и указывать в акте
проверки о своем ознакомлении с результатами проверки, согласии или
несогласии с ними, а также с отдельными действиями должностных лиц
органа государственного и муниципального контроля; обжаловать действия
(бездействие) должностных лиц органа контроля, повлекшие за собой
нарушение прав предпринимателя при проведении проверки, в
административном и (или) судебном порядке.
Убытки, причиненные предпринимателям неправомерными действиями
(бездействием)
должностных
лиц
органов
государственного
и
муниципального контроля подлежит возмещению, включая упущенную
выгоду, за счет бюджета в соответствии с гражданским законодательством.
Федеральный закон от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ помимо судебной
предусматривает такую форму защиты прав предпринимателей, как
общественная, под которой понимается деятельность объединений
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, саморегулируемых
организаций, направленная на обеспечение защиты нарушенных прав.
Правовой статус указанных «коллективных» субъектов регулируется нормами
ст. 123.8 ГК РФ и предусматривает защиту общих интересов в качестве одной
из основных целей их создания. К таким субъектам относятся ассоциации
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(союзы), в том числе саморегулируемые организации, чье правовое положение
регулируется нормами Федерального закона от 1 декабря 2007 г. № 315-ФЗ «О
саморегулируемых организациях».
Применительно к общественной форме защиты предполагается защита
прав предпринимателей путем обращения в органы прокуратуры с просьбой
принести протест на противоречащие закону нормативные правовые акты, на
основании которых проводятся проверки. Нормативное регулирование такой
защиты представлено Федеральным законом от 17 января 1992 г. № 2202-1 «О
прокуратуре Российской Федерации». Другая возможность заключается в
праве организации на обращение в суд за защитой прав ее членов. Во втором
случае правовым основанием выступает ст. 53 АПК РФ, п. 2 ч. 3 ст. 6 ФЗ «О
саморегулируемых организациях».
Кроме указанных источников в качестве нормативно-правовых актов,
регулирующих предпринимательскую деятельность, следует выделить:
Федеральный закон о развитии предпринимательства; Федеральный закон от
26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции»; Федеральный закон от 17
июля 2009 г. № 164-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О
защите конкуренции» и отдельные законодательные акты Российской
Федерации», Закон РСФСР от 22 марта 1991 г. № 948-1 «О конкуренции и
ограничении монополистической деятельности на товарных рынках».
Исследуя вопрос нормативно-правового регулирования обеспечений
гарантий прав предпринимателей, нельзя не отметить Федеральный закон от 7
мая 2013 г. № 78-ФЗ «Об уполномоченных по защите прав предпринимателей
в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 78-ФЗ).
Институт уполномоченного по защите прав предпринимателей, являясь
инструментом самоограничения власти, представляет собой не только
дополнительную
гарантию
защиты
конституционного
права
на
предпринимательскую деятельность со стороны государства, но и стал
площадкой для совместного обсуждения наиболее острых вопросов ведения
бизнеса в стране.
Федеральный закон № 78-ФЗ определил правовой статус, основные
задачи и компетенцию уполномоченного при президенте Российской
Федерации по защите прав предпринимателей.
Реализация компетенций бизнес-омбудсменов осуществляется прежде
всего в ходе работы по рассмотрению поданных предпринимателями жалоб.
Порядок рассмотрения жалоб и принятия по ним решений регулируется
следующими документами: Федеральный закон от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О
порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»; ст. 4
Федерального закона от 7 мая 2013 г. № 78-ФЗ «Об Уполномоченных по
защите прав предпринимателей в Российской Федерации»; локальные акты
Уполномоченного при Президенте РФ (Порядок подачи и рассмотрения
жалоб, принятия решений по ним Уполномоченным при Президенте
Российской Федерации по защите прав предпринимателей; Порядок
рассмотрения уполномоченными по защите прав предпринимателей в
субъектах РФ обращений, поступивших от Уполномоченного; Регламент
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работы Общественного представителя Уполномоченного при Президенте
Российской Федерации по защите прав предпринимателей и др.); локальные
акты уполномоченных в субъектах РФ.
Защита прав предпринимателей путем обращения к Уполномоченному
осуществляется преимущественно путем работы с поступившими
Уполномоченному обращениями предпринимателей об ущемлении их прав
[11, с. 9 – 16].
В заключение можно сделать вывод, что в последние годы защите прав
предпринимателей государство уделяет значительное внимание. В связи с
принятием кардинально изменился порядок проведения мероприятий в
области
контроля
и
надзора.
Ужесточилась
административная
ответственность должностных лиц при осуществлении государственного и
муниципального контроля.
Не смотря на то, что вопросы обеспечения гарантий прав
предпринимателей содержатся в значительном количестве нормативноправовых актов различных отраслей права, законодательно не оставляет
данный предмет без внимания. В качестве мер по решению задачи поддержки
прав предпринимателей можно выделить принятие Федеральных законов от
26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля» и от 7 мая 2013 г. № 78-ФЗ
«Об уполномоченных по защите прав предпринимателей в Российской
Федерации». Таким образом, нормативно-правовое регулирование отношений
в области защиты прав предпринимателей претерпевает постоянные
изменения в целях развития свободных рыночных отношений.
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В ходе оперативно-розыскной деятельности должен, в первую очередь,
соблюдаться важный конституционный принцип - уважение и соблюдение
прав и свобод человека и гражданина. Данный принцип закреплен в Основном
Законе нашего государства и требует неукоснительного соблюдения всеми
гражданами, государственными органами. Не являются исключением и
правоохранительные органы.
Под защиту прав в рамках такой деятельности попадают лица, чьи права
и свободы непосредственно затрагиваются при проведении проверочных
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мероприятий. И такими лицами не всегда являются потенциальные
преступники.
Бесспорно, работа сотрудников, осуществляющих ОРД, направлена на
борьбу с преступностью. Несмотря на такую потребность, оперативники,
должны четко соблюдать, наряду с требованиями уголовно-процессуального,
оперативно-розыскного законодательств, и конституционные нормы,
соблюдать права граждан при проведении оперативно-розыскных
мероприятий.
Ограничения в правах сопровождают граждан, которые, так или иначе,
стали субъектом проведения ОРМ. Так, для установления лица, совершившего
преступление, сотрудники, которые полномочны проводить ОРМ, вправе
проверять причастность каждого лица, которое находилось на месте
происшествия или в близкой связи с подозреваемым. Данные действия
направлены на защиту прав людей, которые пострадали от рук преступников.
При этом, сам факт заведения дела оперативного учета не ограничивает
конституционные права и свободы гражданина.
Как верно заметил А.А. Давлетов, «человек, в отношении которого
проводятся проверочные мероприятия, ощущает себя заподозренным в
преступлении» [4, с. 64].
Законодатель предоставил право гражданам, по мнению которых
оперативные сотрудники нарушили их права, обжаловать их действия и
решения.
Для защиты прав граждан законодатель предусмотрел судебную защиту.
Ограничение конституционных прав допускается только на основании
судебного решения.
Проведение ОРМ ограничивает конституционные права человека и
гражданина на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых,
телеграфных и иных сообщений, которые передаются по сетям электрической
и почтовой связи, а также право на неприкосновенность жилища, поэтому для
проведения таких мероприятий требуется судебное решение.
К сожалению, довольно часто возникают проблемы, следствием
которых является поток жалоб в Конституционный Суд РФ. Поводом для
многочисленных жалоб граждан является отсутствие законодательного
закрепления некоторых ОРМ, порядка их проведения, что, по мнению
заявителей, дает основание оперативным сотрудникам злоупотреблять своими
полномочиями и нарушать конституционные права лиц, которые стали
«объектами» ОРД.
На сегодняшний день весьма актуальным стало такое мероприятие, как
контроль сообщений между абонентами мобильной связи, которое не является
ОРМ. С одной стороны, «следует отнести перехват таких сообщений к
прослушиванию телефонных переговоров. С другой стороны, прослушивания
как такового в данном случае нет – есть перехват канала связи, значит и
квалифицировать мероприятие нужно как контроль технических каналов
связи» [5, с. 135].
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Вместе с тем, не будет абсолютно верным решением запретить
оперативным работникам проводить негласные ОРМ в целях недопущения
нарушений, поскольку необходимость таких мероприятий доказана временем,
не всегда можно решить задачи по раскрытию преступлений только гласными
мероприятиями.
Как правило нарушения прав граждан допускаются ввиду низкой
профессиональной подготовки сотрудников, по причине слабых знаний
законодательства сотрудниками и ненадлежащего контроля со стороны
руководства.
Немаловажным моментом является надлежащее оформление
документов, которые должны составлять в строгом соблюдении норм
законодательства, в противном случае ОРМ может быть признано
незаконным.
Предыдущие
российские
конституции
по
большей
части
констатировали главенствующую роль государства, тогда как действующий
Основной Закон главное внимание уделяет соблюдению прав и свобод
человека.
Требования неукоснительно соблюдать и всесторонне обеспечивать
права граждан возникли далеко не на современном этапе развития
законодательства, «данная проблема по своей сути не нова, и корни ее лежат
в глубоком историческом прошлом» [3, с. 62].
Считаем главной задачей законодателя разработать, внедрить в
практику строгое соблюдение правовых норм, при помощи которых
обеспечивается выполнение функций государства по защите прав населения
нашей страны, исключить необоснованное нарушение или ограничение
конституционных прав и свобод человека.
Сегодня в России сложная экономическая ситуация, имеются проблемы
в социальной сфере, и в этих условиях функционируют оперативные
подразделения. Но, несмотря на это, в первую очередь нужно соблюдать
законность, права и свободы человека и гражданина.
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Заключение и исполнение внешнеэкономических сделок является
предпринимательской
деятельностью
субъектов
хозяйственных
правоотношений. Как и в любых экономических отношениях между
субъектами предпринимательской деятельности существует система сдержек
и противовесов, представленная, в частности в наличии ответственности и
определенных обязанностей. Основанием же для вменения ответственности
по общему правилу служит вина субъекта правоотношения. Однако
исключением для её применения является возникновение обстоятельства
непреодолимой силы. Нормы, содержащие определение непреодолимой силы,
регламентированы в статье 401 Гражданского кодекса Российской Федерации
[1]. Такое условие отражено не только во внутригосударственном
отечественном праве, его придерживаются еще и в англо-американском праве,
проводя разграничения между договорной ответственностью, признавая ее
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объективной и отдельно виной и её формами, которые не имеют юридического
значения.
Содержание института непреодолимой силы заключается в создании
такой ситуации, которая изначально при заключении контракта имела одну
перспективу развития, а потом при наступлении определенных обстоятельств
настолько изменилась, что стороны, руководствуясь разумными аргументами
не заключили бы сделку при таких условиях. С более высокой вероятностью
субъекты правоотношений могут столкнуться с такой ситуацией при
заключении долгосрочных контрактов, при исполнении же контрактов с
коротким,
непродолжительным
сроком,
вероятность
наступления
обстоятельств непреодолимой силы уменьшается. Но в тоже время, природа
большинства международных контрактов имеет сложную структуру и не
может иметь короткий срок его исполнения. Поэтому предусмотреть все риски
возникновения в реализации будущих договорных правоотношений зачастую
не представляется возможным. Природа международных торговых сделок
имеет большой элемент неуверенности вследствие того, что они подчинены
экономическим и политическим влияниям на международном уровне.
Наглядным примером экономической и социальной нестабильности для всего
мирового сообщества стали события, произошедшие в 2020 году и
продолжающиеся по сей день. Пандемия короновирусной инфекции
поставила большое количество субъектов предпринимательских отношений, в
частности на международном уровне во взаимно невыгодные условия. При
этом субъекты правоотношений стали безвольными участниками
сложившихся обстоятельств, поскольку сложная экономическая ситуация
сложилась не по их вине, а в силу объективных причин, на которые никто не
мог повлиять.
Именно поэтому наиболее актуален в настоящее время вопрос о
возможности избежать связанности договорными обязательствами в
следствие резкого изменения обстоятельств, на которые не могут повлиять обе
стороны или одна из сторон правоотношений. Само явление непредвиденного
возникновения обстоятельств непреодолимой силы, негативно действующее
на сложившиеся договорные правоотношения, известно правовой науке
континентальной Европы в качестве принципа Rebus sic stantibus («при
неизменных обстоятельствах»). Названный принцип заключается в
презумпции неизменности обстоятельств, при которых был заключен договор
и только при этих обстоятельствах он может быть действительным [4 c. 95].
Возможность регламентирования отношений, связанных с заключением
контрактов
во
внешнеэкономической
деятельности,
предполагает
возникновение самых разных концепций в области невозможности
исполнения обязательств, следствием которых становится неопределенность в
правовом регулировании форс-мажорных обстоятельств при исполнении
международных контрактов. Широкая практика применения норм, связанных
с форс-мажором на международном уровне стала причиной унификации и
приведения в единообразный вид норм о невозможности исполнения
обязательств по определенным причинам. Результатом обобщения основных
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регуляторов рассматриваемых правоотношений стало принятие Венской
конвенции 1980 года, также Принципов международных коммерческих
договоров или Принципов УНИДРУА, а также разработка рекомендаций
Международной торговой палаты [1,2]. Однако, несмотря на отражение в
указанных унифицированных правовых актах большого опыта применения
положений о форс-мажоре при заключении конкретных контрактов, их нормы
все же носят более общий характер. Безусловно, участники правоотношений
инкорпорируют нормы данных правовых документов в нормы
международных договоров, но они все равно не могут полноценно
удовлетворить частные потребности участников конкретных правоотношений
при заключении внешнеэкомических сделок. Следовательно, это рождает
потребность у участников правоотношений в более детальной проработке
вопросов, связанных с форс-мажорными обстоятельствами при исполнении
контрактов.
Анализ положений Венской конвенции позволяет прийти к выводу, что
от ответственности за неисполнение обязательств по заключенному контракту
освобождает не само по себе возникновение определенного обстоятельства, а
его соответствие установленным в Конвенции признакам в их точной
совокупности. Данный вывод указывает на некоторую ограниченность в
действиях субъектов международных отношений, поскольку активное
развитие экономических, политических и социальных правоотношений
диктует свои правила и порождает больший спектр возникновения форсмажорных обстоятельств. Положения же Венской конвенции, предусматривая
общие условия освобождения от ответственности, не являются гибким
регулятором правоотношений в этой сфере и не позволяют сторонам должным
образом разрешить данный вопрос. Именно поэтому при оценке
обстоятельств, которые могли бы освободить сторону от ответственности за
неисполнение условий контракта, необходимо придерживаться более гибкой
и подвижной системы критериев, при этом учитывая специфику места
исполнения договора, мировые события, время и конкретную ситуацию. Ведь
главной целью института освобождения от ответственности по причине форсмажорных обстоятельств является реализация принятия справедливых
решений в активно изменяющейся мировой среде.
Однако на практике форс-мажорная оговорка в договорах не
предусматривается сторонами, или сформулирована недолжным образом, что
приводит в итоге к возникновению ответственности у невиновной стороны.
Ввиду этого важным является верная и взвешенная формулировка условий о
форс-мажорной оговорке, а также оценка влияния последствий такой оговорки
в текст международного контракта. От этого напрямую зависит четкость и
правильность правовых взаимоотношений сторон на стадии исполнения
договора, а также на стадии разрешения споров, возникших в связи с
наступлением форс-мажорных обстоятельств, которые являются основанием
к освобождению стороны от ответственности за неисполнение или
ненадлежащее исполнение обязательств по международному контракту.
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Спорной представляется ситуация, при которой стороны при
заключении договора пытаются расширить понятие непреодолимой силы, по
сравнению с установленным в законе. По мнению М.Г. Смирновой сторонам
для исключения неопределенности обязательно необходимо отражать в
контракте пункты о форс-мажоре, при этом, не ограничиваясь минимальными
стандартными оговорками, а указывая открытый перечень конкретных
обстоятельств,
которые
признаются
сторонами
обстоятельствами
непреодолимой силы при исполнении ими предусмотренных договорных
обязательств [5 c. 137]. При этом, соглашаясь с выводами, содержащимися в
правовой литературе необходимо разграничивать невозможность исполнения
как основания к прекращению обязательства и отдельно форс-мажор, как
основания для освобождения от ответственности.
Ответственность за ненадлежащее исполнение условий контракта, одно
из наиболее актуальных и серьезных вопросов, возникающих перед сторонами
международных контрактов. Высокое значение для этого имеет терминология,
которую используют стороны в тексте контракта, поскольку международный
характер сделки не позволяет однозначно сказать по праву какой страны будет
разрешен тот или ной спор. Именно поэтому на стороны возлагается
ответственность в самостоятельном, подробном и четком определении
обстоятельств, при которых сторона, не исполнившая своих обязательств,
будет освобождена от ответственности.
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Аннотация. Одним из субъектов наследственных правоотношений
современного российского гражданского права является обязательный
наследник – лицо, за которым действующим законодательством закреплено
право получения наследство даже в том случае, если наследодателем было
принято решение огранить его в наследовании путем невключения в
завещание. Данная статья посвящена рассмотрению специфики
обязательных наследников.
Ключевые слова: обязательный наследник, наследование по завещанию,
наследственные правоотношения, наследование.
Annotation. One of the subjects of hereditary legal relations of modern
Russian civil law is an obligatory heir - a person for whom the right to receive an
inheritance is enshrined in current legislation even if the testator decided to limit it
in inheritance by not including it in a will. This article is devoted to the
consideration of the specifics of mandatory heirs.
Key words: obligatory heir, inheritance by will, inheritance relationship,
inheritance.
В рамках гражданского права институт наследования является одним из
наиболее древних и обширных. Необходимость существования и развития
данного института обусловлена тем, что при правильном урегулировании
вопросов наследования он будет максимально способствовать поддержанию
стабильности в обществе, стимулированию деловой активности граждан,
обеспечению новых поколений материальной базой, а также сохранению
семейных ценностей и устоев.
С другой стороны, при неверной расстановке законодателем условий и
процедур наследования, возможно и проявление негативных моментов самого
наследования, к которым относится социальное расслоение общества,
образование в обществе «паразитических» элементов и даже отрицательные
последствия для самого государства, в частности, для его экономики.
Как отмечает Власов Ю.Н. институт завещания и наследования
характеризуется многовековой историей развития. На него оказывали влияние
различные факторы, такие как: усложнение состава наследуемого имущества,
быстрое развитие экономических отношений, увеличение количества исков о
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признании завещания недействительным, усложнение процедуры принятия
наследства и другие [6, с. 21].
В древнейшую эпоху завещатель пользовался неограниченной свободой
распоряжаться своим имуществом. Обязательная доля в наследстве – часть
наследственного имущества, независимо от содержания завещания
переходящая к обязательным наследникам, которым по закону предоставлено
право на обязательную долю в наследстве.
Собственник имущества имел право сам определить, к кому и в каком
объеме после его смерти должны перейти входящие в это имущество права и
обязанности. Завещанием называется волевой акт собственника, посвященный
вопросам такого рода, как наследство. В завещании, прежде всего,
определялись наследники, назначенные его составителем. Для назначения
наследников необходимо было обладать активной завещательной
способностью; её не было у умалишенных, несовершеннолетних и
расточителей, а также у всех подвластных, кроме воинов, за которыми
признавалось право завещательного распоряжения военным пекулием. С
другой стороны, назначить наследниками можно было лишь кого-нибудь из
числа тех, кто обладал пассивной завещательной способностью, она не
признавалась ни за перегринами, ни за объединениями, да и конечно у рабов
ее не было [4, с. 103].
Наряду с назначением наследников завещатель определял
наследственную долю, выделяемую каждому из них. На усмотрение
завещателя устанавливался размер выделенной, но некоторые из числа
законных наследников не могли быть лишены наследства полностью. Круг
таких наследников с переходом от одной эпохи к другой меняется. В самые
поздние времена к их числу относились восходящие и нисходящие
родственники, а также родные братья и сестры наследодателя. Менялся и
размер той части наследственного имущества, которая переходила к ним в
обязательном порядке в размере ¼ законной доли.
Если обязательная доля не оставлена по уважительной причине,
завещание
сохраняло
полную
силу.
Уважительность
причины
устанавливалась в классическую эпоху по усмотрению суда. Однако если
завещатель не совсем лишал своего ближайшего наследника обязательной
доли, а только назначал ему ее не в полном размере, заинтересованному лицу
давался иск «о дополнении законной доли» [6, с. 26].
Действующее гражданского законодательство устанавливает наличие
таких субъектов наследственных правоотношений, как обязательные
наследники – ими называются лица, получающие часть наследства вне
зависимости от того, что было указано в завещании. Отсюда можно сделать
вывод, что данные субъекты правоотношений появляются лишь в том случае,
если имеет место наследование по завещанию [3, с. 46].
Причина появления обязательных наследников достаточно проста,
сохранить нуждающимся гражданам должный уровень жизнь, тем самым
выделяю из наследованной массы обязательную долю. Например, для ее
понимания можно продемонстрировать следующий пример. Андреева была
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признана безвестно отсутствующей и впоследствии – признана умершей.
После смерти наследодателя единственной наследницей по закону являлась ее
родная сестра, Жуга , которая находилась на иждивении умершей и проживала
в ее квартире. В связи с этим Жуга приняла меры к сохранности
наследственного имущества и фактически приняла наследство, так как
проживала в квартире, несла бремя ее содержания, обратилась к нотариусу по
вопросу выдачи свидетельства о праве на наследство по закону. Однако
нотариус указал на невозможность выдачи свидетельства о праве на
наследство по закону, поскольку наследодатель Андреева
составила
завещание в пользу Гончарук, в том числе и на указанную выше квартиру. По
словам Жуга ее умершая сестра и Гончарук были членами одной секты.
Поскольку наследодатель при жизни страдала манией преследования,
посещала секту, неоднократно уезжала из города в неизвестном направлении,
имеющиеся денежные средства тратила на посещение психологических
сеансов, приобретение предметов культа и пр. истец считает, что
наследодатель в момент составления завещания находилась в состоянии,
лишающем ее возможность понимать значение своих действий и руководить
ими в силу наличия у нее психического заболевания, и на этом основании
стоит
признать
завещание,
составленное
в
пользу
Гончарук
недействительным. Суд согласился с представленными доводами, и
удовлетворил иск167.
Очевидно, что в подобных ситуациях несправедливым является
лишение нетрудоспособного родственника, какого бы то ни было наследства.
Именно поэтому институт обязательных наследников был закреплен в
отечественном законодательстве, ведь в его рамках формируются
обязательные наследники, которые имеют право на долю в наследстве вне
зависимости от того, кто указан наследником в завещании.
Таким образом, в соответствии с нормами действующего
законодательства, к числу обязательных наследников относятся:
– нетрудоспособные родители умершего;
– его нетрудоспособный супруг;
– несовершеннолетние и нетрудоспособные дети;
– лица, которые являются родственниками умершего (даже
отдаленными) в том случае, если они находились на его иждивении не менее
года до момента смерти. Нахождение на иждивении означает, что
единственным или основным источником средств к существованию этих лиц
выступали деньги (или продукты), предоставляемые умершим;
– лица, которые не являются родственниками умершего в том случае,
если они не менее года до момента смерти находились на его иждивении и
проживали совместно с ним [6, с. 29]. Автор согласен с тем, что институт
обязательных наследников своей целью ставит защиту слабых с социальной
точки зрения граждан: несовершеннолетних детей, нетрудоспособных
Решение Железнодорожного районного суда г. Барнаула № 2-2985/2018 2-86/2019 2-86/2019(2-2985/2018;)~М2512/2018 М-2512/2018 от 16 июля 2019 г. по делу № 2-2985/2018. URL: sudact.ru/regular/doc/HJyeItJJCeZm/ (дата
обращения 16.11.2020 г.).
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родителей и т.д. В рамках института обязательных наследников, данным
лицам должны предоставляются особые гарантии по получению обязательной
доли в наследстве.
В соответствии ст. 1149 Гражданского кодекса РФ на долю
обязательного наследника приходится не менее 50% доли, которые бы
досталась ему в том случае, если бы имело место наследование по закону, а не
по завещанию [1].
Обратим внимание на тот факт, что в настоящее время обязательная доля
в наследстве снижена, поскольку раньше она составляла 2/3 наследства, тогда
как сейчас – ½ наследства. В том случае, если завещание совершено до
01.03.2002 г., то доля должна определяться по нормам ГК РСФСР 1964 г., где
обязательная доля в наследстве составляла 2/3. Специалисты полагают, что
снижение доли обязательных наследников в наследстве связано тем, что
принцип свободы завещания в действующем гражданском законодательстве
был расширен [6, с. 26].
Однако кажется несправедливой столь низкая доля обязательных
наследников. Поэтому предлагается внести изменение в законодательство, в
соответствии с которым лица, имеющие право на обязательную долю, будут
наследовать обязательную долю в наследстве в полном объеме доли, которая
причиталась бы каждому из них при наследовании по закону. Таким образом,
предлагается изложение п. 1 ст. 1449 ГК РФ в следующей редакции:
Несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя, его
нетрудоспособные супруг и родители, а также нетрудоспособные
иждивенцы наследодателя, подлежащие призванию к наследованию на
основании пунктов 1 и 2 статьи 1148 настоящего Кодекса, наследуют
независимо от содержания завещания всю долю, которая причиталась бы
каждому из них при наследовании по закону (обязательная доля), если иное не
предусмотрено настоящей статьей.
При определении суммы обязательной доли учитывается любое
наследственное имущество, независимо от того, включено ли оно в завещание
или нет. Если все, кроме части собственности, завещано, то право на
обязательную долю удовлетворяется незапрашиваемой частью, даже если это
приведет к уменьшению прав других наследников по закону на эту часть
имущества, и если часть имущества, которое еще не существует для
осуществления права на принудительное действие, недостаточно для той
части имущества, которое завещано. Таким образом, прежде всего, право на
обязательную долю сокращает долю законных наследников, а только второе –
долю наследников по завещанию.
Стоит обратить внимание на тот факт, что после проведения пенсионной
реформы в 2019 г. круг лиц, являющихся обязательными наследниками,
расширился – теперь к их числу относятся также и лица предпенсионного
возраста [3, с. 51]. Автор согласен с данной поправкой в ГК РФ, так как она
направлена на недопущение ухудшения положения нетрудоспособных лиц,
достигших предпенсионного возраста, в части права на обязательную долю в
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наследстве. Это изменение даёт гражданам предпенсионного возраста
дополнительные гарантии защиты своих имущественных прав.
Поскольку обязательные наследники получают часть наследства,
которая по завещанию причиталась другим наследникам, это неизбежно
приводит к спорам о разделе наследства. Так, например, решением
Минусинского суда Красноярского края по делу 2-3198/201 судом было
признано, что нетрудоспособная мать-пенсионерка имеет право на долю в 50%
в наследстве своей дочери, которая составила завещание на своего сожителя.
Если бы не завещание, то мать являлась бы единственной наследницей
(поскольку сожитель не являлся официальным мужем), но из-за наличия
завещания мать получила 50% доли в наследстве [2].
Обратим внимание на тот факт, что доля обязательного наследника в
наследстве может быть снижена в судебном порядке в том случае, если будут
иметь место указанные ниже условия:
– осуществление права на обязательную долю в наследстве повлечет за
собой невозможность передать завещанное имущество наследнику по
завещанию;
– наследник, имеющий право на обязательную долю, при жизни
наследодателя не пользовался указанным завещанным имуществом;
– наследник по завещанию пользовался указанным завещанным
имуществом для проживания (жилой дом, квартира, иное жилое помещение,
дача и т.п.) или использовал в качестве основного источника получения
средств к существованию (орудия труда, творческая мастерская и тому
подобное).
Следует обратить внимание на то, что законом предусмотрена
возможность уменьшения обязательной доли, но не увеличения. Автор
считает верным то, что законом не предусмотрено увеличение обязательной
доли, так как тем самым были бы ущемлены права потенциальных
наследников.
В соответствии с установленными нормами гражданского
законодательства, обязательный наследник имеет право отказать от своей
доли в наследстве, но только в том случае, если отказ этот будет не в пользу
лица, уже являющегося наследником по завещанию. Объясняется это тем, что
подобный отказ будет означать увеличение доли наследника по завещанию,
что является недопустимым (ст. 1157, п. 1 ст. 1158 ГК РФ).
Анализируя обязанности наследников, имеющих право на обязательную
долю в наследство, можно сделать вывод, что на них распространяются те же
нормы, что и для всех прочих наследников. Так, в соответствии с нормами
ст. 1174-1175 ГК РФ обязательные наследники в пределах стоимости
наследованного имущества:
– возмещают расходы, вызванные смертью наследодателя;
– возмещают расходы на охрану наследства и управление им;
– отвечают по долгам наследодателя [5, с. 77].
В качестве примера рассмотрим судебную практику.
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Так, общественный резонанс вызвала ситуация с инвалидом из Самары,
которого суд обязал выплачивать кредит за биологическую мать, которая была
лишена родительских прав практически сразу после его рождения. Сын
умершей в наследство не вступал, но на судебное заседание по долгам матери
не явился. Суд посчитал, что имеются основания полагать, что наследники
первой очереди – дети, фактически приняли наследство, поскольку иного суду
не было представлено. К сожалению, системного решения проблемы нет,
поэтому в каждом случае нам приходится решать вопрос точечно. После
общественного резонанса руководство Сбербанка выразило готовность пойти
на переговоры с детьми должницы и их приемными родителями, и отказалось
от претензий в адрес умершей, сняв таким образом с не вступивших в
наследство детей обязанности по выплате кредита168.
Изучение судебной практики позволяет сделать вывод, что нередки
ситуации, когда банки, нарушая принцип добросовестности, стремятся
обогатиться за счет наследников лица, которое имело обязательства перед
банком.
Таким образом, нормами действующего гражданского законодательства
закреплена гарантия получения наследства определенной группой лиц, вне
зависимости от того, что наследодатель решил их обделить завещанием,
составленным в пользу лишь одного наследника. К ним относятся наследники
первой группы лиц, указанных в Гражданском кодексе РФ, которые
призываются к наследованию. Также к обязательным наследникам, имеющим
долю в наследстве, относятся и иждивенцы, которые не являются
представителями указанных категорий, но при том они проживали совместно
с наследодателем в течение года до смерти наследодателя и были не
трудоспособными. Они также попадают в группу лиц, которые имеют право
на обязательную долю в наследстве.
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Аннотация: В данной научной статье рассмотрены основные
организационно-правовые вопросы охраны общественного порядка и
безопасности в современных условиях. Обеспечение общественной
безопасности носит многоуровневый характер. В соответствии с п. «б» ст.
72 Конституции Российской Федерации, обеспечение верховенства закона,
правопорядка, общественной безопасности находится в совместном ведении
Российской Федерации и ее субъектов. Статья 132 Конституции Российской
Федерации гласит, что осуществление охраны общественного порядка
также относится к ведению местного самоуправления. Правовое
регулирование общественных отношений в сфере обеспечения безопасности
определено Федеральным законом от 28.12.2010 № 390-ФЗ «О безопасности».
Государственная политика в области обеспечения безопасности является
частью внутренней и внешней политики и представляет собой совокупность
скоординированных и объединенных единым замыслом политических,
организационных,
социально-экономических,
военных,
правовых,
информационных, специальных и иных мер, реализуется государственными и
муниципальными органами власти на основе Стратегии национальной
безопасности Российской Федерации, иных документов, разрабатываемых
Советом Безопасности и утверждаемых Президентом. Наряду с этим в ее
реализации участвуют также граждане и общественные объединения.
Ключевые слова: охрана общественного порядка, обеспечение
безопасности, государственные и муниципальные органы, местное
самоуправление.
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Annotation: This scientific article deals with the main organizational and
legal issues of public order and security protection in modern conditions. Ensuring
public safety has a multi-level nature. In accordance with paragraph " b " of Article
72 of the Constitution of the Russian Federation, ensuring the rule of law, law and
order, and public security is the joint responsibility of the Russian Federation and
its subjects. Article 132 of the Constitution of the Russian Federation states that the
implementation of the protection of public order also belongs to the jurisdiction of
local self-government. The legal regulation of public relations in the field of security
is defined by Federal Law No. 390-FZ of 28.12.2010 "On Security". State security
policy is a part of domestic and foreign policy and is a set of coordinated and unified
political, organizational, socio-economic, and military plans.
Key words: protection of public order, security, state and municipal bodies,
local self-government.
Гарантия прав и свобод граждан во многом осуществляется именно
через осуществление административной деятельности полицией. Гражданин
как субъект административного права видит в основном внешний аспект
соответствующей полицейской деятельности, который, как показывает
организация полицейской работы, во многом зависит от качества внутренней
составляющей административной работы. Несомненно, качество работы
управленческой структуры зависит от правильного подбора и расстановки
кадров, материалов, технического и юридического сопровождения
рассматриваемого процесса. Именно эти функции выполняет внутренний
аспект административной деятельности в сфере внутренних дел.
Охрана общественного порядка должна быть реализована
концептуально – это система взглядов и направлений деятельности
внешкольных подразделений безопасности полиции, обеспечивающая их
устойчивое функционирование в сфере противодействия криминальным
посягательствам на охраняемое имущество и увеличение вклада службы в
решение общих задач полиции. Основной целью данной концепции должно
быть повышение превентивного воздействия деятельности внешкольных
подразделений охраны полиции на состояние имущественной безопасности,
борьба с административными преступлениями и правонарушениями,
надежная антитеррористическая защита объектов особой важности,
повышенной опасности и жизнеобеспечения, в том числе подлежащих
обязательной полицейской охране, повышение доверия граждан и
сотрудников. частные охранные подразделения и органы внутренних дел
Российской Федерации в целом.
Деятельность по обеспечению безопасности включает в себя:
1)прогнозирование, выявление, анализ и оценку угроз безопасности;
2)определение основных направлений государственной политики и
стратегическое планирование;
3)правовое регулирование;
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4)разработку и применение комплекса оперативных и долговременных
мер по выявлению, предупреждению и устранению угроз безопасности,
локализации и нейтрализации последствий их проявления;
5)применение специальных экономических мер;
6)разработку, производство и внедрение современных видов
вооружения и спецтехники;
7)организацию научной деятельности;
8)координацию деятельности
федеральных,
региональных
и
муниципальных органов;
9)международное сотрудничество, а также осуществление других
мероприятий в соответствии с законодательством РФ [6, c. 34].
В конце ноября 2013 года Президентом России утверждена Концепция
общественной безопасности в Российской Федерации, которая представляет
собой систему взглядов на обеспечение общественной безопасности как части
национальной безопасности страны, является основополагающим документом
стратегического планирования, определяющим государственную политику в
сфере обеспечения общественной безопасности.
Понятие общественной безопасности определяется как состояние
защищенности человека и гражданина, материальных и духовных ценностей
общества от преступных и иных противоправных посягательств, социальных
и этнических конфликтов, а также от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера.
Среди основных угроз общественной безопасности Концепция
общественной
безопасности
называет
терроризм, экстремистскую
деятельность националистических, религиозных, этнических и иных
организаций и структур, направленную на нарушение единства и
территориальной целостности России, преступления, связанные с незаконным
оборотом наркотиков, рост количества преступлений. совершенные под
воздействием этих веществ и спиртных напитков, коррупция, нелегальная
миграция, ухудшение технического состояния объектов транспортной
инфраструктуры, транспортных средств, гидротехнических сооружений,
вероятность возникновения аварийных ситуаций на ядерно-радиационноопасных объектах и опасных производственных объектах и ряд других.
Общественный порядок и общественная безопасность взаимосвязаны и
взаимозависимы, поскольку укрепление общественного порядка способствует
повышению общественной безопасности.
Общественный порядок – это нормальное функционирование
общественных отношений, отсутствие рисков и угроз, способных нарушить
нормальную жизнь людей и их поступательное социальное и
профессиональное развитие, создание атмосферы спокойствия и защиты
личности и собственности людей, физические и юридические лица.
Общественный порядок создает все условия, необходимые для обеспечения
общественной безопасности, делая зависимыми соответствующие правовые
категории.
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В развитие ст. 132 Конституции РФ Федеральный закон от 6 октября
2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» предусмотрел два вопроса
местного значения, касающихся общественного порядка: 1) п. 8 ч. 1 ст. 15 и п.
9 ч. 1 ст. 16 - организация охраны общественного порядка на территории
муниципального района и городского округа муниципальной милицией; 2) п.
33 ч. 1 ст. 14 и п. 37 ч. 1 ст. 16 – создание условий для деятельности
добровольных формирований населения по охране общественного порядка (в
поселениях и городских округах).
Следовательно, законодатель закрепил для муниципальных образований
два способа охраны общественного порядка на своей территории:
профессиональными органами и силами общественности.
Однако, если Закон «О милиции» предусматривал существование
муниципальных органов охраны общественного порядка (ч. 2 ст. 3), то
пришедший ему на смену Закон «О полиции», реформировавший систему
органов внутренних дел, не предусматривает создание в той или иной форме
органов муниципальной полиции, а исходит из того, что полиция является
составной частью единой централизованной системы федерального органа
исполнительной власти в сфере внутренних дел, правовую и финансовую
основу деятельности которой составляют исключительно федеральные
источники.
Охрана общественного порядка силами общественности осуществляется
в соответствии с Федеральным законом от 02.04.2014 № 44-ФЗ «Об участии
граждан в охране общественного порядка», который устанавливает принципы
и основные формы участия граждан в охране общественного порядка, участия
граждан в поиске лиц, пропавших без вести, особенности создания и
деятельности
общественных
объединений
правоохранительной
направленности, целью которых является участие в охране общественного
порядка, порядок и особенности создания и деятельности народных дружин, а
также правовой статус народных дружинников.
Участие граждан в охране общественного порядка осуществляется в
соответствии со следующими принципами:
1) добровольности;
2) законности;
3) приоритетности защиты прав и свобод человека и гражданина;
4) права каждого на самозащиту от противоправных посягательств
всеми способами, не запрещенными законом;
5) взаимодействия с органами внутренних дел (полицией), иными
правоохранительными органами, органами государственной власти и
органами местного самоуправления;
6) недопустимости подмены полномочий органов внутренних дел
(полиции), иных правоохранительных органов, органов государственной
власти и органов местного самоуправления.
Граждане, участвующие в охране общественного порядка, не вправе
выдавать себя за сотрудников органов внутренних дел (полиции) или иных
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правоохранительных органов, а также осуществлять деятельность,
отнесенную законодательством Российской Федерации к исключительной
компетенции этих органов. Не допускается участие граждан в мероприятиях
по охране общественного порядка, заведомо создающих угрозу их жизни и
здоровью.
Таким образом, на основании проведенного исследования могут быть
сделаны следующие выводы.
Рассматривая в целом современные тенденции развития понятия
«общественный порядок», следует полагать, что общественный порядок - это
урегулированное правовыми и социальными нормами наиболее
благоприятное состояние общества, в котором органы государственной власти
и местного самоуправления имеют своей целью поддержание личной
безопасности граждан, общественного спокойствия, обеспечение нормальных
условий для функционирования государственных, муниципальных и
общественных организаций, для труда и отдыха граждан, уважения их чести,
человеческого достоинства и общественной нравственности.
Ослабление функции охраны общественного порядка ведет к росту
преступлений и правонарушений. Они (правонарушения) глубже других
вступают в противоречие с общепринятыми правилами поведения людей, с
нормами морали и нравственности и поэтому со стороны общества становятся
все более нетерпимыми. Успешно преодолеть эти антиобщественные
проявления можно только путем четкой организации власти в центре и на
местах, целенаправленного формирования ее органов, укрепления
государственной дисциплины, надежного обеспечения правопорядка и
безопасности.
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взаимодействие ведомств; методы противодействия.
Annotation: the article examines a modern socially dangerous problem that
undermines the state’s economic activity established by law and is associated with
the formation and legalization of criminal proceeds. The role of the Ministry of
Internal Affairs of Russia in countering the legalization (laundering) of proceeds of
crime is investigated and evaluated.
Key words: legalization (laundering) of income; risk zones; interaction of
departments; methods of counteraction.
Легализация преступных доходов, полученных незаконным путем,
является не только одной из ключевых угроз национальной безопасности
России, но и транснациональной проблемой. В процесс легализации доходов,
полученных преступным путем, вовлечены, как правило, международные
кредитно-финансовые организации, через которые проходят потоки
преступных доходов, полученных в результате различных фиктивных
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финансовых операций, с последующей конечной целью – это придание им
правомерного вида.
С принятием в нашей стране Федерального закона от 07.08.2001 № 115ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма» раскрываемость таких
преступлений стала намного эффективней. В настоящее время проводится
большая работа по совершенствованию всей системы противодействия
отмыванию незаконных доходов. Но еще остается много проблем, в том числе
и в деятельности правоохранительных органов, в сфере борьбы с легализацией
денежных средств, полученных преступным путем.
По оценкам Международного валютного фонда, преступные
организации ежегодно легализуют от 0,5 до 1,5 трлн долл., что составляет до
5 % мирового ВВП. Аккумулирование капитала отдельными лицами и
преступными формированиями внедрение его в легальный гражданский
оборот, а также использование за пределами страны позволяет получать
значительные
преимущества
в
конкурентной
борьбе,
создает
неблагоприятный климат для любых инвестиций и ведет к подрыву
национальной экономики.
Легализация денежных средств представляет собой достаточно
трудоемкий процесс, который включает большое количество разнообразных
операций и сделок, совершаемых с применением различных методов. Целью
преступников как правило, является сокрытие следов происхождения доходов,
которые получены из теневых источников, уклонение от налогообложения и
создание условий для комфортного доступа к денежным средствам,
полученным незаконным путем, создание условий для инвестирования в
легальный бизнес.
Учитывая то обстоятельство, что экономические взаимосвязи между
странами развиваются, а роль Российской Федерации на мировом рынке
становится все более значимой, легализация денег стала одним из основных
видов криминальных экономических операций. Результат незаконной
экономической деятельности, как правило, связан с деятельностью
криминальных организаций в различных сферах, а именно кредитнофинансовой, бюджетной и налоговой сферах, а также в области
коррупционных правоотношений.
Легализуя (отмывая) незаконные доходы, преступники наносят
обществу колоссальный ущерб, который состоит в том, что деньги и
имущество выпадают из легального экономического оборота, нарушается
работа рыночных механизмов, снижается уровень потенциального ВВП,
падает престиж страны на мировой арене.
Необходимо отметить,
что легализация (отмывание) доходов,
полученных незаконным путем, является заключительным этапом перехода
преступности в высокодоходный и эффективный вид незаконного
предпринимательства. В ходе этого процесса происходит противоправная и в
высшей степени опасная для общества концентрация экономической, а вслед
за ней и политической власти в руках неконтролируемой группы лиц.
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Поэтому преступная деятельность в сфере легализации (отмывания)
доходов совместно с другими ведомствами привлекает большое внимание
правоохранительных органов государства, и в частности МВД России.
МВД России, являясь одним из основных участников российской
системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма, обеспечивает выявление и
расследование преступлений, связанных с отмыванием незаконных доходов и
финансированием терроризма, а также принятие мер с целью последующего
возмещения ущерба.
Говоря о работе МВД России в этой сфере деятельности, необходимо
заострить внимание на тесном взаимодействии и сотрудничестве с
Федеральной службой по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг).
Только совместная работа позволяет эффективно выявлять и
противодействовать легализации денежных активов, полученных незаконным
путем.
В свою очередь, Росфинмониторинг тесно взаимодействует с МВД
России, а именно инициативно направляет информацию о признаках
совершения преступлений и других фактах, которые относятся к его
компетенции, а также отвечая на запросы МВД России о наличии конкретной
информации в отношении физических и юридических лиц. МВД России
постоянно работает в направлении возврата активов, украденных из
крупнейших кредитных организаций.
Отмечая совместную работу, необходимо осветить результаты такого
взаимодействия. В 2019 г. Росфинмониторингом выявлены незаконные
операции и затем материалы по ним переданы в правоохранительные органы
на общую сумму 51 миллиард рублей. Совместно с МВД России, Банком
России, Генпрокуратурой и другими правоохранительными ведомствами
удалось пресечь деятельность 25 «теневых» площадок с оборотом около 38
миллиардов рублей. За последние 3 года общее количество выявленных и
зарегистрированных юридических лиц с признаками «однодневки» снизилось
с 1,5 млн до 120 тысяч, то есть в 14 раз. Объем сомнительных операций с их
участием сократился более чем в 5 раз – с 4,6 трлн руб. до 905 млрд руб.
Следующий пример совместной работы – это бюджетная сфера. Одной
из важнейших задач МВД России является участие совместно с другими
правоохранительными органами в сохранности бюджетных денег при
реализации нацпроектов, объем финансирования в 2012 г. составил 2,2 трлн
рублей.
Результатами этой работы является то, что с признаками сомнительных
операций в 2019 г. выявлены более 3 тыс. исполнителей контрактов на сумму
свыше 133 млрд руб. По выявленным фактам в МВД России и другие
правоохранительные и контрольно-надзорные органы направлено более 560
материалов, связанных с тематикой нацпроектов. Возбуждено 11 уголовных
дел, отменены и расторгнуты контракты в сфере закупок на 1,1 млрд руб.,
предотвращены картельные сговоры на 5,5 млрд руб.
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Все перечисленные примеры наглядно иллюстрируют высокую степень
важности взаимодействия и совместной работы на межведомственном уровне
правоохранительных органов, причем, как в направлении пресечения
преступлений и наказания виновных, так и для профилактики потенциальных
нарушений.
Необходимо отметить, что основой общей системы противодействия
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, является
риск-ориентированный подход. Оценка рисков и их минимизация является
главной задачей этой системы. Это отражено в Концепции развития
национальной системы противодействия легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма,
утвержденной Президентом Российской Федерации 30 мая 2018 г.
Оценку эффективности функционирования этой системы проводит
ФАТФ (Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег
Financial Action Task Force). Следует сказать, что Российская Федерация
является членом этой организации с 2003 г.
В 2019 г. прошла масштабная оценка экспертами ФАТФ Российской
системы противодействия легализации доходов, полученных преступным
путем.
Основной
площадкой
проведения
мероприятий
являлся
Росфинмониторинг при участии МВД России и других правоохранительных
ведомств, таких как ФСБ России, Генеральная прокуратура, СК России, Банк
России. МВД России принимало участие во всех мероприятиях, связанных с
оценкой деятельности Российской системы противодействия легализации
доходов, полученных преступным путем.
Экспертами ФАТФ было отмечено, что правоохранительные органы
России регулярно получают и эффективно используют данные финансового
расследования и другую соответствующую информацию для сбора
доказательств, позволяющих расследовать случаи отмывания денег,
финансирования терроризма и предикатных преступлений, а также для
отслеживания преступных доходов. Прокуроры дополнительно обеспечивают
использование оперативных финансовых данных в процессе разработки дел,
поскольку они систематически анализируют расследования для проверки того,
что правоохранительные органы отрабатывают все возможные финансовые
элементы в ходе расследований.
При оценке эффективности деятельности МВД России в сфере
противодействия отмыванию доходов, полученных незаконным путем,
эксперты ФАТФ выставили рейтинг «высокий уровень» за работу, связанную
с выявлением и расследованием фактов терроризма, рейтинг «значительное
соответствие» выставлен за эффективное международное сотрудничество, а
также за работу по возмещению причиненного ущерба, рейтинг «умеренная
эффективность» выставлен за непосредственную работу по противодействию
легализации преступных доходов. Уровень рейтинга обусловлен тем, что, по
мнению экспертов ФАТФ, значительная часть доходов, полученных
преступным путем в России, затем легализуется за границей, при этом для
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вывода денег используются сложные схемы с привлечением профессионалов,
которые занимаются выводом денег.
Количество преступлений, зарегистрированных по ст. 174 УК РФ
«Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества,
приобретенных
другими
лицами
преступным
путем»
является
незначительным – 2017 г. – 37, 2018 г. – 25. Несмотря на то что Россия является
одной из стран с высоким риском легализации доходов полученных
преступным путем, по факту выявляется небольшое количество
экономических преступлений этого вида.
Как правило, в качестве альтернативы по таким преступлениям
применяются другие статьи УК РФ, а именно 172 «Незаконная банковская
деятельность» и 193 «Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации
денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации»
По мнению экспертов ФАТФ, заказчики незаконных услуг по выводу
денег за рубеж правоохранительными органами отрабатываются слабо, а в
некоторых случаях, когда доказан факт незаконного происхождения
денежных средств, организаторам и другим участникам не предъявляется
обвинение в отмывании доходов.
Именно применение ст. 193 УК РФ в качестве альтернативы ст. 174 УК
РФ является препятствием международному сотрудничеству в случаях, когда
необходимо обоюдное признание преступления связанным с отмыванием
доходов, полученных преступным путем.
По правилам регулярного мониторинга очередной отчет Российской
Федерации в рамках взаимных оценок ФАТФ состоится в 2023 г., и внимание
экспертов будет направлено на устранение ранее выявленных недостатков.
Рассмотрим основные угрозы по отмыванию доходов, которые могут
формироваться в различных сферах деятельности и на которые должны
реагировать правоохранительные органы.
Кредитно-финансовая сфера. Основные угрозы – мошенничество с
кредитными средствами и средствами, находящимися на расчетных, текущих
и депозитных счетах, преднамеренное или фиктивное банкротство
финансовых организаций, незаконная банковская деятельность. К лицам,
которые потенциально несут угрозу, относятся недобросовестные
руководители и собственники финансовых организаций.
Бюджет. Основной угрозой является мошенничество, присвоение или
растрата бюджетных денежных средств и активов, а также налоговые
преступления, в частности незаконное возмещение НДС и уклонение от
уплаты налогов юридическими лицами.
Коррупция. Основная угроза – это преступления коррупционной
направленности, совершаемые как государственными служащими, так и
сотрудниками коммерческих и иных организаций (злоупотребление
полномочиями, получение и дача взяток, посредничество во взяточничестве,
коммерческий подкуп).
Незаконный оборот наркотиков. Основная угроза – это масштабное
производство наркотиков и их последующий транснациональный трафик
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(контрабанда), в том числе через территорию РФ, подпольное производство
синтетических наркотиков на территории РФ.
В заключение необходимо отметить, что, несмотря на усилия, принимаемые
МВД России и другими правоохранительными ведомствами, еще остается
много проблемных вопросов. В частности, отмечается высокий уровень
латентности такого рода преступлений. Как правило, в большинстве случаев
участники и конечные бенефициары завуалированы, а также основной сферой
совершения преступлений является экономическая деятельность, которая
традиционно является более трудной для оперативного сопровождения, чем
общеуголовная преступность.
Учитывая результаты деятельности МВД России совместно с
Росфинмониторингом и другими правоохранительными ведомствами, а также
беря во внимание результаты исследований международных организаций,
можно сделать вывод, что реальный уровень легализации (отмывания)
денежных средств, приобретенных преступным путем в России, выше, чем
отражается в официальной статистике.
Поэтому основной путь, который позволит успешно противостоять
проблеме легализации (отмывания) денежных средств, приобретенных
преступным путем в России, – это наращивание взаимодействия и совместных
усилий МВД России с другими структурами с учетом современных вызовов и
реалий.
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Аннотация: Статья посвящена изучению оснований привлечения
сотрудников органов внутренних дел к дисциплинарной ответственности.
Выявлено, что действующее законодательство о службе не содержит
исчерпывающего перечня составов дисциплинарных проступков, перечисляя
лишь грубые нарушения служебной дисциплины. Предложено решение данной
проблемы.
Ключевые слова: дисциплинарная ответственность, сотрудники
органов внутренних дел, дисциплинарный проступок, дисциплинарное
взыскание.
Annotation: The article is devoted to the study of the grounds for bringing
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the current legislation on the service does not contain an exhaustive list of
disciplinary offenses, listing only gross violations of service discipline. A solution to
this problem is proposed.
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Служба в органах внутренних дел непосредственно связана с
обеспечением общественной безопасности, защитой жизни, здоровья, прав и
свобод человека и гражданина, охраной общественного порядка. В связи с
этим государство устанавливает высокие требования к служебному
поведению сотрудников органов внутренних дел. Противодействие
нарушениям служебной дисциплины сотрудниками органов внутренних дел,
безусловно, важно, так как данные нарушения ведут к подрыву авторитета
органов внутренних дел и формируют отрицательное общественное мнение [4,
с. 163].
В последнее время принято значительное количество нормативных
правовых актов, регулирующих вопросы привлечения к дисциплинарной
ответственности сотрудников органов внутренних дел за нарушения
служебной дисциплины, реализуемое в определенной процессуальной форме
– дисциплинарного производства [2, с. 555].
Применение мер дисциплинарного принуждения на современном этапе
связано с закреплением в законодательстве о прохождении службы в органах
внутренних дел широкого перечня обязанностей, ограничений, запретов,
требований к служебному поведению сотрудников органов внутренних дел,
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что обусловливает широкий перечень деяний, которые связаны с нарушением
служебной дисциплины.
Законодательство о службе, регулирующее порядок привлечения к
дисциплинарной ответственности государственных служащих, в отличие от
уголовного и административно-деликтного законодательства, не содержит
исчерпывающего
перечня
составов
дисциплинарных
проступков.
Соответственно, нет и четких критериев соответствия дисциплинарных
взысканий каждому проступку [5, с. 157].
Основанием привлечения к дисциплинарной ответственности
государственного служащего органов внутренних дел является совершение им
дисциплинарного проступка, понятие которого законодатель в статье 49
Федерального закона от 30.11.2011 № 342-ФЗ [1], отождествляет с
«нарушением служебной дисциплины».
Действующее законодательство о службе не содержит исчерпывающего
перечня составов дисциплинарных проступков, перечисляя лишь грубые
нарушения служебной дисциплины.
При решении вопроса о дисциплинарной ответственности сотрудников
органов внутренних дел следует также учитывать, что ее основанием может
быть не только совершение дисциплинарного проступка, но и
административное правонарушение, причем некоторые административные
правонарушения, совершенные сотрудником органов внутренних дел,
расцениваются и как проступки, порочащие честь сотрудника органов
внутренних дел.
Проблемой в сфере дисциплинарной ответственности является
отсутствие в действующем законодательстве хотя бы примерного списка
деяний, признаваемых проступками порочащих честь сотрудника органов
внутренних дел, что создает определенные трудности, так как в каждом
конкретном случае обязывает соответствующего руководителя, наделенного
дисциплинарной властью, самостоятельно, по одному лишь усмотрению,
решать вопрос – является ли совершенный подчиненным проступок
порочащим честь сотрудника или нет. При этом в случае такого признания у
руководителя нет выбора: контракт должен быть расторгнут, а сотрудник –
уволен со службы в органах внутренних дел [3, с. 28].
Тем не менее, анализ предписаний нормативных правовых актов,
складывающейся судебной практики позволяет сделать следующие выводы.
Совершение сотрудником деяния, будь то управление транспортным
средством в состоянии алкогольного опьянения, намеренное сокрытие
информации о месте нахождения в период проведения отпуска и
осуществление несанкционированного выезда за переделы Российской
Федерации, не привлечение к административной ответственности лиц, за те
правонарушения, которые они в действительности совершили, иного
действия, позволившего усомниться в безупречности облика сотрудника
полиции, вызывающего сомнение в его объективности, справедливости и
беспристрастности, а также наносящее ущерб авторитету федерального органа
исполнительной власти в сфере внутренних дел трактуется как совершение
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проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел.
Совершение проступка, является безусловным основанием для расторжения
контракта и прекращения отношений с сотрудником органов внутренних дел.
Альтернатива применения к сотруднику мер дисциплинарного воздействия в
виде замечания, выговора и даже понижения в должности отсутствует.
Учитывая изложенное, считаем, что законодателю необходимо
устранить противоречия в законодательстве о службе органов внутренних дел.
Прежде всего, необходимо закрепить в законодательстве о службе,
регулирующем порядок привлечения к дисциплинарной ответственности
государственных
служащих,
исчерпывающий
перечень
составов
дисциплинарных проступков, а также установить четкие критерии
соответствия дисциплинарных взысканий каждому проступку.
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Наука и научно-техническая деятельность как один из определяющих
факторов развития производства являются движущей силой современного
социально-экономического развития; ведущей детерминантой роста
современной экономики является способность генерировать новые научные
знания и трансформировать их в технологии производства товаров и услуг. В
этих условиях приобретают все большую актуальность проблемы
эффективного государственного управления наукой и научной деятельностью.
Следует сказать, что Федеральный закон “О науке и государственной
научно-технической политике” не использует термин «государственное
управление научной деятельностью», и, соответственно не закрепляет ни
принципов, ни форм и методов государственного управления. Федеральный
закон оперирует понятием «научно-техническая политика» и определяет ее
цели, а также полномочия органов государственной власти в области
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формирования и реализации данного направления государственной политики
[2, ст.ст. 11 и 12]. Поэтому необходимо установить соотношение понятий
«государственное управление научной и научно-технической деятельностью»
и «государственная научно-техническая политика».
В юридической науке государственную политику в какой-либо сфере
традиционно определяют как «принципиальное руководство действию»
относительно
направлений
деятельности,
адресованное
органам
государственной власти [25]; в законодательных и иных нормативных
правовых актах – как «комплекс правовых, экономических, организационных
и иных мер» или «систему мер», реализация которых позволит обеспечить
развитие определенной группы общественных отношений в направлении,
желательном для государства и общества [5, ст. 3; 24, п. 8]. Понятие
государственного управления сформулировано российской и зарубежной
наукой административного права. Так, В.Е. Чиркин определяет его как
«процесс … упорядочения жизнедеятельности и отношений … государства и
общества, установления рациональных взаимосвязей между ними
посредством применения государственной власти» [27, С. 11]; а Е.В. Охотский
– как «целенаправленное организующее воздействие государства на
общественные процессы … в целях их упорядочения … и социальнопрогрессивного преобразования по заранее утвержденному плану» [26, С. 43].
Изложенное позволяет определить соотношение между государственной
политикой и государственным управлением как соотношение между
статичной системой правовых, экономических, организационных и иных мер
по упорядочению и регулированию общественных отношений и динамичной
государственно-властной деятельностью по формированию и реализации
указанной системы мер.
Вместе с тем, особенности научной и научно-технической деятельности
(направленность на получение и использованием новых знаний) и следующий
из них характер ее результатов (уникальность, невещественность и
неприсваиваемость) обусловливают необходимость участия в управлении
наукой как специфическим социально-экономическим сектором не только
органов государственной власти, но и самого научного сообщества. Участие
научного сообщества в управлении обусловлено не только высокой
автономией лиц, занятых в данной деятельности (как в иных сферах
предпринимательской или профессиональной деятельности), но и тем
обстоятельством, что только представители научного сообщества обладают
необходимыми экспертными знаниями о науке как об объекте управляющего
воздействия. Это, в конечном итоге, приводит к необходимости сочетания в
управлении научной и научно-технической деятельностью механизмов
государственного управления и самоуправления, что и закреплено в
федеральном законодательстве [2, ст. 7].
Самоуправление в области науки и научной деятельности
осуществляется
внутри
научно-исследовательских
организаций
и
проявляется, например, в форме выборов их руководителей (которые, однако,
затем должны быть утверждены федеральными органами исполнительной
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власти), в функционировании Ученого совета как совещательного органа
наряду с руководством научно-исследовательских организации, в процедурах
присвоения ученых степеней и ученых званий. Однако, решения, принятые в
рамках самоуправления научного сообщества, впоследствии должны
контролироваться и утверждаться уполномоченными федеральными органами
исполнительной власти.
Общие полномочия государственных органов в области управления
научной и научно-технической деятельностью определены в ст. 7
Федерального закона «О науке и научно-технической политики», к ним
относятся определение приоритетных направлений развития науки,
технологий и техники, обеспечение формирования системы научных
организаций (в том числе, утверждение уставов государственных научных
учреждений и организаций и контроль эффективности использования и
сохранности предоставленного государственным научным организациям
имущества), осуществление межотраслевой координации научной и (или)
научно-технической деятельности, разработка и реализация научных и
научно-технических программ и проектов, развитие интеграции науки и
производства, реализация достижений науки и техники. Данные
управленческие полномочия распределены между различными органами
государственной власти.
В настоящее время система управления научной и научно-технической
деятельностью представлена следующими элементами.
1. Президент Российской Федерации в рамках полномочий главы
государства определяет основные направления внутренней и внешней
политики государства. В частности, применительно к управлению научной
деятельностью,
Президентом
Российской
Федерации
утверждены
приоритетные направления развития науки, технологий и техники и перечень
критических технологий [6], в том числе, по отдельным направлениям науки,
имеющим критическое значение для обороноспособности и безопасности
страны – атомной энергетики, генетических исследований, синхротронных и
нейтронных исследований [11, 12, 14]. В настоящее время в соответствии с
Федеральным законом “О стратегическом планировании в Российской
Федерации” [4, Ст. 18.1] утверждает Стратегию научно-технологического
развития Российской Федерации, в которой «… определяются цель и основные
задачи научно-технологического развития Российской Федерации,
устанавливаются принципы, приоритеты, основные направления и меры
реализации государственной политики в этой области, а также ожидаемые
результаты ее реализации» [9]. Таким образом, основным методом управления
в области науки и научно-технологической деятельности, используемым
Президентом Российской Федерации, является программно-целевой.
Также указами Президента Российской Федерации учрежден ряд
отдельных научных организаций и научно-технических кластеров, имеющих
существенное значение для обороноспособности и безопасности государства
[8, 10], однако правами их учредителя обладают федеральные органы
исполнительной власти. Исключение составляет только ФГБОУ
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«Национальный исследовательский центр “Курчатовский институт”», в
управлении которым Президент Российской Федерации принимает
непосредственное участие – назначает президента и Наблюдательный совет
данного научного учреждения [3, Ст. 6.].
При Президенте Российской Федерации создан Совет по науке и
образованию, целью которого является «… обеспечение взаимодействия …
органов государственной власти…, научных и образовательных организаций
при рассмотрении вопросов, связанных с развитием науки и образования, а
также в целях выработки предложений … по актуальным вопросам
государственной политики в области научно-технического развития и
образования». В Совет входят видные российские ученые – директора
ведущих научно-исследовательских учреждений и организаций [7, 13], что
позволяет определить его как организационную форму самоуправления
научного сообщества и его взаимодействия с Главой государства. Вместе с
тем, в настоящее время активность данного органа сосредоточена, главным
образом, на рассмотрении кандидатов для вручения Государственной премии
Российской Федерации в области науки и образования и Премии Президента
Российской Федерации для молодых ученых, а не на обсуждении проблем
реализации Стратегии научно-технологического развития Российской
Федерации и ее корректировки. Последнее заседание Совета, на котором
обсуждались приоритетные для Российской Федерации направления научноисследовательской деятельности, состоялось 8 февраля 2018 г. [28].
Совет также не участвовал и в разработке и обсуждении Стратегии
научно-технологического
развития
Российской
Федерации
перед
утверждением ее Президентом России. В соответствии с Правилами
разработки и корректировки Стратегии научно-технологического развития
Российской Федерации, утвержденными Правительством Российской
Федерации, полномочия по разработке стратегии возложены на Министерство
науки и высшего образования Российской Федерации, которое является
организатором разработки, а также иные органы государственной власти,
определяемые Министерством. Министерство также может по собственному
усмотрению привлекать к разработке и корректировке Стратегии «…
объединения профсоюзов и работодателей, общественные, научные и иные
организации» [17].
2. Правительство Российской Федерации как орган исполнительной
власти общей компетенции также наделено полномочиями по управлению
научной и научно-технической деятельностью. В частности, на Правительство
России возложено обеспечение государственной поддержки научнотехнологического развития нашей страны, а также сохранения и развития ее
научного потенциала, разработка и осуществление государственной
поддержки развития науки, обеспечение государственной поддержки
фундаментальной науки и приоритетных направлений прикладной науки,
имеющих общегосударственное значение [1, Ст. 21].
Основным методом осуществления управленческой деятельности
Правительства Российской Федерации в области науки и научно-технической
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деятельности также является программно-целевой. Принимая федеральные
государственные и научно-технические программы [19, 20. 21], Правительство
Российской Федерации устанавливает приоритетные цели и задачи
использования бюджетных средств для осуществления научных исследований
в определенной отрасли науки, а также определяет комплекс взаимоувязанных
мероприятий по их достижению и решению в заданные сроки. Однако данный
метод применим лишь при осуществлении прикладных, а также некоторых
поисковых научных исследований, поскольку только они могут иметь
конкретные практические результаты, быть направлены на решение
практических задач. При этом, научное сообщество в лице Российской
академии наук принимает участие в разработке этих программ, осуществляя
экспертизу их проектов [16]. Однако федеральное законодательство не
устанавливает критериев, по которым проводится такая экспертиза, а также
юридической силы экспертного заключения, что может значительно снижать
эффективность использования программно-целевого метода управления
научно-технической деятельностью. В государственном управлении
фундаментальными научными исследованиями программно-целевой метод
может быть использован лишь с известной долей условности, поскольку,
именно эта сфера научной деятельности отличается большой степенью
неопределенности результатов исследований и поисковым характером
научной работы. Федеральную программу фундаментальных научных
исследований [22], включающую план проведения указанных исследований,
обоснование их ресурсного обеспечения на срок действия данной программы,
значения целевых показателей ее реализации, разрабатывает Российская
академия наук и утверждает Правительство Российской Федерации. Однако,
несмотря на существенное участие представителей научного сообщества в
разработке данной программы, целевые показатели (количество публикаций в
ведущих российских и международных научных журналах, количество
цитирований и др.) ее реализации весьма спорны. Заметим также, что
несмотря на окончание срока действия этой федеральной программы новая
долгосрочная программа фундаментальных научных исследований не
утверждена.
Вторым методом управления, используемым Правительством
Российской Федерации в области науки, является учреждение научных
организаций и осуществление полномочий учредителя, в том числе, в
отношении научных организаций, учрежденных федеральным законом или
указом Президента Российской Федерации (в т.ч. ФГБОУ «Российская
академия наук»). Анализ Устава РАН показывает, что российское
Правительство не только утверждает устав академии, участвует в назначении
Председателя РАН и ежегодно утверждает государственное задание на
оказание государственных услуг и выполнение работ, но и управляет всем
имуществом РАН, а также решает иные имущественные вопросы [15].
3. Минобрнауки России является федеральным органом исполнительной
власти отраслевой компетенции и осуществляет функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию «…
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научной, научно-технической и инновационной деятельности, … развития
федеральных центров науки и высоких технологий, государственных научных
центров и наукоградов…» [18, п. 1]. Министерство также выполняет функции
заказчика или ответственного исполнителя федеральных государственных или
научно-технических программ, а также выполняет функции учредителя
значительного числа научно-исследовательских организаций, в том числе,
всех научно-исследовательских организаций, находящихся под научнометодическим руководством президиума РАН и отделений РАН. Полномочия
учредителя, выполняемые Минобрнауки России в отношении научноисследовательских организаций, по существу аналогичны полномочиям
учредителя, выполняемым Правительством Российской Федерации, но
отличаются большей императивностью. Так, Минобрнауки России
единолично принимает решение о создании, реорганизации и ликвидации
организации, а также о назначении ее руководителя [23]. Таким образом, учет
позиции научного сообщества в управлении федеральными государственными
научно-исследовательскими организациями оставлен на усмотрение
федерального органа государственной власти.
Изложенное позволяет сделать следующие выводы.
1. Государственная научно-техническая политика представляет собой
систему правовых, экономических, организационных и иных мер по
упорядочению и регулированию науки как одного из секторов российской
экономики и части российского общественной жизни.
2. Государственное управление в области науки и научно-технической
деятельности представляет собой государственно-властную деятельность по
формированию и реализации государственной научно-технической политики.
Особенности науки и научно-технической деятельности и следующий из них
характер ее результатов обусловливают необходимость участия в управлении
данным специфическим социально-экономическим сектором не только
органов государственной власти, но и самого научного сообщества. Участие
научного сообщества в управлении обусловлено не только высокой
автономией лиц, занятых в данной деятельности, но и тем обстоятельством,
что только представители научного сообщества обладают необходимыми
экспертными знаниями о науке как об объекте управляющего воздействия. Это
приводит к необходимости сочетания в управлении научной и научнотехнической деятельностью механизмов государственного управления и
самоуправления, что и закреплено в федеральном законодательстве.
3. Самоуправление в области науки и научно-технической деятельности
осуществляется внутри научно-исследовательских организаций и проявляется
привлечении научных работников к управлению самой организацией (в
основном, с правом принятия решений рекомендательного характера), а также
при присвоении ученых степеней и ученых званий. Однако, решения,
принятые в рамках самоуправления научного сообщества, впоследствии
утверждаются уполномоченными федеральными органами исполнительной
власти.
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Аннотация: Статья посвящена анализу доктринальных подходов к
определению гражданско-правового статуса арбитражного управляющего.
В процессе рассмотрения данной тематики было изучено понятие
«арбитражный управляющий», а также рассмотрены подходы к
характеристикам его правового статуса. Сделан вывод о том, что в
правовой науке не имеется единого мнения о том, что же представляет
собой гражданско-правовой статус арбитражного управляющего в
процедуре банкротства.
Ключевые слова: банкротство, арбитражный управляющий, правовой
статус, саморегулируемая организация, кредиторы.
Annotation: The article is devoted to the analysis of doctrinal approaches to
determining the civil status of an arbitration manager. In the process of considering
this topic, the concept of “arbitration manager” was studied, as well as approaches
to the characteristics of his legal status were considered. It is concluded that there
is a consensus in the legal system about what constitutes the civil status of an
insolvency administrator in bankruptcy proceedings.
Key words: bankruptcy, arbitration manager, legal status, self-regulatory
organization, creditors.
Арбитражный управляющий является основным действующим лицом
важнейших процедур несостоятельности (банкротства). Следовательно, он
обладает особым правовым статусом, который позволяет ему непосредственно
воздействовать на процесс банкротства, соблюдая интересы как должника, так
и кредитора.
Однако анализ особенностей данного гражданско-правового статуса
свидетельствует, что, несмотря на всю его важность для определения роли,
места и самой правовой природы арбитражных управляющих, в правовой
науке он все еще должным образом не определен, а его специфика является
предметом дискуссий.
Проблемы начинаются уже с самого понятия «правовой статус», так как
разные авторы трактуют его различным образом. К примеру, В.Н. Толкунова
и К.Н. Гусов толкуют правовой статус чрезвычайно широко, вводя в него
такие критерии, как «юридические гарантии трудовых прав и обязанностей, а
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также ответственность за нарушение обязанностей, связанных с трудовой
деятельностью»169.
В свою очередь, С.С. Алексеева полагает, что «правовой статус лица
обусловлен наличием у него как правосубъектности, так и некоторого круга
основных прав, которые и определяют его статус в обществе или в некой
области общественной жизни»170.
Что касается сущности правового статуса арбитражного управляющего,
в современной правовой науке существует несколько подходов к пониманию
данного феномена:
1. Теория представительства. Приверженцы данной теории (М.
Телюкина и др.) опираются в своих рассуждениях на тот факт, что
арбитражный управляющий зачастую действует как орган юридического
лица, следовательно, является его представителем. На основании чего М.
Телюкина делает вывод, что «наиболее адекватной формой правоотношений
между должником и арбитражным управляющим является институт
представительства. Управляющий при этом рассматривается как законный
представитель должника, который презюмируется добросовестным»171.
В ответ на это, Т.П. Шишмарева (опираясь на мнение законодателей),
вполне обосновано возражает, что «арбитражный управляющий действует не
только в интересах должника, но и в интересах кредиторов должника, а также
в публичных интересах» (п. 6 ст. 24 Федерального Закона № 127-ФЗ).
Следовательно, теория представительства несостоятельна, так как
правовой статус арбитражного управляющего шире, чем представитель.
Также автор обращает внимание, что внешний и конкурсный
управляющие иногда действуют от своего имени, что принципиально
противоречит институту представительства172.
2. Теория доверительного управления. Ее последователи (А.А. Мохов и
др.) считают, что между должником и арбитражным управляющим
устанавливаются отношения доверительного управления. Вышеупомянутый
автор полагает, что «арбитражное управление может рассматриваться как
частный и особый случай доверительного управления, возникающего в силу
закона»173. Оппонирует ему А.П. Сергеев, который пишет, что «в отличие от
доверительного
управления,
целью
управления,
осуществляемого
арбитражным управляющим, является не столько извлечение дохода от
использования имущества, сколько удовлетворение за счет этого имущества
притязаний конкурсных кредиторов. В противном случае на отношения,
возникающие при передаче имущества в управление арбитражному
управляющему, пришлось бы распространить все нормы, регулирующие
Гусов К.Н., Толкунова В.Н. Трудовое право России. М.: Проспект, 2004. С. 76.
Алексеев С.С. Государство и право. М., 1994. С. 93.
171 Телюкина М. Полномочия конкурсного управляющего и теоретические проблемы определения его статуса //
Юридический мир. 1999. № 2. С. 21.
172 Шишмарева Т.П. Правовой статус управляющих в процедурах несостоятельности в России и Германии // Арбитражный
и гражданский процесс. 2006. № 7. С. 38.
173 Мохов А.А. Арбитражное управление - разновидность доверительного управления?// Арбитражный и гражданский
процесс. 2005. № 8. С. 15.
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доверительное управление. Однако отношения в этой области регулируются
специальным законодательством»174.
3. Теория трудового договора. Ее многочисленные сторонники (В.Н.
Толкунова, К.Н. Гусова, С.Н. Чуча, Л.А. Гершанок и др.) полагают, что
деятельность арбитражного управляющего регулируется трудовым правом.
При этом трудовая правосубъектность управляющих может быть разной и
зависит от специфики процедур банкротства. Как пишет С.Н. Чуча, «в случае
возложения обязанностей руководителя должника на управляющего, он в
полном объеме приобретает правосубъектность работодателя»175.
Однако опровержением этой теории является то, что должник может и
не согласиться на заключение договора с арбитражным управляющим, так как
зачастую он осуществляет частную практику, являясь, по сути,
предпринимателем и не вступает в трудовые отношения.
Вразрез с данной теорией идет и позиция законодателя, о чем
свидетельствует Постановление Президиума ВАС РФ от 12.02.2013 № 7140/12
по делу № А79-7832/2008. В данном случае суд основывался на правовой
норме, закрепленной в абз. 2 п. 1 ст. 20 Федерального Закона № 127-ФЗ176,
согласно которой «арбитражный управляющий является субъектом
профессиональной деятельности, регулируемой законодательством о
банкротстве, при осуществлении которой занимается частной практикой».
Исходя из этого, «отношения, возникающие при осуществлении такой
деятельности между арбитражным управляющим и конкретным должником,
не являются трудовыми» 177.
4. Вещная теория статуса арбитражного управляющего. Ее последователи
(А.И. Белоликов и др.) уверены, что деятельность арбитражного
управляющего регулируется вещным правом. Однако они не берут в расчет,
что перечень вещных прав закреплен в законодательстве, который определяет
и их содержание, причем арбитражный управляющий там не фигурирует.
5. Публичная теория статуса арбитражного управляющего, сторонники
которой (Е.В. Богданов и др.) полагают, что арбитражный управляющий в
своей деятельности выполняет публичные функции, следовательно, он не
может заниматься частной практикой. Подкрепляя собственную позицию, Е.В.
Богданов ссылается на Определение Конституционного Суда РФ от 12 июля
2005 г. № 319-О, так как в данном случае суд делает вывод о том, что
«деятельность арбитражных управляющих связана с осуществлением
публично значимых функций»178.
Однако в современной правовой науке подобная точка зрения
поддержана не была. В частности, ее вполне обоснованно критикует А.М.
Сергеев А.П. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации. Часть вторая: Учебно-практический
комментарий (постатейный). М., Право, 2017. С. 27.
175 Чуча С.Н. Арбитражный управляющий и руководитель должника как субъекты трудовых отношений // Трудовое право.
2003. С. 23.
176 Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» от 26 октября 2002 № 127-ФЗ (ред. от 01.01.2019) // Собрание
законодательства РФ. 2002. № 4190.
177 Постановление Президиума ВАС РФ от 12.02.2013 N 7140/12 по делу N А79-7832/2008 https:// legalacts.ru (дата
обращения 15.12.2020).
178 Определение Конституционного Суда РФ от 12 июля 2005 г. № 319-О // https: legalacts.ru (дата обращения 15.12.2020).
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Егорова, говоря о том, что «арбитражный управляющий не имеет публичноправового статуса в силу того, что, во-первых он наделен правами
организационного характера (в которых не имеется публично-правовых
властных компетенций, так как это юридические обязывания. Во-вторых,
иные лица обязаны исполнять решения арбитражного управляющего не
потому, что он по отношению к ним обладает властными правомочиями, а
потому, что эта обязанность для этих лиц, так же как и для арбитражного
управляющего, предписана законодательством о банкротстве»179.
Следовательно, данная теория тоже не может считаться бесспорной.
6. Теория субъекта привилегированных профессий. Сторонница данной
теории, Е.Г. Дорохина, полагает, что «арбитражный управляющий по своей
сути является субъектом привилегированных профессий, наряду с адвокатами,
нотариусами, аудиторами, выполняющих особые социально значимые
функции и не преследующие цели извлечения прибыли. Кроме того, в основе
реализации
полномочий
арбитражного
управляющего
лежит
180
децентрализованное правовое регулирование, метод координации» .
Однако данная теория имеет еще меньше сторонников, нежели
предыдущая.
7. Имущественная теория статуса арбитражного управляющего. Ее
последователями являются Т.П. Шишмарева и другие ученые, полагающие,
что отношения между должником и управляющим по сути имущественные.
Обосновывая свою точку зрения, автор указывает, что «временный
управляющий и административный управляющий по своему правовому
положению близки к попечителям, так как должник в процедурах наблюдения
и финансового оздоровления зачастую не вправе самостоятельно
распоряжаться своим имуществом»181.
Однако данная теория, по моему мнению, не учитывает многих других
важных характеристик гражданско-правового статуса арбитражного
управляющего.
Следовательно, вопрос, касающийся гражданско-правового статуса
арбитражного управляющего, в российской правовой науке все еще остается
дискуссионным. Вероятно, такие долгие и безрезультатные споры связаны с
тем, что актуальное законодательство, а также научное сообщество не
сформулировало четкого и непротиворечивого определения понятия
«арбитражный управляющий».
В частности, ст. 20 Федерального Закона № 127-ФЗ определяет
арбитражного управляющего как «гражданина России, который является
членом одной из саморегулируемых организаций арбитражных управляющих
и осуществляющий регулируемую настоящим Федеральным законом
профессиональную деятельность, занимаясь частной практикой».
Егорова М.А. Концепция совершенствования механизмов саморегулирования: pro et contra: монография. М.:
Юстицинформ, 2017. С. 104.
180 Дорохина Е.Г. Проблемы предпринимательской деятельности арбитражного управляющего. Правоведение. 2004. № 1.
С. 68.
181 Шишмарева Т.П. Институт несостоятельности в России и Германии. С. 117.
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При этом данное определение не затрагивает сущности деятельности
арбитражного управляющего, поэтому нуждается в уточнении. Попытки
данного уточнения предпринимаются в ученом сообществе. Гораздо более
подробная формулировка данного понятия была предложена В.С. Василенко,
согласно которому арбитражный управляющий – это «лицо, утвержденное
арбитражным судом, реализующее под контролем собрания (комитета)
кредиторов, саморегулируемой организации арбитражных управляющих,
регулирующего органа и арбитражного суда цели соответствующих процедур
банкротства, таких как наблюдение (временный управляющий), финансовое
оздоровление (административный управляющий), внешнее управление
(внешний
управляющий),
конкурсное
производство
(конкурсный
управляющий), и пользующееся процессуальными правами и обязанностями
лиц, являющихся субъектами процедуры несостоятельности (банкротства)»182.
В данном определении четко проявляется еще одно немаловажное
обстоятельство, из-за которого гражданско-правовой статус гражданского
управляющего все еще не определен.
Ведь арбитражный управляющий – это общее понятие, которое
подразумевает под собой пять видов специалистов, которые, в свою очередь,
ведут дела, опираясь на особенности своей деятельности: внешний,
временный, административный, конкурсный, финансовый управляющий.
Таким образом, в настоящее время гражданско-правовой статус
арбитражного управляющего в законодательстве нашей страны все еще не
определен в должной мере. По моему мнению, причиной этому является
системность данного понятия, а также тот факт, что его трактовка, принятая в
действующем законодательстве, лишена конкретики.
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ОСОБЕННОСТИ ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ НЕДВИЖИМОСТИ
Аннотация: В данной статье рассматриваются основные
особенности, которые связаны с договором купли-продажи недвижимости.
Подробнее изучена возможность заключения договора купли-продажи
будущей недвижимости и ее индивидуальные особенности. Определены
основные условия для заключения договора купли-продажи недвижимости.
Ключевые слова: гражданское право, договор купли-продажи,
недвижимость, кадастровый учет, покупатель, продавец.
Abstract: This article discusses the main features that are associated with a
contract of sale of real estate. The possibility of concluding a sale and purchase
agreement for future real estate and its individual characteristics have been studied
in more detail. The main conditions for concluding a real estate purchase and sale
agreement have been determined.
684
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registration, buyer, seller.
Договор купли-продажи недвижимости по своей сути является видом
договора купли-продажи и основывается на предписаниях главы 30
Гражданского Кодекса. Главной особенностью договора купли-продажи
недвижимости
является
индивидуальность
его
предмета.
Глава 30 Гражданского Кодекса РФ, определяя круг отношений, которые
входят в его влияние, применяет единую категорию «недвижимое
имущество». Поэтому предметом данного договора может быть любое
недвижимое имущество.183 Также необходимо отметить, что при упоминании
разных видов недвижимого имущества может проявляться индивидуальная
особенность каждого. Следовательно, есть и другие нормативные правовые
акты, которые и содержат данные индивидуальные особенности. Так,
например, говоря об земельных участках, необходимо обращаться к
предписаниям Земельного Кодекса РФ.
Согласно вышеизложенному, можно сделать вывод, что глава 30
Гражданского Кодекса РФ содержит лишь обобщенный регламент правового
регулирования, а все последующие индивидуальные особенности могут
существовать на уровне определённого законодательства, которое основывает
оборот того или иного объекта недвижимости.184
Многие годы в практической судебной деятельности существовал
вопрос о возможности вхождения в предмет договора купли/продажи
будущего недвижимого имущества. На данный момент Постановление
Пленума « О некоторых вопросах разрешения споров, возникающих из
договоров по поводу недвижимости, которая будет создана или приобретена в
будущем» подтверждает обоснованность заключения договора куплипродажи насчёт будущей недвижимости.
Изучая статью 455 ГК РФ, которая говорит о будущих вещах и
применяется к договору купли-продажи недвижимого имущества, можно
рассмотреть там следующее положение. Будущая вещь означает две
категории, а именно несуществующая и не принадлежащая. Статья 455 ГК РФ
регламентирует, что договор купли-продажи может заключаться насчёт
будущей вещи как несуществующей, так и не принадлежащей, если другое не
предусмотрено законом. Значимым считается заметить, что сама же статья 455
обуславливает теоретическую необходимость изъятия из неё, определяемые
либо индивидуальным регулированием, либо особенностями объекта поэтому данный единый тезис необходимо удостоверит с позиций данных
двух изъятий.185

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 N 14-ФЗ (ред. от 27.12.2019) (с изм. и доп.,
вступ. в силу с 28.04.2020) / Собрание законодательства РФ, 29.01.1996, N 5.
184 Аюшеева И.З., Богданова Е.Е., Булаевский Б.А. Гражданское право. Учебник. В 2 томах. Том 1. М.: Проспект, 2020.
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185 Богданова Е.Е., Богданов Д.Е., Василевская Л. Ю. Гражданское право. Учебник. В 2 томах. Том 2. М.: Проспект, 2020.
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Для этого необходимо обратиться к статье 37 Земельного Кодекса,
которая гласит, что объектом договора купли-продажи может быть лишь
земельный участок, который прошёл кадастровый учёт. Вопрос об этом
положении не совсем точный и нуждается в глобальном изучении, но главным
вопросом здесь является такой: предопределяет ли данное положение, которое
относится к земельным участкам, тезис о возможности заключения договора
купли-продажи будущей недвижимости?
Разбирая данный вопрос необходимо разобрать пример продажи
земельного участка. Так, например, для вероятного покупателя земельный
участок будет будущей вещью, а именно не принадлежащей. И в данном
случае вероятный покупатель может заключить договор купли-продажи
насчёт земельного участка. И конкретно здесь статья 37 Земельного Кодекса
не будет воспрепятствовать этому, так как земельный участок якобы прошёл
кадастровый учёт, а то, что данный участок относится к потенциальному
продавцу, не будет иметь особого значения. Поэтому, изучая статью 37
Земельного кодекса в контексте рассматриваемого тезиса про возможность
купли-продажи будущей вещи как не принадлежащей, то определить здесь
разногласия не совсем возможно.186
Когда же вероятный покупатель хочет приобрести половину участка,
тогда вопрос будет решаться в другом контексте. Так как земельный участок
не прошёл кадастровый учёт. Поэтому вероятный продавец фактически не
может продать данную часть участка ни как не относящийся к
потенциальному покупателю и ни как несуществующий, так как тогда договор
купли-продажи в этом случае будет опровергаться статьей 37 Земельного
Кодекса.
Предмет является важнейшей частью договора купли-продажи, которая
является также существенным условием договора. Данная норма
предусматривается статьей 554 ГК РФ, где непосредственно обозначается, что
в договоре купли-продажи недвижимости необходимо указывать данные,
которые способствуют определить недвижимое имущество, которое является
предметом этого договора. Также, в случае отсутствия данного условия,
договор может считаться незаконченным. Но также в Гражданском Кодексе
отсутствуют общепринятые официальные признаки, которые применяются
для определения предмета.187
Если же в договоре купли-продажи единственным условием является
предмет, то рассматриваю договор купли-продажи недвижимости необходимо
отнести помимо предмета и цену. Согласно статье 555 ГК РФ цену необжитом
установить, следуя условиям договора и правилам статьи 424 Гражданского
Кодекса РФ.188
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Таким образом, изучая практическую деятельность, связанную с
договором купли-продажи недвижимости, необходимо отметить, что
важнейшими особенностями данного договора являются:
1. Договор купли-продажи будущей вещи имеет место быть и
достаточно актуален в практической деятельности.
2. Индивидуальность предмета договора.
3. Расстраивая договор купли-продажи жилых посещений, необходимо
отметить добавочное условие для продажи данных поседений, а именно круг
лиц, которые сохраняют право на жилое помещение с указанием на
темперамент их прав.
4. Трансфер недвижимого имущества необходимо оформлять в виде
передаточного акта.
Список используемых источников и литературы:
1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от
26.01.1996 N 14-ФЗ (ред. от 27.12.2019) (с изм. и доп., вступ. в силу с
28.04.2020) / Собрание законодательства РФ, 29.01.1996, N 5.
2. Аюшеева И.З., Богданова Е.Е., Булаевский Б.А. Гражданское право.
Учебник. В 2 томах. Том 1. М.: Проспект, 2020. 440 с.
3. Богданова Е.Е., Богданов Д.Е., Василевская Л.Ю. Гражданское право.
Учебник. В 2 томах. Том 2. М.: Проспект, 2020. 448 с.
4. Гражданское право: учебник: в 2 т. / О.Г. Алексеева, Е.Р. Аминов, М.В.
Бандо и др.; под ред. Б.М. Гонгало. 3-е изд., перераб. и доп. М.: Статут, 2019.
Т. 2. 560 с.
5. Гражданское право: Учебник: в 2 т. / С.С. Алексеев, О.Г. Алексеева,
К.П. Беляев и др.; под ред. Б.М. Гонгало. М.: Статут, 2019. Т. 1. 511 с.
6. Гришаев С.П., Богачева Т.В., Свит Ю.П. Гражданское право. М.:
Норма, Инфра-М, 2019. 608 с.

687

УДК 343.1
Канина М.И., магистрант
факультет юридический
Российская академия народного хозяйства и
государственной службы при
Президенте Российской Федерации,
Россия, г. Москва
ОСОБЕННОСТИ И ПРОБЛЕМЫ ПРОИЗВОДСТВА ДОЗНАНИЯ В
СОКРАЩЕННОЙ ФОРМЕ
Аннотация: в настоящей работе на основе теории и
правоприменительной практики анализируются особенности проведения
дознания в сокращенной форме, анализируются проблемы производства по
делу в судах, если дознание было проведено в сокращенной форме. На
основании выявленных проблем, автором предлагаются пути решения.
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Abstract: in this paper, on the basis of theory and law enforcement practice,
the features of conducting an inquiry in an abbreviated form are analyzed, the
problems of proceedings in courts are analyzed if the inquiry was conducted in an
abbreviated form. Based on the identified problems, the author suggests solutions.
Keywords: inquiry, the shortened form of the criminal proceedings, the
examination of the evidence, a guilty ruling.
В настоящее время в соответствии с п. 8 ст. 5 УПК РФ [1] дознание
представляет собой одну из форм проведения предварительного
расследования, осуществляемую дознавателем по уголовному делу,
производство предварительного следствия по которому не является
обязательным.
В свою очередь, УПК РФ содержит гл. 32.1, регламентирующую
производство дознания в сокращенной форме. Такая форма дознания
возможна в том случае, если имеет место признание подозреваемым своей
вины, уголовное дело возбуждено в отношении конкретного лица, которым
совершено преступление, в отношении которого допускается производство
дознания, а не следствия.
Также к условиям применения сокращенной формы дознания следует
отнести отсутствие оснований для применения к подозреваемому
принудительных мер медицинского характера, а также достижение им
совершеннолетнего возраста и владение русским языком. Обязательным
условием применения дознания в упрощенной форме должно быть то, что
подозреваемым не оспаривается квалификация деяния, указанная в
постановлении о возбуждении уголовного дела и выражает свое согласие на
производство дознания в сокращенной форме.
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Основным отличием дознания в сокращенной форме является то, что
доказательства в данном случае должны быть собраны только в том объеме,
который предоставит возможность определить событие преступления, вину
лица, его совершившего, а также установить размер причиненного
преступлением вреда.
Окончательным итогом сокращенной формы дознания будет
обвинительное постановление, которое в соответствии с ч. 1 ст. 226.7 УПК РФ
должно содержать все теже сведения, что содержит и обвинительной
постановление при производстве дознания, но с некоторыми изъятиями. Так,
обвинительное постановление при сокращенной форме дознания не содержит
списка лиц, которые следует вызвать в суд. Также обвинительное
постановление при сокращенной форме дознания может быть составлено в
случае наличия собранных по делу доказательств, свидетельствующих о том,
что подозреваемый совершил преступление все следственные действия для
получения таких доказательств совершены в полном объеме.
При упрощенной форме дознания, дело в судебном процессе
рассматривается в соответствии со ст. 316,317 УПК РФ, предусматривающими
производство по делу в особом порядке, если подсудимый согласен с
предъявленным ему обвинением, а приговор выносится в соответствии с теми
доказательствами, которые отражены в обвинительном постановлении.
При производстве дознания в упрощенной форме могут возникать
некоторые вопросы в правоприменительной практике. Так, например, одним
из вопросов, требующих своего разрешения, является вопрос о том, обязан ли
суд исследовать все указанные в обвинительном постановлении
доказательства непосредственно в судебном процессе или будет достаточно
их изучить судьей при подготовке дела к судебному разбирательству,
аналогично гл. 40 УПК РФ.
Ч. 1 ст. 226.9 УПК РФ указано на то, что судебное разбирательство в
случае сокращенной формы дознания производится в соответствии со ст. ст.
316 и 317 УПК, расположенными в гл. 40, но с изъятиями, установленными
данной статьей. В связи с этим возникает логический вопрос по поводу того,
что имеет в виду УПК РФ, указывая на такие изъятия. Следует согласиться с
мнением Ворожцова С., утверждающего по этому поводу, что нормы ч. ч. 1 и
2 ст. 226.9 УПК кардинально противоположны[3, с. 18].
Решетняк В.И. полагает, что «изъятия, о которых говорится в ч. 1 ст.
226.9, установлены ч. 2 этой статьи, предусматривающей постановление
приговора на основании исследования и оценки доказательств, указанных в
обвинительном постановлении»[5, с. 52].
В соответствии с ч. 5 ст. 316 УПК при рассмотрении уголовного дела в
особом порядке судья не проводит в общем порядке исследование и оценку
доказательств, собранных по уголовному делу. В тоже время ч. 2 ст. 226.9 УПК
РФ указывает на то, что по уголовному делу, дознание по которому
осуществлялось в сокращенной форме, приговор постановляется на основании
исследования и оценки доказательств, указанных в обвинительном
постановлении, а также дополнительных данных о личности подсудимого.
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В связи с таким разночтением правовых норм, в правоприменительной
деятельности судов при рассмотрении дел, дознание по которым
осуществлялось в сокращенной форме отсутствует единство взглядов. Таким
образом, одни суды исследуют доказательства в полном объеме, другие нет.
Так, приговором суда г. Брянска[6] Н. признан виновным в совершении
преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ. Из приговора видно, что
дознание по уголовному делу проводилось в сокращенной форме в
соответствии с ч. 1 ст. 226.9 УПК РФ, в связи с чем судебное производство
проводится в порядке ст. ст. 316, 317 УПК РФ, с изъятиями,
предусмотренными ст. 226.9 УПК РФ и доказательства исследовались в
полном объеме.
В другом случае, Кузнецкий районный суд Пензенской области[7],
вынося приговор в отношении Ц. по ст. 264.1 УК РФ, указал, что
предъявленное подсудимому обвинение подтверждается исследованными в
обвинительном постановлении доказательствами, с их перечислением их со
ссылкой на соответствующие листы уголовного дела.
Еще в одном примере судебной практики после изложения
государственным обвинителем обвинения суд выяснил вопросы, указанные в
ч. 4 ст. 316 УПК, огласил материалы, характеризующие Ч., после чего объявил
об окончании судебного следствия, провел судебные прения, предоставил
подсудимому последнее слово и удалился в совещательную комнату.
Исследование доказательств, указанных в обвинительном постановлении, не
производилось; в постановленном приговоре оценки им не дано[8].
Таким образом, исходя из анализа судебной практики, где судами не
исследовались доказательства в полном объеме следует согласиться с
мнением, что «вопреки прямому предписанию ч. 2 ст. 226.9 УПК РФ
исследование доказательств осуществлялось не судом, рассматривающим
уголовное дело, а, как следует из содержания приведенного приговора,
дознавателем на стадии составления обвинительного постановления»[2, с. 23].
Алогичную позицию высказал Лукшин А.В., обративший внимание на
то, что «конструкция частей первой и второй ст. 226.9 УПК РФ
свидетельствует о том, что законодатель, предусмотрев применение
упрощенной (сокращенной) формы дознания, предоставил в качестве
гарантии вынесения законного решения возможность исследования в общем
порядке необходимых доказательств, не допустив полноценного применения
положений ст. ст. 316 и 317 УПК РФ»[4, с. 34].
Таким образом, в целях формирования единства в судебном
правоприменении положений УПК РФ о производстве дознания в
сокращенной форме следует в УПК РФ выделить порядок судебного
производства по уголовному делу, дознание по которому производилось в
сокращенной форме, в отдельную главу УПК РФ. Также в целях единства
судебной практики, Пленуму ВС РФ следует принять Постановление, в
котором разъяснить спорные вопросы судопроизводства по данной категории
дел с акцентом на исследование судами доказательств.
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Аннотация: В настоящей статье исследуется такой правовой
феномен, как договор трансфера в сфере футбола, выделяются особенности
его правовой природы. Выявляются пробелы в правовом регулировании
договора трансфера, также предлагаются пути их решения. Приводятся
примеры зарубежной и международной практики.
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agreement in the field of football, highlights the features of its legal nature. Gaps in
the legal regulation of the transfer agreement are identified, and ways to solve them
are proposed.
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С каждым годом растет интерес к профессиональному спорту. В СМИ
появляются новые имена, растет количество заключаемых между клубами
контрактов, на основании которых совершаются переходы спортсменов из
одного клуба в другой. Наиболее часто подобные правоотношения
складываются в сфере футбола, поэтому именно на примере данного вида
спорта рассмотрим регулирование договоров, которые именуются в этой среде
«договорами трансфера».
Итак, первой видимой проблемой при заключении соглашений
выступает отсутствие в нормативно-правовых актах такого вида договора, как
«трансфер». Следовательно, прямого регулирования в Гражданском кодексе
Российской Федерации нет, поэтому спортивные юристы обращаются к
следующим источникам – актам УЕФА, ФИФА, РФС189.
В частности, в регламенте РФС переход футболиста из одного клуба в
другой осуществляется на основании трансферного контракта, который
подписывается между спортивными клубами190. Определение термина
Официальный
сайт
FIFA
–
Текст:
электронный
//
subact.ru
[сайт].
–
URL:http://www/fifa.com/mm/document/affederation/administration/playersagents%5fen%5f32511
(дата
обращения:
06.01.2021).
190 Официальный сайт Российского футбольного союза – Текст: электронный // subact.ru [сайт]. – URL: http://www.rfs.ru
(дата обращения: 06.01.2021).
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«трансферный контракт» дано в Регламенте РФС. Так, в нём сказано, что
трансферным контрактом является двусторонний договор, заключаемый
между профессиональными футбольными клубами, определяющий порядок,
сроки и условия перехода (трансфера) футболиста-профессионала. В нём
перечислены основные права и обязанности сторон при заключении договора.
Например, обязательство футбольного клуба принять футболиста и заключить
с ним срочный трудовой договор в определенный срок, обязательство
футбольного клуба осуществить трансферную выплату в пользу переходящего
спортсмена.
Однако перечисленные положения весьма абстрактны и не обладают
никакой конкретизацией. В связи с этим между юристами часто возникают
дискуссии по поводу правовой природы отношений, возникающих из-за
соглашения в связи с трансфером футболиста.
Во-первых,
хочется
отметить,
что
большинство
ученых
придерживаются позиции, что договор трансфера не обладает чертами,
которые присущи трудовому законодательству. Например, отсутствуют
обязательные условия для законности трудового договора: выходные в
праздничные дни, нормированный рабочий день, фиксированная заработная
плата и прочее191. Следовательно, справедливо будет считать договор
трансфера исключительно категорией соглашений из сферы гражданскоправовых отношений. Ярким тому подтверждением будет агентская
деятельность, которая выступает в роли одного из институтов цивилистики –
представительства при заключении договора трансфера192. Заключение
договора трансфера основывается на равенстве сторон, автономии их воли,
имущественной самостоятельности. Участниками договора выступают
физические и юридические лица, что служит дополнительными
доказательствами гражданско-правовой природы рассматриваемого договора.
При этом в конструкции данного договора существует весомый пробел –
вопрос об определении предмета и объекта. Большинство учёных
придерживаются позиции, что предметом выступают отношения, которые
складываются с момента направления предложения для обсуждения перехода
одного игрока в другой и заканчиваются на этапе завершения трансфера.
Договор заключается исключительно в письменной форме и является
сложным по своему содержанию. Цена договора регулируется сторонами и
может включать в себя помимо основной платы ещё компенсационные
выплаты. Например, очень интересным является оплата по механизму
солидарности, согласно которому футбольный клуб, который воспитал в своей
спортивной школе футболиста, может претендовать (согласно обычаям) на
денежную надбавку со стороны клуба-покупателя.
Еще одной уникальной особенностью договора трансферта является
закрепление перехода в «паспорте игрока», так как в ст. 5 Регламента ФИФА
закреплено обязательное правило для перехода футболистов – их регистрация
Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001  № 197-ФЗ // Российская газета.  № 256.  31.12.2001.
Гражданский кодекс Российской Федерации от 30.11.1994 № 51-ФЗ // Собрание законодательства РФ.  05.12.1994.
 № 32.  ст. 3301.
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в ассоциации. В ней фиксируется «трудовая биография» игрока во избежание
ситуации, когда он может принадлежать более чем одному футбольному
клубу. Кроме того, со стороны международных футбольных организаций
ведется строгий контроль соблюдения принципа «честной игры» («fair
play»)193. Трансферы футболистов отражаются в профессиональном мире
спорта не просто как имущественные договоры между юридическими лицами,
а представляют собой целый официальный процесс.
К факультативным условия перехода спортсмена могут относится
встречное обязательство клуба, в который переходит спортсмен (по выплате
денежной компенсации или иное встречное предоставление), согласие на
принятие участия спортсмена в соревнованиях в составе другого клуба и иные
действия, направленные на переход спортсмена (например, обязанность
уволить спортсмена в порядке перевода к другому работодателю).
В научных работах юристов Англии акцентируется внимание на том,
что, в основном, трансферы происходят в период «трансферных окон», в
промежуток которых происходят отношения между клубами, чем-то
напоминающие отношения, складывающиеся на бирже. По результатам
перехода четко фиксируются лицензии, суммы договоров, ведется учет
регистрационных карточек194. По своей правовой природе такой процесс чемто напоминает уступку прав требования имущественных прав игрока одного
клуба другому. Поэтому объектом можно считать имущественное право на
регистрацию футболиста.
Поводя итог, отметим, что договор трансфера в международной
практике является весьма устоявшейся категорией гражданско-правовых
отношений. В его содержании присутствует немало отличительных и
свойственных исключительно ему черт: обязательная регистрация перехода
игроков, введение паспорта футболиста, наличие специальных устоявшихся в
футболе обычаев. Всё это выходит за рамки привычных закрепленных в
Гражданском кодексе договорных конструкций. Кроме того, «спортивному
миру» свойственны большие денежные обороты и международное
сотрудничество, что требует также дополнительного внимания со стороны
законодателя. Всё это свидетельствует о необходимости введения новой
модели «спортивного договора», что выведет национальную систему на новый
уровень сотрудничества в исследуемой сфере.
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Обновленный гражданский кодекс РФ и принятые в его дополнение
различные нормативные правовые акты ввели в гражданский оборот целый
ряд новых форм и видов юридических лиц. Сегодня законодатель предлагает
не двух уровневую систему юридических лиц, традиционно делившуюся на
коммерческие и некоммерческие, а четырех уровневую. Все виды
юридических лиц теперь разделены на четыре самостоятельные группы, по
двум основаниям: коммерческие и некоммерческие в зависимости от целей
создания и корпоративные и унитарные в зависимости от внутреннего
устройства самого юридического лица [4, с. 1147].
Большинство из этих организационно-правовых форм уже давно
известны как российскому, так и зарубежному законодательству. Тем не
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менее, некоторые правовые конструкции являются для нас непривычными и
еще должны быть осмыслены с точки зрения их применения на практике. К
таким нетипичным формам можно отнести публично-правовые компании
крестьянские (фермерские) хозяйства, некоммерческие партнерства и т. д.
Особо следует подчеркнуть, что в отличие от ранее действовавшего законодательства, когда основная масса норм о юридических лицах (и не только
о них) содержалась в подзаконных актах, в настоящее время все основные
положения аккумулированы в основном в федеральных законах, а наиболее
значимые из них - в самом Гражданском кодексе.
Исходя из анализа определения юридического лица, содержащегося в
ст.48 ГК РФ, можно выделить ряд характерных признаков юридического лица.
Итак, все признаки юридического лица условно можно разделить на
материальные и правовые [5, с. 95].
К материальным признакам принято относить: организационное
единство; имущественная обособленность; собственное имя; государственная
регистрация.
Исходя из буквального анализа ст. 48 ГК РФ безусловно, юридическое
лицо - это организация. Ввиду этого, признак организационного единства
является основным признаком юридического лица. Организационное единство у организаций бывает внутренним и внешним.
Под внутренним организационным единством понимается особая
система функционирования всех внутренних органов юридического лица, их
субординация и соподчинение, которое строится на основании особых
корпоративных отношений, складывающихся на между этими органами.
Внутренние корпоративные отношения могут быть изначальными и строиться
на основании Учредительного документа юридического лица (Устава или
учредительного договора), а также могут складываться уже в процессе
полноценного функционирования юридического лица как субъекта
гражданских правоотношений. В таком случае эти отношения будут основываться на решении собрания учредителей или корпоративном договоре. В
зависимости от организационно-правовой формы юридического лица.
Внешнее организационное единство, выражается в специально закрепленных законодателем организационных правовых формах, которым должно
соответствовать юридическое лицо при своем создании. Гражданский кодекс
дает нам исчерпывающий перечень всех организационно-правовых форм.
Создавать юридическое лицо вне того вида, который закреплен
законодательно на территории России нельзя.
Не менее, важным и значимым признаком юридического лица является
признак
имущественной
обособленности
и
самостоятельности.
Юридическому лицу принадлежит имущество на одном из вещных прав
(праве собственности, праве хозяйственного ведения, праве оперативного
управления). Указанное имущество обособлено от имущества учредителей
(участников) юридического лица, что отражается в отдельном балансе или
смете. Учредители не имеют никаких прав на это имущество, оно
принадлежит исключительно юридическому лицу [5, с. 93].
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К правовым признакам юридического лица можно отнести следующие:
легитимность создания юридического лица; собственное имя юридического
лица; самостоятельная имущественная ответственность.
Легитимность создания юридических лиц выражается в строго соблюдении процедуры регистрации юридического лица. Во-первых, любое
юридическое лицо - это всегда целевая организация, то есть это лицо, которое
всегда преследует какую-либо цель, прописанную в ее учредительных
документах или вытекающую из закона [4, с. 1147].
Что касается способности организовать и участвовать от своего имени в
гражданских правоотношениях, то это означает, что каждое юридическое лицо
обязано иметь обособленное имущество, за счет которого и складывается
ответственность юридического лица. При создании юридических лиц
законодатель четко указал размер минимального капитала, который должен
быть у юридических лиц. Этот капитал дает право юридическому лицу сразу
же нести имущественную ответственность за свои действия. Так же
обособленное имущество способствует приобретению юридическим лицом
различного рода имущественных прав на вещи и иное имущество, на объекты
интеллектуальной собственности, обязательственные права и т. д.
Таким образом, юридические лица, за исключением учреждений, отвечают по своим обязательствам всем своим имуществом. Учредитель
юридического лица или собственник его имущества не отвечают по
обязательствам юридического лица, а юридическое лицо не отвечает по
обязательствам учредителя (участника) или собственника, за исключением
случаев, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации
либо учредительными документами юридического лица (например, полное
товарищество).
Возможность юридического лица быть истцом и ответчиком в суде - это
тот признак, который еще раз подчеркивает самостоятельность данного лица,
его независимость и целостность. Хотя на практике и вызывает ряд сомнений
и нареканий. Первое сомнение вызывает тот факт, что юридическое лицо - это
все же абстракция и может участвовать в любом правоотношении только через
представителя. Другой проблемой является то, что ввиду специфики правовой
природы юридического лица, к нему невозможно применить все способы
защиты, предусмотренные ст. 12 ГК РФ.
Что касается названия юридического лица, то гражданское законодательство выделяет фирменное наименование, полное наименование и сокращённое наименование юридического лица. Полное наименование юридического лица обязательно должно включать в себя организационноправовую форму и само название юридического лица. Все некоммерческие, а
также некоторые коммерческие организации (например, унитарные
предприятия) должны включать в свое название также указание на характер
их деятельности [3, с. 112].
Фирменное наименование (или фирма) - это собственное название организации. Право на фирму, т. е. возможность использования фирменного
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наименования в гражданских правоотношениях, является личным неимущественным правом организации и носит абсолютный характер. Оно неотделимо от самой организации и может отчуждаться только вместе с ней.
Таким образом, подводя итог всему выше сказанному, необходимо заметить, что последние преобразования в сфере определения правового положения юридического лица, позволили решить ряд серьезных проблем и
определить путь дальнейшего развития участников хозяйственной деятельности.
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Аннотация: В данной статье исследованы основные меры,
осуществляемые со стороны государства, в отношении поддержки
малоимущих граждан. Сложные экономические проблемы, возникающие в
мире и в отдельном государстве в большинстве своём затрагивают самые
слабые слои населения, в данном случае – малоимущих граждан. Социальная
поддержка важна для малоимущих граждан, но зачастую она показывает
свою неэффективность и не способствует снижению числа малоимущих
граждан в стране.
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Annotation: This article examines the main measures carried out by the state
in relation to supporting low-income citizens. The complex economic problems that
arise in the world and in a separate state for the most part affect the weakest
segments of the population, in this case, the poor. Social support is important for
low-income citizens, but it often shows its ineffectiveness and does not help reduce
the number of poor citizens in the country.
Key words. Social assistance, economy, poor citizens, support measures,
government support.
Согласно ст. 7 Конституции РФ195 Россия провозглашена социальным
государством. Как и в любом социальном государстве, в России
первоочередными задачами являются осуществление социального
обеспечения, мер поддержки граждан и улучшение качества жизни населения.
Возникновение экономических кризисов и финансовой нестабильности
в стране, как правило, отражается и на финансовом благополучии граждан. В
условиях рыночной экономики так и выходит, что граждане полностью
обеспечивают себя самостоятельно.
Ситуация в стране и в мире в 2020 году отразила существование слабой
системы социального обеспечения. Несомненно, пандемия изначально
коснулась юридических лиц, предпринимателей, самозанятых, а уже
впоследствии отразилась и на тех лицах, чьи доходы граничили с величиной
прожиточного минимума. Многие люди потеряли работу, малый бизнес
Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в
ходе общероссийского голосования 01.07.2020) // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2009.- № 4. – Ст.
445.
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оказался под угрозой (официальное число закрытых предприятий и
ликвидированных организаций – за пределами нормы, а неофициальные
данные отражают совсем негативную обстановку). Это прямо указывает на
увеличение числа малоимущих граждан и малоимущих семей. При этом в
группу риска в данном случае попали люди не только в силу возраста и
состояния здоровья, но люди, попавшие в сложную финансовую ситуацию,
потерявшие полностью источники дохода. Для данных категорий граждан и
были предусмотрены меры социальной поддержки от государства.
Стоит обратить внимание на то, что в государственной поддержке могут
нуждаться не только нетрудоспособное население, но и вполне
трудоспособные, фактически выполняющие свои трудовые функции,
граждане. Следовательно, граждане работают, но все равно не получают
дохода, превышающего размер прожиточного минимума, что подтверждает
нахождение таких людей на грани бедности. Это свидетельствует о
неэффективности мер социальной поддержки малоимущих граждан196.
Нормативно-правовая база формируется на таких федеральных законах,
как: «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей»197; «О
ветеранах»198; «О социальной защите инвалидов в РФ»199, «Об основах
социального обслуживания граждан в Российской Федерации»200.
Как уже было сказано ранее, категории нуждающихся граждан рознятся
не только по возрасту, но и по наличию трудоспособности. Например, люди,
лишившиеся
трудоспособности
от
действий
либо
бездействия
государственных органов – граждане, пострадавшие в результате
Чернобыльской катастрофы в 1986 году. В так называемую «группу риска»
еще можно отнести ветеранов труда, которые в силу возраста нуждаются в
посторонней помощи. Такие категории населения в первую очередь
претендуют на социальную поддержку. И здесь речь идёт не о финансовой
составляющей, поскольку монетизация существующих льгот не многим
улучшит уровень жизни населения, ведь нуждающиеся получат выплаты,
например, на лекарства, но потратят на что-то другое. В таком случае такая
поддержка бессмысленна.
Для решения подобных проблем в 2018 году была введена в действие
информационная система – Единая государственная информационная система
социального обеспечения (ЕГИССО), которая позволяет получать гражданам
и органам власти актуальную информацию о мерах социальной поддержки,
оказываемых из бюджетов всех уровней, как в отношении отдельно взятого

Овчарова Л.Н. Социальная помощь становится бессмысленной [Электронный ресурс]: // URL:
https://lenta.ru/articles/2017/03/16/unique/
197 Федеральный закон от 19.05.1995 № 81-ФЗ (ред. от 08.06.2020) «О государственных пособиях гражданам, имеющим
детей» [Электронный ресурс]: // URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_6659/
198 Федеральный закон от 12.01.1995 № 5-ФЗ (ред. от 08.12.2020) «О ветеранах» [Электронный ресурс]: // URL:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5490/
199 Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ (ред. от 08.12.2020) «О социальной защите инвалидов в Российской
Федерации» [Электронный ресурс]: // URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8559/
200 Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ (ред. от 13.07.2020) «Об основах социального обслуживания граждан в
Российской Федерации» [Электронный ресурс]: // URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_156558/
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человека, так и в целом по стране, а также получать сведения, необходимые
органам власти для предоставления мер социальной поддержки.
Внедрение данной системы позволило повысить эффективность
государственного управления в области государственной социальной помощи,
повысить уровень информированности граждан о правах на социальное
обеспечение и снизить их физические и временные затраты при получении тех
или иных мер социальной поддержки.
Также одной из задач, поставленных перед информационной системой,
является обеспечение возможности применения принципов адресности и
критериев нуждаемости при предоставлении мер социальной поддержки.
Кроме того, данная система позволит проводить аналитику по
интересующим показателям в сфере социальной поддержки граждан и, как
следствие, прогнозировать расходы бюджетов в части выполнения
социальных обязательств государства.
В данной информационной системе указаны следующие категории
граждан, являющихся получателями мер социальной поддержки: лицо,
достигшее пенсионного возраста, лицо старшего возраста; ветераны;
инвалиды; члены семей, потерявших кормильца; отдельные категории
граждан, работников и специалистов; граждане, подвергшиеся воздействию
радиации в следствие радиационных и техногенных катастроф; граждане,
получившие трудовые увечья и профессиональные заболевания; беременные
женщины, матери и другие категории граждан, имеющие право на получение
мер социальной защиты (поддержки) семьи, материнства, отцовства и детства;
доноры крови и ее компонентов; граждане, обратившиеся в органы службы
занятости в целях поиска подходящей работы; граждане, имеющие
выдающиеся достижения и особые заслуги перед Российской Федерацией;
граждане, имеющие низкий уровень дохода, малоимущие семьи; граждане,
признанные нуждающимися в социальном обслуживании; военнослужащие и
приравненные к ним по социальному обеспечению и члены их семей; жертвы
политических репрессий; отдельные категории граждан, проживающих на
территории Республики Крым.
Подводя итог вышеизложенному, стоит сделать вывод, что меры
социальной поддержки представляют собой сформированный и сложный
механизм, который в условиях рыночной экономики и кризисов было сложно
создать. Однако меры социальной поддержки действуют и показывают свои
результаты. Россия прошла опыт замены льгот на выдачу денежных средств и
при обнаружении неэффективности такой замены, льготы были возвращены с
пересмотром категорий населения и условий выдачи льгот.
Наличие дохода, не превышающего прожиточный минимум, у граждан
является основанием получения мер социальной поддержки. Существенным
недостатком является отсутствие в полной мере принципа адресности, так как
основная цель данного принципа – недопущение увеличения числа
нуждающихся, а в некоторых случаях применение мер социальной поддержки
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порождает социальное иждивение201. Наличие этого факта говорит о низкой
эффективности мер социальной поддержки малоимущим гражданам и таким
образом в большей мере страдает механизм борьбы с бедностью.
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ОТДЕЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ КВАЛИФИКАЦИИ УГРОЗЫ
УБИЙСТВОМ
Аннотация: В статье перечислены и кратко охарактеризованы
отдельные проблемы квалификации угрозы убийством. В отношении
вменения ч. 2 ст. 119 УК РФ автором сформулирован вывод о том, что на
практике довольно часто применение квалифицирующих признаков является
необоснованным. По крайней мере к таким умозаключениям приводят
отдельные приговоры суда, изученные в рамках проведения настоящего
исследования. Также сформулирован вывод о том, что на практике
возникают сложности при разграничении смежных составов преступления.
В частности, проанализированы критерии разграничения ст. 119 и 296.
Ключевые слова: квалификация, угроза убийством, смежные составы,
мотив преступления, разграничение составов, специальный субъект.
Annotation: The article lists and briefly describes some problems of
qualification of death threats. With regard to the imputation of part 2 of article 119
of the Criminal code of the Russian Federation, the author concludes that in
practice, quite often the use of qualifying signs is unjustified. At least, such
conclusions are drawn by individual court sentences studied in the framework of this
study. It is also concluded that in practice there are difficulties in distinguishing
related elements of crime. In particular, the criteria for distinguishing articles 119
and 296 of the Criminal code of the Russian Federation are analyzed.
Key words: qualification, threat of murder, related elements, motive of crime,
differentiation of elements, special subject.
Проблемы квалификации любого состава преступления могут быть
связаны с трудностями в установлении квалифицирующих признаков
преступного посягательства, сложностями в разграничении смежных составов
преступления либо
Следует уделить внимание все перечисленным ситуациям в отношении
квалификации угрозы убийством.
Прежде всего следует остановиться на проблемах установления
квалифицирующих признаков.
Как видно из логики построения ст. 119 Уголовного кодекса Российской
Федерации202 (далее – УК РФ), в качестве квалифицирующих обстоятельств,
дающих основание вменять совершение преступного посягательства,
предусмотренного ч. 2 ст. 119 УК РФ выступают либо мотив, указанный
Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 08.12.2020) // Российская газета. – 1996. –
№№ 113 – 115, 118.
202
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законодателем, либо совершение посягательства в отношении специального
субъекта (осуществляющего служебную деятельность либо исполняющего
общественный долг).
В первом случае мотивы объединены в один квалифицирующей признак
в связи с их родственным характером – все они связаны с нетерпимостью, а
основания такой нетерпимости обычно связываются законодателем с
дискриминацией личности по каким-либо признакам. Между тем, основания
дискриминации не ограничиваются перечисленными в ст. 119 УК РФ
мотивами. Законодатель не счел необходимым указать иные мотивы,
акцентировав внимание на потенциально более общественно опасных.
Из формулировки второго признака явно следует, что указанный
квалифицированный состав может быть совершен только в отношении
потерпевшего с определенным статусом либо выполняющего определенные
действия, которые образуют общественный долг.
Практика
свидетельствует
о
том,
что
рассматриваемый
квалифицирующий признак суды вменяют в каждом случае, когда
потерпевшим выступает само лицо, отвечающее характеристикам, указанным
в данном признаке, а также близкое ему лицо – как родственник, так и любое
другое,
которое
небезразлично
осуществляющему
служебную
203
деятельность . Несмотря на то, что цель рассматриваемого деяния в ч. 2 ст.
119 УК РФ не указана, фактически она подразумевается – это или попытка
помешать исполнению служебной деятельности, выполнению общественного
долга, или месть за данную деятельность в целом либо отдельные ее
результаты.
Оба квалифицирующих признака при определенных обстоятельствах
можно считать оценочными. Т.е., например, может быть высказана угроза в
адрес специального субъекта, однако в ситуации, не связанной с его
служебной деятельностью. Допустим, сотрудник правоохранительного
органа, проезжая мимо гражданина на автомобиле и при обмундировании, не
сбросил скорость, что спровоцировало попадание на гражданина воды из
лужи. Таким примеров может быть множество, и любой конфликт может быть
связан именно с личностными характеристиками специального субъекта.
Однако, как было указано выше достаточно высказать угрозу в адрес
специального субъекта, и деяние будет квалифицировано по ч. 2 ст. 119 УК
РФ. Такой подход видится неправильным. Ключевой, как представляется,
является формулировка «в связи с осуществлением».
Равно таким же образом зачастую производится квалификация по
мотиву какой-либо из перечисленных законодателем ненависти или вражды.
В практике достаточно широко распространены примеры, когда квалификация
по ч. 2 ст. 119 УК РФ производится в связи с особенностями субъекта, а не
поведения. Например, в приговоре по делу 01-0016/2017 утверждается, что
осужденный «имея преступный умысел, направленный на совершение угрозы
убийством и запугивание людей, по мотивам расовой ненависти, имея личную
О судебной практике по делам об убийстве (ст. 105 УК РФ). Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.01.1999
г. № 1 (в ред. от 03.03.2015) // Российская газета. – 1999. – № 24.
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неприязни к людям негроидной расы, … высказывал угрозы убийством в
адрес темнокожего паспортные данные»204. При этом мотивы совершения
преступления судом не исследовались, а презюмируются. Само по себе
нападение на афроамериканца и применение к нему физической силы не
свидетельствует о расовой ненависти.
Также следует обратить внимание на разграничение смежных со ст. 119
УК РФ составов преступления на примере ст. 296 УК РФ. Деяния надлежит
отграничивать друг от друга по объектам преступного деяния. Объект
преступления, предусмотренного ст. 119 УК РФ – жизнь и здоровье человека.
Для ст. 296 УК РФ характерно наличие двух объектов: основного – интересы
правосудия и производства предварительного расследования, и
дополнительного – жизни и здоровья человека205, а также наличие особого
потерпевшего.
В силу сложившихся правил при конкуренции общей и специальной
нормы предпочтение отдается последней. Соответственно, в том случае, когда
угроза убийством высказана лицу, которое предусмотрено в качестве
потерпевшего по ст. 296 УК РФ, и данная угроза высказана в связи с
осуществлением им соответствующей деятельности, то содеянное
квалифицируется по ст. 296 УК РФ206.
Однако, некоторые исследователи отмечают, что далеко не всегда
следует квалифицировать содеянное в отношении указанных лиц, указанных
в ст. 296 УК РФ, по данной норме. Так, например, во-первых, не будет
квалифицироваться по рассматриваемой статье угроза убийством,
высказанная в силу неприязненных отношений к потерпевшему, когда они не
связаны с его профессиональной деятельностью. Во-вторых, думается, что и в
том случае, когда указанное должностное лицо осуществляет незаконные
действия, даже и связанные с его профессиональной деятельностью, что
является поводом к высказыванию в его адрес угрозы убийством, содеянное
должно квалифицироваться также по ст. 119 УК РФ.
Таким образом, проведенное исследование позволило выявить ряд
проблем в части квалификации угрозы убийством, способы нивелирования
которых, как представляется должны быть выработаны в рамках отдельного
исследования.
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На сегодняшний день, несмотря на подробное описание положения
государственного обвинителя в уголовном судопроизводстве и подробную
регламентацию его деятельности в нем, вопрос об отказе государственного
обвинителя от обвинения в уголовном процессе всё еще остается одним из
наиболее актуальным.
При исследовании уголовно-правовой практики можно заметить, что
институт отказа государственного обвинителя от обвинения встречается
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крайне редко. Это обусловлено, главным образом, тем, что он влечёт за собой
серьезные процессуальные последствия, а для самого государственного
обвинителя (в случае незаконного и необоснованного отказа) –
дисциплинарное взыскание.
В соответствии с частью 7 статьи 246 Уголовно-процессуального
кодекса РФ государственный обвинитель вправе отказать от обвинения
полностью или в части, в случае, если в процессе судебного разбирательства
он придет к убеждению, что предоставленные доказательства не обеспечивают
подтверждение обвинения, предъявленного к подсудимому.
Уголовно-процессуального законодательство содержит перечень
оснований для отказа государственного обвинителя от обвинения. На основе
анализа уголовно-правовой практики можно отметить, что большинство таких
отказов связано либо с ответствуем в деянии состава преступления, либо с
отсутствием события преступления, либо же с непричастностью обвиняемого
или подозреваемого к совершению преступления.
Российское уголовно-процессуальное законодательство, несмотря на то,
что содержит нормы об обязанности государственного обвинителя изложить
суду мотивы своего отказа, не предусматривает обязательную
процессуальную форму его закрепления. Таким образом, было бы
целесообразным внести в Уголовно-процессуальный Кодекс РФ нормы,
определяющую оформление государственного обвинителя от обвинения в
письменной форме и приобщающую его, как отдельного документа, к иным
материалам уголовного дела [1, С. 44].
Другой проблемой отказа государственного обвинителя от обвинения в
уголовном процессе выступает вопрос о том, кто должен поддерживать
обвинение со стороны государства в том случае, если постановление о
прекращении уголовно дела отменено вышестоящим судом, а
государственный обвинитель уже выразил свою точку зрения?
Согласно пункту 4 части 1 статьи 389.20 Уголовно-процессуального
кодекса РФ суд, в результате рассмотрения уголовного дела в порядке
апелляции, вправе принять решение об отмене постановления суда первой
инстанции и о передаче соответствующего уголовного дела на новое судебное
разбирательство в суд первой инстанции.
Можно отметить, что в большинстве случае, по мнению юристов,
обжалования судебных решений, которые поступали из-за отказа
государственного обвинителя от обвинения, чаще всего происходили со
стороны потерпевшей стороны. В связи с этим, можно сказать, что такой отказ
выступает своего рода результат тщательного изучения материалов
уголовного дела и всесторонней оценки доказательств, а не произвольным
предположением государственного обвинителя.
В данном вопросе интересной представляется позиция Т.А. Ермаковой
[2, С. 90-96].
Согласно части 1 статьи 63 Уголовно-процессуального кодекса РФ
судья, который принимал участие в рассмотрении уголовного дела в суде
первой инстанции, не вправе участвовать в процессе нового рассмотрения
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уголовного дела в суде первой инстанции в случае отмены, вынесенного с его
участием постановления о прекращении соответствующего уголовно дела.
Целесообразным представляется внесения такой же нормы об отводе
прокурора в стать. 66 Уголовно-процессуального кодекса РФ. То есть нормы
о запрете участия прокурора в новом рассмотрении уголовного дела, если
вынесенное решение суда с его участием было отменено.
Также стоит закрепить порядок вступления в процесс нового
рассмотрения уголовного дела судом первой инстанции государственным
обвинителем, который не находится в служебном подчинении прокурора,
направившего уголовное дело в суд. Это обусловлено, главным образом, тем,
что государственный обвинитель и прокурор на практике это разные
участники уголовного судопроизводства.
И именно в силу наличия
властиподчиненных отношений между прокурорам и его помощниками
позиция государственного обвинителя в процессе нового рассмотрения
уголовного дела в суде первой инстанции заранее будет предопределена.
По смыслу статьей 22 и 42 Уголовно-процессуального кодекса РФ
потерпевший, в случае отказа государственного обвинителя от обвинения,
самостоятельным может стать субъектом обвинения. В связи с чем, в случае
изъявления потерпевшим или его представителем желания продолжать
поддержание обвинения, суд обязан выслушать их и иных участников дела в
судебных прениях.
Однако стоит отметить, что такое согласие, по мнению некоторых
юристов, порождает проблему невозможности поддержания такого обвинения
должным образом, ввиду психологических факторов и отсутствия у
потерпевшего или его представителя юридического образования.
Следовательно, в данном случае было бы целесообразным закрепление на
законодательном уровне права потерпевшего на пользование услугами
представителя-адвоката, а в случае тяжелого материального положения –
бесплатными услугами (по аналогии с назначением защитника для
обвиняемого, подозреваемого или подсудимого), что поспособствует
поддержанию принципа равенства сторон при судебном разбирательстве [3, С.
119-121].
Таким образом, можно сделать вывод, что на сегодняшний день
институт отказа государственного обвинителя от обвинения в российском
уголовно-процессуальном развит недостаточно. Существует ряд проблем,
решение которых поспособствовало бы бесперебойной работе данного
института в рамках уголовного судопроизводства.
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Конструкция, изготовление и эксплуатация котельной в общей своей
части, достаточно просты. По сути, котел - это просто закрытый сосуд или
резервуар, содержащий воду, которая нагревается от внешнего источника
топлива или электрического тепла. Его защитные стены, стыки, арматура и
вспомогательное оборудование спроектированы и изготовлены таким
образом, чтобы выдерживать ожидаемое давление, которое будет расти после
начала нагрева воды. Когда вода нагревается, бойлер будет производить либо
горячую воду, либо пар. Они действуют как рабочие жидкости, передающие
тепло по всему зданию. Меньшие котельные могут использовать змеевики
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электрического обогрева, но в более крупных обычно требуется сжигание
горючего топлива, например, природного газа [2].
В основу конструкции котла могут быть положены следующие
параметры, совокупность которых определяет возможность строительства [1]:
1. Производство максимального количества пара при минимальном расходе
топлива
2. Экономическая целесообразность установки
3. Минимальное внимание оператора требуется во время работы
4. Возможность быстрого запуска
5. Соответствие правилам техники безопасности
6. Качество сырой воды: от того, насколько жесткая или мягкая вода, будет
зависеть материал бойлера.
7. Источник тепла - сжигаемое топливо и его зольные свойства или
технологический материал, от которого требуется рекуперировать тепло.
8. Требуемая мощность / паропроизводительность, обычно измеряемая в тоннах
в час или кг / с.
9. Состояние пара - давление, температура и т.д.
10. Механические ограничения
11. Совокупная стоимость проекта

Рисунок 1. Один из начальных этапов проектирования газовой
котельной, в случае удовлетворения условиям строительства.
Для котельных систем, работающих на жидком топливе, обычно
требуется хранение и поставка топлива на месте. Закрытые резервуары для
хранения используются для хранения мазута и могут быть расположены под
землей, над землей и вне здания или внутри здания. Жилые надземные
резервуары для хранения нефти обычно имеют емкость около 1,5 тонн, а
надземные резервуары - от 1,5 до 3 тонн. Насосы используются для извлечения
топлива из резервуаров-хранилищ и его подачи в топку котла. По пути топливо
проходит через фильтр под давлением насоса для удаления примесей [4].
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Чем сложнее система и чем больше движущихся частей, тем больше
износ и тем выше вероятность необходимости ремонта и профилактического
обслуживания. Даже самый простой котел и система отопления имеет
множество частей, как движущихся, так и статичных. Среди как косвенных,
так и прямых причин выхода из работы основных узлов оборудования, или
целого комплекса газовой котельной, можно выделить следующее [1]:
Общее еженедельное техническое обслуживание должно включать в
себя следующие элементы [1]:
проверку предохранительных выключателей при низком уровне воды,
выполнение продувки различных клапанов (включая поверхностные клапаны,
донные сливные клапаны и автоматические устройства подачи воды),
очистку сетчатых фильтров и масляных фильтров, а также замену масла.
Помимо этого, следующие компоненты следует обслуживать не реже
одного раза в месяц [1]:
проверять камеру сгорания на наличие отложений масла и при необходимости
очищать ее,
тщательно очищать узел горелки,
проверять предохранительный клапан сброса давления и проверять
соответствующий манометр.
Редукционные / регулирующие клапаны и предохранительные клапаны
должны быть проверены на правильность работы.
Другие парорегулирующие клапаны следует калибровать в соответствии со
спецификациями и инструкциями производителя.
Аналогичным образом, котельную систему следует проверять
ежемесячно на предмет утечек воздуха вокруг отверстий для доступа и
топочного узла. Сюда входит проверка уплотнений на всех прокладках, чтобы
гарантировать герметичность. Необходимо проверить резервуар котла внутри
и снаружи на предмет коррозии и истирания изоляции, чтобы предотвратить
появление горячих точек на стенках резервуара [3].
Таким образом, соблюдение вышеописанных условий периодического
планового технического обслуживания позволяет значительно увеличить срок
эксплуатации газового котельного агрегата. Перед проектированием, следует
определить совокупность параметров, описанных в первом списке работы,
чтобы понять, на сколько эффективно строительство и будут ли соблюдены
все требования к безопасности.
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АНАЛИЗ МЕТОДОВ ОЧИСТКИ ТОПЛИВНОГО ГАЗА ПЕРЕД
ПОДАЧЕЙ В ГАЗОВЫЙ КОТЕЛЬНЫЙ АГРЕГАТ
Аннотация: данной статье рассматриваются наиболее эффективные
модели и методы очистки топливного природного газа перед сжиганием в
газовом котельном агрегате. Важное значение имеет экономический сегмент
операций, а также глубина очистки наиболее вредных примесей, таких как
сероводород, соединения азота и тяжелые углеводороды. Большое
количество вредных примесей, сжигаемых в котельных агрегатах, наносят
существенный ущерб основным блокам оборудования, повышая опасность
эксплуатации.
Ключевые слова: газовая котельная, безопасность, топливный газ,
методы очистки, анализ.
Abstract: This article discusses the most effective models and methods for
cleaning fuel natural gas before combustion in a gas boiler unit. The economic
segment of operations is important, as well as the depth of treatment of the most
harmful impurities, such as hydrogen sulfide, nitrogen compounds and heavy
hydrocarbons. A large amount of harmful impurities burned in boiler units cause
significant damage to the main units of equipment, increasing the danger of
operation.
Key words: gas boiler house, safety, fuel gas, cleaning methods, analysis.
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На сегодняшний день разработано достаточно много технологий
подготовки газа перед сжиганием, однако, как правило, это очень энергоемкие
процессы, включающие в себя не один цикл очистки или подогрева. Таким
образом, актуальной задачей является поиск и разработка методов
эффективной очистки природного газа перед сжиганием в ГТЭС, в том числе,
с точки зрения получения химических соединений и элементов, которые
можно применить в дальнейшей обработке нефти и газа на других объектах.
Очистка газа является неотъемлемой частью любой системы
газификации. Очистка удаляет загрязняющие вещества, такие как соединения
серы и азота, а также металлов, и другие нежелательные соединения из
газообразного продукта. Это включает в себя разделение частиц, удаление
смолы и дальнейшее удаление следовых загрязнений в зависимости от
конечного использования газа [2]. Для каталитических процессов (синтез-газ)
может потребоваться смещение концентрации основных компонентов газа, а
также изменение температуры и давления газа (кондиционирование газа).
Механические, электрические и физико-химические методы очистки
газа используются в промышленности для повышения качества топлива.
Механическая и электрическая очистка используется для извлечения твердых
и жидких примесей из газов, а физико-химические методы - для удаления
газообразных примесей [1].
Газы очищаются механически путем осаждения посторонних частиц под
действием силы тяжести или центробежной силы, путем фильтрации через
волокнистые и пористые материалы или путем очистки газа водой или другой
жидкостью. Простейшим методом, хотя и неэффективным, и редко
используемым, является осаждение крупных частиц пыли под действием силы
тяжести в так называемых пылевых камерах. Инерционный метод осаждения
частиц пыли (или капель жидкости) основан на изменении направления
движения газа с взвешенными в нем частицами. Поскольку плотность частиц
в 1000-3000 раз больше плотности газа, они отделяются от газа, когда инерция
заставляет их продолжать движение в первоначальном направлении. Мешки
для пыли, решетчатые решетки и зигзагообразные сепараторы служат
инерционными ловушками. Сила удара частиц также используется в
некоторых единицах. Все эти узлы и устройства используются для
улавливания относительно крупных частиц; однако эти способы не
обеспечивают высокую степень очистки [3].
Вихри, в которых твердые и жидкие частицы отделяются от газа
центробежной силой (при вращении потока газа), широко используются для
очистки газов. Поскольку центробежная сила во много раз превышает
гравитационную силу, даже относительно мелкие частицы пыли, размером
примерно 10-20 мкм, осаждаются в вихревых камерах.
Тканевые и бумажные фильтры, а также фильтры в виде слоя бриза,
гравия или пористых материалов (таких как пористая керамика) используются
для очистки газов фильтрацией. Тканевые рукавные фильтры являются
наиболее распространенными очистителями газа этого типа. В зависимости от
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характера пыли и состава газа, пакеты изготавливаются из шерсти, хлопка или
специальной (например, стеклянной) ткани.
Существуют различные типы устройств, которые удаляют пыль из газов
с помощью очистки (промывки) водой. Скрубберы, мокрые циклоны,
высокоскоростные и пенные пылеуловители являются наиболее часто
используемыми типами. Относительно большие капли воды вместе с
частицами пыли легко отделяются позже в самых простых ловушках
(например, во влажных циклонах). Устройства этого типа широко
используются для сбора очень мелкой пыли (сублиматов) и могут обеспечить
высокую степень очистки газа. В пенистых пылеуловителях запыленный газ в
виде небольших пузырьков проходит через слой жидкости с определенной
скоростью, что приводит к образованию пены с сильно развитой
поверхностью контакта между жидкостью и газом. Смачивание и улавливание
частиц пыли происходит в слое пены. Пенные пылеуловители широко
используются из-за высокой степени улавливания пыли с размерами частиц
более 2-3 мкм и низкого гидравлического сопротивления (порядка 80-100 мм
воды).
Выбор правильного фильтрующего материала для условий
эксплуатации важен, но при правильном материале и выгодных условиях
работы (в частности, при постоянной температуре дымовых газов; для
некоторых материалов также низкое содержание NO2 в дымовых газах) можно
достичь срока службы мешка от пяти лет или более (рис. 1).

Рисунок 1. Чертеж рукавного фильтра
Электрическая очистка основана на воздействии сил высокого
напряжения (до 80000 вольт), неоднородного электрического поля.
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Устройства для очистки газов этим методом называются электрическими
фильтрами. Загрязненный газ ионизируется при прохождении через эти
фильтры; заряженные частицы притягиваются к приемному электроду и
оседают на нем. Использование электрических фильтров для очистки газа
чрезвычайно распространено, особенно для тонкой очистки дымовых газов
паровых электростанций и в цементной промышленности, а также в черной и
цветной металлургии [2].
Тем не менее, анализ показывает возможность повышения
эффективности некоторых этапов подготовки топливного газа перед
сжиганием на ГТЭС. Так, например, постоянно совершенствуются методы и
материалы, предназначенные для очистки газа от примесей. За последние годы
проведен ряд исследований, доказывающих эффективность того или иного
метода очистки. К таковым относятся: адсорбционная очистка твердотельным
фильтром, зачастую, на основе синтетического цеолита, а также жидкостная
адсорбция аминными спиртами.
Таким образом, в рамках работы были рассмотрены ключевые модели и
методы очистки топливного газа перед сжиганием в газовой котельной.
Подтверждена актуальность исследуемой тематики. Наиболее эффективным
методом удаления физико-химических загрязнений признан метод частичной
десорбции пропусканием через цеолитовый фильтр.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ РАЗЛИЧНЫХ ХИМИЧЕСКИХ
ПРИСАДОК НА КАЧЕСТВО ОЧИСТКИ ТОПЛИВНОГО ГАЗА В
АДСОРБЦИОННОМ БЛОКЕ КАК СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ
БЕЗОПАСНОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ
Аннотация: В статье изучается вопрос об эффективности
использования адсорбционных технологий в вопросе очистки топливного газа,
а также влияние степени очистки на безопасность. Безусловно, газовая
промышленность в последнее время занимает все большую долю рынка ввиду
низкой стоимости и большой энергоэффективности. Однако, с целью
снижения уровня устаревания, основного фонда оборудования, ровно как и
повышения вероятности возникновения аварии, топливный газ нуждается в
очистке надежными и дешевыми методами, такими, например, как
адсорбционные фильтры.
Ключевые слова: топливный газ, безопасность оборудования,
адсорбционная очистка, химический фильтры, анализ.
Abstract: The article examines the issue of the effectiveness of the use of
adsorption technologies in the issue of cleaning fuel gas, as well as the effect of the
degree of cleaning on safety. Of course, the gas industry has recently gained an
increasing market share due to its low cost and high energy efficiency. However, in
order to reduce the level of obsolescence, the main stock of equipment, as well as
increase the likelihood of an accident, fuel gas needs to be cleaned by reliable and
cheap methods, such as adsorption filters.
Key words: fuel gas, equipment safety, adsorption cleaning, chemical filters,
analysis.
Производство электроэнергии может быть локальным или
региональным. Местное производство электроэнергии вырабатывает
электроэнергию для использования на нефтяном месторождении, тем самым
экономя расходы нефтяной компании на закупаемую электроэнергию или
дизельное топливо для производства электроэнергии. Тем не менее,
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перерабатывающие предприятия не только капиталоемки, потребность в
энергии нефтяного месторождения также ограничена, а в некоторых случаях
необходимая энергия намного меньше, чем доступная мощность,
вырабатываемая ПНГ. Если поблизости нет местных потребителей
(промышленности или сообществ), которые могли бы воспользоваться
преимуществами избыточного производства электроэнергии, локальное
производство электроэнергии, таким образом, является лишь ограниченным
решением. Независимо от местных или региональных потребителей, для
выработки электроэнергии также необходим доступ к региональной
электрической сети для утилизации избыточной мощности. Региональная
электроэнергетика собирает газ из ряда скважин, что влечет за собой еще
большие инвестиции в переработку и инфраструктуру. Однако выручка от
продажи газа производителям электроэнергии при условии достаточно
высокого уровня цен на электроэнергию является стимулом для
производителей нефти [3].
Цеолитные системы могут производить почти чистые потоки CO2, но
имеют высокие энергетические затраты из-за вакуумных насосов и
оборудования для осушения. Как наиболее эффективный адсорбент,
применение гидроталькитов при высоких температурах (177-327 °C) широко
используется для адсорбции CO2 в камерах сгорания или газификации, или
вблизи них. Тем не менее, необходимы дополнительные исследования, чтобы
уменьшить требования к разнице давлений и увеличить емкость современных
адсорбентов.
В рамках работы предлагается создание особых защитных чехлов на
адсорбционные фильтры. Предполагается, что чехлы будут представлять
собой форму сетки, накладываемой на цеолитовый фильтр. Чехол должен
быть пропитан устойчивым химическим раствором, взаимодействующим с
необходимыми компонентами газа в ПНГ. В связи с тем, что состав ПНГ для
каждого месторождения довольно индивидуален, определим общие качества
для адсорбционного фильтра с физико-химической точки зрения [1]:
Стабильный химический состав, не изменяющийся при условиях осушки ПНГ
через фильтр.
Взаимодействие с максимально возможным количеством примесей в ПНГ,
которые не поглощаются синтетическим цеолитом в условиях осушки.
Соли, образованные при химической реакции между компонентами ПНГ и
пропиткой защитного чехла должны адсорбироваться на фильтре.
Химическая реакция должна быть в меру экзотермической, либо
эндотермической. Активная экзотермическая реакция способна повредить
цеолитовый фильтр, либо даже локально разогреть газ выше температуры
воспламенения, что создает опасность осушки, особенно с учетом давления.
Помимо этого, актуальным вопросом остается форма и размер
защитного чехла. В работе предполагается использование сетчатого тканного
материала, обладающего высокой впитываемостью. Учитывая небольшие
размеры молекул элементов и соединений, входящих в состав ПНГ
оптимальным шагом сетки будет 2х2 мм. Так, пропитанная сетка сможет не
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только задерживать крупные включения твердых соединений, но и обеспечит
высокую удельную поверхность соприкосновения.
С учетом создаваемого давления, представляется вполне возможным
использование практически любых кислот и щелочей, которые удовлетворяют
критериям, описанным выше. На основании этих критериев, был проведен
комплексный анализ химических соединений, которые в принципе способны
взаимодействовать с материалами ПНГ, при этом не только неорганическими,
но и углеводородными газами тяжелее бутана. Результаты анализа
представлены в таблице 1.
Таблица 1.
Оценка химических соединений на предмет взаимодействия с
примесями в ПНГ
Вещество
ZnО2
N2 NxOy S H2S SxOy H2O
C5H12+ C6H6
Fe
Цеолит, в т.ч.:
1.
1. Шабазит,
–
1. –
1. –
2. Маццит,
±
±
±
± ±
±
±
2.
2. ±
2. ±
3. Морденит
+
3. +
3. +
3. Моно- и
диаминовые
±
±
±
+ +
+
спирты
Разбавленная
соляная
+
+ +
+
±
кислота
Соли менее
электро±
- ±
±
±
отрицательных
металлов
для
достижения
максимальной
эффективности
предлагается
использовать 3 из заявленных соединений в цеолитовом фильтре:
1. Аминовые спирты. Наносятся на тканевую сетку 2х2 мм до полной пропитки.
Поглощают большую часть сероводорода. Рекомендуемая толщина – 5 см.
2. Разбавленная серная кислота. Поглощает влагу, образовавшуюся при работе
едкого натра. Рекомендуемая толщина 8 см.
3. Разбавленная соляная кислота. Окончательная обработка оставшихся солей и
металлов. Рекомендуемая толщина 10 см.
Таким образом, при повышении качества очистки топливного газа перед
сжиганием в котельных промышленных агрегатах является отличным
способом снижения уровня коррозионной нагрузки на ключевые узлы, что,
несомненно, приводит к повышению общего уровня безопасности на
предприятии. Проанализированная, в рамках исследования, система не только
снижает уровень выбросов в атмосферу, что благоприятно сказывается на
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налоговой нагрузке на предприятие, но и повышает продолжительность
службы основных систем, повышая тем самым безопасность эксплуатации.
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МАГИСТРАЛЬНЫХ НЕФТЕПРОВОДОВ
Аннотация: В статье
рассматриваются методы оценки
энергоэффективности магистральных нефтепроводов. Затраты на
электроэнергию является основным показателем эффективности работы
магистрального нефтепровода и магистральных насосных агрегатов.
Авторами рассмотрен комплекс мероприятий для минимизации расхода
электроэнергии.
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Annotation: The article discusses methods for assessing the energy
efficiency of oil trunk pipelines. The cost of electricity is the main indicator of the
efficiency of the main oil pipeline and main pumping units. The authors considered
a set of measures to minimize power consumption.
Key words: main oil pipeline, energy efficiency, minimization of electricity
costs.
Основными энергоносителями в России и в зарубежных странах
являются невозобновляемые ресурсы (нефть, газ). Согласно данным ОПЕК
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World oil Outlook 2020 нефть останется доминирующим источником энергии
в мире вплоть до 2045г. В целом на ископаемые виды топлива придется 72,5
% мирового энергобаланса. По ожиданиям ОПЕК спрос на первичные
источники энергии (нефть, газ, уголь, АЭС), а также на возобновляемые
источники возрастет до 361,3 млн. в 2045 году. Предполагается, что нефть
остается топливом с наибольшей долей в энергобалансе, хотя и сократиться до
27,5 % в 2045 году. Быстрые темпы роста среди всех источников энергии
будет приходится: на солнечную, ветряную и геотермальную энергию и
составит примерно в сумме 6,6% в год. [4].
Проблема энергосбережения в данный момент времени остро стоит во
всех отраслях экономика России. Энергосберегающая политика Российской
Федерации направлена на экономию энергетических ресурсов во всех
отраслях ТЭК[3].
Затраты на
электроэнергию является основным показателем
эффективности работы магистрального нефтепровода и магистральных
насосных агрегатов. Определим, что является показателем энергетической
эффективности. Показателем энергетической эффективности
является
абсолютный, удельный или относительный параметр потребления или потерь
энергетических ресурсов для продукции любого назначения или
технологического процесса.
На рисунке 1 представлена классификация показателей энергетической
эффективности.
по группам
однородной
продукции
по виду
используемых
энергоресурсов
Классификация
показателей
энергетической
эффективности

по методам
определения
показателей
по области
использования

по уровню
интегрированности
рассматриваемого
объекта

Рисунок. 1. Классификация показателей энергетической
эффективности
Рассмотрим подробнее методы определения показателей.
Статический метод – подбор и обработка статических данных по
показателям энергоэффективности продукции, выбранного в качестве
прототипов исследуемого образца.
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Расчетно-аналитическом методе применяются методики определения
расчетных значений показателей при проектировании изделий.
Приборный
метод
проведение
специальных
испытаний
промышленных образцов продукции и измерений фактический значений
показателей энергоэффективности.
Опытно-экспериментальный метод основывается на данных специально
организованных экспериментах с опытными образцами энергопотребляющей
продукции с проведением специальных измерений характеристик для оценки
показателей энергоэффективности
Смешанный метод- комбинация двух или большего числа
вышеперечисленных методов[2].
Основные затраты
на транспортировку нефти приходятся на
энергопотребление технологическим оборудованием нефтеперекачивающих
оборудованием нефтеперекачивающих станций. Для оценки энергетической
эффективности работы
магистрального нефтепровода применяются
следующие параметры: общий объем энергопотребления; объем потребления
электроэнергии на транспортировку нефти и на собственные нужды; удельное
энергопотребление; коэффициент полезного действия.
Расходуемая электроэнергия в трубопроводе при транспортировке
нефти, состоит из двух частей: потребление электроэнергии насосными
агрегатами 𝑊НА (составляет около 95% общего расхода ); собственные нужны
𝑊СН (составляет около 5%)
Следовательно, общее количество потребляемой электроэнергии
вычисляется по формуле[2] :
(1)
𝑊 = 𝑊НА + 𝑊СН
Потребление энергоэнергии насосными агрегатами находят по
формуле:
(2)
𝑊НА = 𝑊мин.н + 𝑊2 + 𝑊3 + 𝑊кпд + 𝑊нер. + 𝑊техн.
Где,
𝑊мин.н - минимальный необходимый расход;
𝑊2 - расход на циклическую работу магистральным нефтепроводом
связанную с периодической остановкой перекачки;
𝑊3 - расход, связанный с режимными затратами;
𝑊кпд - расход, обусловленный отклонением фактических характеристик
магистральных насосных агрегатов от паспортных характеристик;
𝑊нер. - расход, связанный с неравномерностью работы, в связи с
проведением ремонтных работ;
𝑊техн. - расход, связанный с технологическими затратами.
Чтобы
минимизировать
расход электроэнергии необходимо
проведение ряда мероприятий[5,7]. Комплекс предполагаемых мероприятий
представлен в таблице 1.
Таблица1.
Комплекс мероприятий для минимизации расхода электроэнергии
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№
п.п.
1

2

3

4

5

Минимизация расхода
Комплекс мероприятий
электроэнергии
Уменьшить
расход
на Замена роторов насоса; замена магистральных
циклическую работу
насосных агрегатов; уменьшить число рабочих
ступеней магистральных насосных агрегатов;
применить регулируемый привод магистральных
насосных агрегатов
Снижение
потребления Определить оптимальную расстановку роторов
электроэнергии
на магистральных насосных агрегатов;
режимные затраты
определить оптимальный ряд режимов работ.
Уменьшение потерь за счет Своевременный ремонт и замена насосных
отклонения
фактических агрегатов
характеристик
магистральных
насосных
агрегатов от паспортных
характеристик
Минимизация затрат на Оптимизация проведения ремонтных работ,
неравномерность
работ, внедрение преобразователей частоты в схему
вызванных
проведением магистральных насосных агрегатов.
ремонтных работ
Снижение технологических Периодическая очистка внутренней полости
затрат
магистрального
нефтепровода,
обеспечение
ритмичности режимов работы, работать только на
режимах из ряда оптимальных, работать в течении
месяца на режимах не более двух из ряда
оптимальных.

В работе [1] предлагается методика оценки эффективности работы
магистрального нефтепровода, основанный на расчетно-статическом методе
определения показателей энергоэффективности. Автор предложил ввести
норму расхода электрической энергии для каждого участка магистрального
нефтепровода на плановый период. Норма расхода электрической энергии
вычисляется по формуле:
𝑊мин.н
(3)
𝑁2н =
𝜂н.э.э.тр.
Где,
𝜂н.э.э.тр. нормативный
коэффициент
энергетической
эффективности трубопровода для технологического участка;
𝑊мин.н - минимальная необходимая энергия для перекачки партии нефти
G по трубопроводу.
𝑊мин.н определяется по формуле:
(4)
𝑊мин.н = 𝐺𝐻𝑔 + 𝑊н.эл.дв. + 𝑊н.нас.
Где,
𝐺- плановый объем перекачки нефти по трубопроводу, кг;
𝐻- потери напора в трубопроводе, необходимые для перекачки
планового объема нефти,м;
𝑔- ускорение свободного падения, м/с2;
𝑊н.эл.дв. - нормативные потери электроэнергии в электродвигателях на
плановый период, Вт ∙ с;
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𝑊н.нас. - нормативные потери электроэнергии в насосоах на плановый
период , Вт ∙ с.
В диссертации Ревель-Муроз П.А. [6] разработал алгоритм и расчетная
методика вычисления КПД
технологического участка магистрального
нефтепровода. Методика позволяет на основании данных со штатных систем
автоматизации осуществлять непрерывный мониторинг контролируемых
параметров перекачки и их отклонений от заданных показателей для расчета
энергоэффективности. Данная методика учитывает не только снижение
энергозатра, но и
эксплуатационные факторы, позволяющая сократить
реальный срок окупаемости частотно-регулируемых приводов до 15 лет.
Авторами были рассмотрены методика оценки эффективности работы
магистрального нефтепровода , а также алгоритм и расчетная методика
вычисления КПД технологического участка магистрального нефтепровода.
Следовательно, можно сделать вывод, что разработка алгоритма внедрения
энергосберегающих мероприятий является актуальной задачей в данный
момент.
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ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ АППАРАТОВ
ВЫРАБОТКИ ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКИ ПУТЕМ КОМПЛЕКСНОЙ
ПОДГОТОВКИ ГАЗА ПЕРЕД СЖИГАНИЕМ В ПРОМЫШЛЕННЫХ
ГАЗОВЫХ КОТЕЛЬНЫХ АППАРАТАХ
Аннотация: В статье рассматривается вопрос комплексной
подготовки газа перед сжиганием в газовой котельной, как для выработки
тепла, так и для выработки электроэнергии. На сегодняшний день газ
представляет собой наиболее дешевый источник получения тепла и может
быть использован как для обогрева и питания квартир и домов, так и для
малых, средних и даже крупных промышленных предприятий. Важным
этапом при этом служит безопасность промышленного процесса, которую
можно повысить применением комплексной очистки газа.
Ключевые слова: котельный агрегат, безопасность, топливный газ,
комплексная подготовка, анализ.
Abstract: The article deals with the issue of comprehensive gas preparation
before combustion in a gas boiler house, both for heat generation and for power
generation. Today, gas is the cheapest source of heat generation and can be used
both for heating and powering apartments and houses, and for small, medium and
even large industrial enterprises. An important step in this is the safety of the
industrial process, which can be increased by using complex gas cleaning.
Key words: boiler unit, safety, fuel gas, complex preparation, analysis.
Развитие газовой и ряда смежных отраслей промышленности сегодня
в значительной степени зависит от дальнейшего совершенствования
эксплуатации и обслуживания систем трубопроводного транспорта
природных газов из отдаленных и порой слабо освоенных регионов
в промышленные и центральные районы страны. Оптимальный режим
эксплуатации магистральных газопроводов заключается, прежде всего,
в максимальном использовании их пропускной способности при
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минимальных энергозатратах на компримирование и транспортировку газа по
газопроводу.
Очистка газа перед использованием также является актуальной задачей.
В исследованиях показано, что большое количество примесей в топливном
газе приводит к раннему устареванию основных узлом котельного
оборудования, что значительно повышает риск аварии на производстве. С
учетом того, что производство электро- и теплоэнергии из ископаемых
источников представляет собой опасное, задача обеспечения степени очистки,
рассматриваемая в данном исследовании, весьма актуальна.
УКПГ — установка комплексной подготовки газа (очистки, осушки,
извлечении нестабильного конденсата) — комплекс технических устройств по
доведению параметров газа, получаемого на промысле до стандартов
трубопроводной системы. Требования, предъявляемые к товарной продукции
УКПГ, регламентируются отраслевыми (ОСТ) и государственными (ГОСТ)
стандартами. В зависимости от назначения конечного продукта варьируется
главный критерий оценки его качества.
Промысловая обработка газа на УКПГ состоит из следующих этапов:
абсорбционная или адсорбционная сушка;
низкотемпературная сепарация или абсорбция;
масляная абсорбция.
Установки комплексной подготовки газа предназначены для подготовки
газа методом низкотемпературной сепарации (НТС) и подготовки стабильного
конденсата методом последовательной дегазации и выветривания в емкостях
с нагревом и массообменной секцией.
Как правило, состав УКПГ не сильно отличается и состоит из ряда
основных элементов:
– блок технологический сепаратора входного;
– блок технологический сепаратора низкотемпературного;
– блок технологический подготовки газа и конденсата;
– блок теплообменника «газ – газ»;
– блок технологический коммерческого учета газа;
– блок технологический подготовки газа собственных нужд;
– блок насосной метанола.
Использование данного комплекса позволяет получать газ на выходе по
ОСТ 51.40-93 или СТО Газпром 089-2010 при давлении на входе УКПГ свыше
9,0 МПа, при уменьшении давления требуется ввод в работу дожимной
компрессорной станции;
Вышеуказанный комплекс позволяет:
выделять пластовую воду на входе УКПГ в сепараторе-пробкоуловителе, что
позволяет снизить расход метанола;
вторично использовать насыщенный метанол из разделителя путем подачи его
в газовые шлейфы от скважин;
утилизировать газ выветривания из разделителя эжектором;
подготавливать конденсат в емкостях с массообменной секцией, где по выходу
стабильного конденсата приближается к методу колонной стабилизации
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конденсата, но при этом обеспечивает более стабильную работу оборудования
при изменении производительности и параметров работы УКПГ (особенно это
актуально для малых месторождений, где даже отключение одной скважины
ведет к изменению всех параметров). Метод не требует специальных
устройств для нагрева конденсата, нагрев производится непосредственно в
технологических емкостях теплоносителем от котельной;
 использовать газ выветривания из емкостей на собственные нужды.

Рисунок 1. УКПГ производства экспериментального завода
ООО «ТюменНИИгипрогаз»
На рис. 1 представлен УКПГ одной из тюменских компаний, а
принципиальная схема УКПГ представлена на рис. 2 и заключается в
следующем: сырьевой газ (А) в смеси с рецикловым газом подают для очистки
от капельной влаги в газовый сепаратор С-1, далее направляют в адсорбер
тяжелых углеводородов и меркаптанов А-1/1, заполненный синтетическим
углеродным адсорбентом, отбензиненный газ направляют на аминовую
очистку. Адсорберы оснащены встроенными теплообменными элементами
спирально-радиального
типа
для косвенного
подогрева/охлаждения
адсорбента. После проскока тяжелых углеводородов или меркаптанов поток
сырьевого газа переключают на адсорберА-1/3, находившийся на стадии
ожидания.
В трехсекционном абсорбере/десорбере АД-1 сероводород, содержащий
газ очищают водным раствором метилдиэтаноламина (Б), промывают водным
конденсатом (В) и направляют в адсорбер паров воды А-2/1, заполненный
композитным адсорбентом, подготовленный газ (Г) выводят с установки.
Адсорберы А-2/1-3 также оснащены устройствами для косвенного
подогрева/охлаждения адсорбента. После проскока влаги поток газа
переключают на адсорберА-2/3, находившийся на стадии ожидания.
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Рисунок 2. Принципиальная технологическая схема установки
комплексной подготовки природного и попутного нефтяного газа
Кислый газ (Д) смешивают с воздухом (Е), подаваемым в количестве,
меньшем, чем стехиометрическое, окисляют сероводород в реакторе Р-1
с неподвижным слоем катализатора до серы, отходящий газ (Ж) направляют
на рециркуляцию в ХК-1. Серу конденсируют и выводят (З) с установки
для последующего
охлаждения
с получением
комовой
серы или
на гранулирование.
Регенерацию адсорбентов проводят при 130-150°С (температура
десорбции) подавая во внутреннее пространство встроенных теплообменных
элементов
адсорберовА-1/2
и А-2/2нагретый
воздух,
получаемый
в каталитическом подогревателе воздуха НВК-1, а также небольшой поток
подготовленного газа (до 3%к расходу сырьевого газа) в качестве
вытеснителя. Десорбат охлаждают атмосферным воздухом в холодильникеконденсаторе ХК-1, сконденсированные углеводородный (И) и водный
конденсат (В)выводят с установки. Водный конденсат частично используют
для промывки газа в АД-1. Охлажденный газ газодувкой ГД-1 рециркулируют
в поток сырьевого газа.
Таким образом, в рамках работы был проанализирован процесс
комплексной подготовки газа в качестве метода повышения безопасности
объектов газопотребления, в частности, газовой котельной. Как было
показано, примеси, содержащиеся в топливном газе, значительно увеличивают
скорость коррозии некоторых узлов систем газопотребления, что не только
приводит к снижению их эффективности, но и значительно снижает
безопасность.
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ПРОБЛЕМЫ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА В
РОССИИ
Аннотация: На сегодняшний день важнейший мировой проблемой
является проблема энергосбережения. Имея огромные запасы практически
готового топлива в виде нефти и газа, человечество совершенно не научилось
его
рационально
использовать.
Поэтому,
строительство
энергоэффективных домов уже стало насущной потребностью, а не игрой
научно-технической мысли архитекторов и строителей.
В данной статье рассматриваются проблемы строительства
современных энергоэффективных домов в России, возникающие из-за
несоответствия стандартов, строительных технологий и законов
государственной политики энергосбережения.
Ключевые
слова:
энергоэффективность,
технологии
энергосбережения, энергоэффективное строительство, энергоэффективный
дом.
Abstract: Today, the most important global problem is the problem of energy
saving. Having huge reserves of almost ready-made fuel in the form of oil and gas,
humanity has not learned to use it rationally at all. Therefore, the construction of
energy-efficient houses has already become an urgent need, and not a game of
scientific and technical thought of architects and builders. This article discusses the
problems of construction of modern energy-efficient houses in Russia, which arise
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due to the inconsistency of standards, construction technologies and laws of the state
energy saving policy.
Key words: energy efficiency, energy saving technologies, energy-efficient
construction, energy-efficient house.
В настоящее время уже всем стало ясно, что энергетические ресурсы
являются исчерпаемыми, т.е. сокращающимися по мере их использования. В
связи с этим, стало необходимым снижение потребления энергии. Это
повлекло за собой необходимость строительства энергоэффективных домов.
Дефицит энергоресурсов, ограничение их потерь в зданиях и
сооружениях стало важной задачей при строительстве и реконструкции
различных объектов.
Если обратиться к истории строительства энергоэффективных домов в
России, то можно заметить, что вопросами энергосбережения в нашей стране
начали задаваться относительно недавно. Так, первый энергоэффективных
дом появился только в 2001 году [2].
Сегодня наша страна столкнулась с рядом проблем для дальнейшего
развития энергоэффективного строительства. С такими как:

некомпетентность кадров в вопросе энергоэффективного
строительства;

отсутствие национальных стандартов энергоэффективного
строительства;

недостаточное государственное стимулирование;

нехватка надежных поставщиков необходимого оборудования;

отсутствие бережного отношения к ресурсам планеты [5].
Рассмотрим каждую проблему подробнее.
1. Некомпетентность кадров в вопросе энергоэффективного
строительства:
Учитывая, что в нашей стране небольшой опыт строительства
энергоэффективного
дома,
проблема
возникает
из-за
нехватки
квалифицированных специалистов в данной области. Этот факт отрицательно
сказывается на финансовых затратах и условиях реализации объектов.
2. Отсутствие национальных стандартов энергоэффективного
строительства:
Отсутствует единая классификация энергоэффективных зданий для всех
стран. Так, например, в европейских государствах широко применяется
следующая классификация:

старое здание (до 1970-х годов).

новое здание (с 1970 г. до 2002 г.).

дом низкого потребления энергии – потребляет не более 60
кВт∙ч/м2 в год.

«пассивный» дом – потребляет 15 кВт∙ч/м2 в год.

дом нулевого потребления энергии – потребляет 0 кВт∙ч/м2 в год.

«активный дом» [3].
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Что касается России, то здания классифицируются согласно «СП
50.13330.2012 Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП
23-02-2003» на следующие категории:
- «А» - очень высокий класс;
- «B» - высокий класс;
- «С» - нормальный класс;
- «D» - пониженный класс;
- «Е» - низкий класс [4].
В то же время, значения энергопотребления для отопления одного и того
же здания с целью получения класса «С» в России и, например, в Германии
будут соответственно 350 кВтч / м3 в год и 90 кВтч / м3 в год.
3. Недостаточное государственное стимулирование:
Энергоэффективное строительство можно назвать движущей силой
экономики. Кроме того, энергоэффективные здания могут защитить и
улучшить окружающую среду. Следовательно, государство должно
поддерживать проекты, направленные на повышение энергоэффективности за
счет создания налоговых льгот, субсидий из федерального бюджета, а также
содействия подготовке квалифицированных специалистов в данной области.
Наши
зарубежные
коллеги
разрабатывают
законопроекты,
мотивирующие к созданию энергоэффективных домов. Так, например, в 2007
году некоторые города и штаты в США разрабатывали законопроект по
предоставлению существенных налоговых льгот владельцам экологичных
домов.
В нашей стране такие законы пока отсутствуют.
4. Нехватка надежных поставщиков необходимого оборудования:
Одна из проблем энергоэффективного строительства в России отсутствие отечественного инженерного оборудования. Сегодня большая
часть оборудования закупается в зарубежных странах.
5. Отсутствие бережного отношения к ресурсам планеты:
В России слабо развито распространение принципов эффективного
энергопотребления в массы. Это связано с высокой доступностью природных
ресурсов и относительно низкой ценой на них. Все это означает, что в нашей
стране потребители не служат еще одним мотиватором для строительных
фирм к использованию энергосберегающих технологий.
На сегодняшний день можно выделить основные пути повышения
энергоэффективности строящихся домов:
улучшение теплозащитных свойств ограждающих конструкций за
счет создания их теплотехнической однородности (устранение мостиков
холода) и повышения сопротивления теплопередаче;
использование современных теплоизоляционных материалов,
стойких к структурным разрушениям в процессе эксплуатации и
влагопоглощению;
применение в качестве самостоятельных ограждающих
конструкций легких пористых бетонов, которые позволяют экономить тепло и
снижать энергетические затраты на 20%;
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установка современных оконных конструкций;
установка систем рекуперации позволяет экономить за счет
нагрева приточного воздуха воздухом, вытягиваемым из помещения;
организация учета потребления тепла, электричества и воды [1].
Таким образом, можно утверждать, что сегодня строительные
технологии позволяют производить здания с высоким уровнем
энергоэффективности. Однако для решения проблемы энергоэффективного
строительства на национальном уровне необходимо заложить фундамент
строгих строительных стандартов. Помимо стандартов, необходимо создать
грамотную систему экономических стимулов, способствующую внедрению
энергоэффективных технологий. В первую очередь заказчики должны быть
заинтересованы в строительстве энергоэффективных домов, а потом уже все
остальные.
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safety in high-rise residential buildings in the city of Yekaterinburg is presented.
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В июне 2020 года Отделом надзорной деятельности и профилактической
работы МО г. Екатеринбург ГУ МЧС Росси по Свердловской области
проведено мониторинговое исследование оценки состояния пожарной
безопасности в жилых зданиях повышенной этажности в городе
Екатеринбурге. К жилым домам повышенной этажности относятся жилые
здания выстой более 28 метров, как правило, это дома 12 этажей и выше.
Пожарная безопасность в таких зданиях характеризуется работоспособным
состоянием автоматизированной системы противопожарной защиты жилых
зданий повышенной этажности, которая предназначена для автоматического
обнаружения пожара, подачи сигнала о возникновении пожара, защиты от
воздействия опасных факторов пожара людей в течение всей
продолжительности пожара и обеспечения условий для его тушения. Она
устанавливается, как правило, на каждую секцию здания и состоит из
следующих компонентов: автоматических устройств обнаружения пожара и
передачи сигнала о его возникновении и неисправности систем на
диспетчерский пункт; системы противодымной защиты путей эвакуации;
системы внутреннего противопожарного водоснабжения.
Цель исследования – оценка состояния системы противопожарной
защиты в жилых зданиях повышенной этажности руководителями
управляющих организаций, на обслуживании которых находится жилой дома.
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Перечень жилых домов повышенной этажности формировался из числа
объектов надзора зарегистрированных в Отделе надзорной деятельности и
профилактической работы МО г. Екатеринбург.
Используя «Реестр объектов жилищного фонда», размещенный на
портале
«Государственная
информационная
система
жилищнокоммунального хозяйства» была произведена выборка управляющих
организации осуществляющих обслуживание домов повышенной этажности
на территории г.Екатеринбурга. Последующим на официальный электронный
адрес управляющих организаций направлено информационное письмо об
участии в опросе. Участие в опросе предусматривалось добровольное. С
целью гарантии анонимности проводимого исследования для респондентов
был использован сервис Survio, где респондент по указанной ссылке в
информационном письме анонимно участвует в опросе.
Анкета состояла из 15 вопросов, которые были тематически разделена
на три группы. Первая группа вопросов в анкете предусматривали оценку
работоспособного состояния, проведения технического обслуживания
автоматизированных установок системы противопожарной защиты. Вторая
группа вопросов характеризовала отношения жильцов к сохранности
технических устройств оборудованных в жилом доме. Третья группа вопроса
проводила оценку возможности проведения успешной эвакуации жильцов в
случаи пожара. В завершении анкеты предлагалось указать собственные
предложения респондента по улучшению состояния пожарной безопасности в
жилых многоквартирных домах. В опросе приняло участие более 60
респондентов, с учетом добровольного участия и запланированной стихийной
выборки проводимого опроса, результат превзошел ожидания.
Около половины респондентов оценивают работоспособность и уровень
технического обслуживания автоматизированных установок системы
противопожарной защиты в жилых домах как удовлетворительные.
Основным негативным фактором, влияющим на поддержание в
дежурном режиме системы противопожарной защиты по оценке респондентов
является неадекватное поведение жильцов домов, связанное с отсутствием
знаний об предназначений элементов системы противопожарной защиты
здания.
Около 60% респондентов отмечают полное либо частичное отсутствие
возможности подъезда пожарной автотехники к жилым зданиям для
проведения аварийно-спасательных работ.
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Наличие мест для установки пожарных автолестниц на
придомовой территории
Нет
49%
Частично
11%

Да
Нет
Частично

Да
20%

Затрудняюсь
ответить
20%

Затрудняюсь ответить

Рисунок 1. Распределение ответов на вопрос наличие мест для
установки пожарных автолестниц на придомовой территории
Одна треть респондентов указывают на отсутствие оперативного
персонала, осуществляющего круглосуточный контроль сигнала о пожаре.
Почти 70% опрошенных указывают на то, что с жителями домов не
осуществляется обучение мерам пожарной безопасности.
Половина респондентов считают, что оплачиваемые по тарифу
коммунальные услуги не покрывают расходы на содержание и плановопредупредительный ремонт автоматизированных систем противопожарной
защиты жилых зданий. При этом 24% считает, что оплата коммунальной
услуги «Обслуживание систем пожарной безопасности» повлияет на более
ответственное отношение жильцов к элементам системы противопожарной
защиты.
Факторы ответственного отношения жильцов к системе
противопожарной защиты

Система санкций и штрафов за
порчу общедомов ого имуществ а

35%
24%

Оплата коммунальной услуги
"Обслужив ание систем пожарной
безопасности"
Регулярные обучения действ иям
при пожаре
Информиров ание жильцов о
пожарах в аналогичных домах

3%

Видеофиксация, охрана

15%

23%

Рисунок 2. Распределение ответов на вопрос о факторах ответственного
отношение жильцов с системе противопожарной защиты
Основные предложения по сохранению системы обеспечения пожарной
безопасности в жилых домах повышенной этажности, поступившие от
респондентов, можно обобщить в следующих направлениях:
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− Применение административных санкций непосредственно в отношении
жильцов;
− Проведение пропаганды, обучение жильцов действиям при пожаре;
− Использование современных технических устройств;
− Доведение информации о стоимости обслуживания и восстановления
оборудования за счет жильцов.
Проведенное исследование показало, что система пожарной
безопасности в жилых домах повышенной этажности в г.Екатеринбурге не
обеспечивает безопасное проживание в них. Выявлены негативные
проявления при эксплуатации жилых зданий, а так же предложены варианты
по их нейтрализации.
Использованные источники:
1. Жарков Н.Н. Модернизация системы противопожарной защиты жилых
зданий повышенной этажности // II Международная конференция «Проблемы
безопасности строительных критичных инфраструктур», (26-27 мая 2016 года,
Екатеринбург, Россия) = II International Conference «Safety Problems of Civil
Engineering Critical Infrastructures» (SAFETY2016): сборник тезисов
[Электронное текстовое издание] / Урал. федеральный ун-т им. первого
Президента России Б.Н. Ельцина, Строительный ин-т; НИЦ "Надежность и
ресурс больших систем и машин" УрО РАН ; Co-funded by the Erasmus+
Programme of the European Union; MARUEEB ; [под ред. В. Н. Алехина]. —
Екатеринбург: УрФУ, 2016. — С. 99-102. [Электронный ресурс]. URL:
https://elibrary.ru/item.asp?id=26535379 (дата обращения: 05.10.2020).
2. Инструкция по эксплуатации и ремонту автоматизированных систем
противожарной защиты в жилых домах повышенной этажности.
Минжилкомхоз РСФСР. — М.: Стройиздат, 1988.—64 с.
3. Маршак А.Л. Социлогия: Учеб.пособие /А.Л. Маршак –М.: Высшая
школа. 2002.-317с.ил.
4. Социология: учебник для вузов / В.Н. Лавриненко, Н.А. Нартов, О.А.
Шабанова, Г.С. Лукашова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА,
2004. – 407 с.

735

СОВРЕМЕННЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
ОБРАЗОВАНИЯ И ПЕДАГОГИКИ
УДК 159.9.07
Прогоннова А.Д.,
магистрант 1 курса
Гуманитарный институт
Владимирский государственный университет
им. А.Г. и Н.Г. Столетовых
Россия, г. Владимир
Научный руководитель: Рунова Юлия Николаевна, ассистент
ВЗАИМОСВЯЗЬ ВЫРАЖЕННОСТИ ТРЕВОЖНОСТИ И
АКАДЕМИЧЕСКОЙ УСПЕВАЕМОСТИ УЧЕНИКОВ ДЕСЯТОГО
КЛАССА
Аннотация. В статье раскрывается проблема тревожности
современных школьников, а также освещены результаты эмпирического
исследования взаимосвязи тревожности и академической успеваемости
десятиклассников.
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Annotation: The article reveals the problem of anxiety of modern
schoolchildren. The article also reflects the results of our empirical study of the
correlation of anxiety and academic achievement of tenth-graders.
Key words: anxiety, academic performance, fear, correlation.
На сегодняшний день тревожность выступает одной из наиболее
актуальных особенностей психического развития школьников. Для каждого
человека определенный уровень тревожности является своего рода нормой,
поскольку это естественная особенность жизнедеятельности человека. В
период обучения в школе не столкнуться с чувством тревоги невозможно. Но
при этом напряженность этого переживания не должна превышать
индивидуальной для каждого ребенка «критической точки», после достижения
которой она начинает отрицательно сказываться на успеваемости школьника.
В.В. Давыдов трактует тревожность как индивидуальную
психологическую особенность, состоящую в повышенной склонности
испытывать беспокойство в самых различных жизненных ситуациях, в том
числе и таких общественных характеристиках, которые к этому не
предполагают [1].
В состав тревожности входят понятия: «тревога», «страх»,
«беспокойство». Рассмотрим сущность каждого.
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Страх - аффективное отражение в сознании человека конкретной угрозы
для его жизни и благополучия.
Тревога - эмоционально заострённое ощущение предстоящей угрозы.
Тревога в отличие от страха - не всегда отрицательно воспринимаемое
чувство, так как она возможна и в виде радостного волнения, волнующего
ожидания [3].
И.В. Имедадзе выделяет два уровня тревожности: низкий и высокий.
Низкий необходим для нормального приспособления к среде, а высокий
вызывает дискомфорт человека в окружающем его социуме.
Тревожность как устойчивое качество личности подростка способствует
проявлению некоторых особенностей, негативно сказывающихся на
социальных взаимодействиях. Называют повышенную чувствительность к
мнению окружающих, ранимость, нервозность, предчувствие неудачи,
эмоциональную напряженность в контактах и т.д.
Закрепившись как личностная черта, тревожность начинает сильно
снижать возможности ребёнка, влияет на уровень адаптации в среде общения,
в крайних вариантах приводя к аутичности.
С целью исследования выраженности тревожности был выбран
следующий психодиагностический инструментарий:
1.
Шестнадцатифакторный личностный опросник Р.Б. Кеттелл;
2.
Методика «Определение уровня тревожности» Ч.Д. Спилбергер,
адаптация Ю. Л. Ханина;
3.
Методика «Шкала тревожности» Дж. Тейлор.
В исследовании приняли участие 38 подростков, учащихся в десятых
классах среднеобразовательной школы.
Результаты по методике «Шкала тревожности» Дж. Тейлора были
следующими. 67%, то есть большая часть учеников, отличается высоким
уровнем тревожности, а 21% проценту десятиклассников свойственен очень
высокий уровень тревожности. 7% школьников имеют средний уровень с
тенденцией к высокому, всего 5% - средний уровень с тенденцией к низкому,
в то время как низкий уровень тревожности не свойственен ни одному
ученику.
Соответственно, высокий и очень высокий уровень тревожности имеют
88% учеников.
Результаты по методике «Шкала тревоги» Ч.Д. Спилбергер, Ю.Л.
Ханина показали, что 56% учеников, имеет средний уровень ситуативной
тревожности, 39% старшеклассников имеют высокий уровень ситуативной
тревожности, низкий уровень ситуативной тревожности имеют лишь 5%
учеников.
По результатам исследования личностной тревожности, у 67%
десятиклассников наблюдается средний уровень, 28% имеют высокий уровень
и 5% имеют низкий уровень тревожности.
Проведённое нами эмпирическое исследование показало, что
успеваемость в исследуемом классе наблюдается хорошая, так как средними
групповыми отметками являются «4» и «5».
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С помощью методики Дж. Тейлора было выявлено, что подавляющее
большинство учеников десятых классов имеют очень высокий или высокий
уровень тревожности, оставшаяся часть имеет средний уровень и только
единицы – низкий уровень тревожности.
Результаты методики Ч.Д. Спилбергера также отразили высокий
уровень тревожности у большинства старшеклассников. Как и в результатах
по методике Дж. Тейлора, низкий уровень тревожности имеют лишь 5%
десятиклассников.
Посредством корреляционного анализа была выявлена взаимосвязь
только между ситуативной тревожностью учеников, исследуемой методикой
Дж. Тейлора и академической успеваемостью, фактором О «спокойствиетревожность» по Р.Б. Кеттеллу и академической успеваемостью. С личностной
тревожностью была выявлена лишь незначительная отрицательная
взаимосвязь.
Также, была выявлена взаимосвязь между фактором Е «подчинённость
– доминантность» по Р.Б. Кеттеллу и академическая успеваемостью
десятиклассников. Следовательно, можно сделать вывод, что на
академическую успеваемость учащихся влияет выраженность данного
фактора.
Несмотря на выделение особенно значимых взаимосвязей,
корреляционный анализ показал наличие чуть менее значительных
взаимосвязей и с другими факторами. К примеру, факторами Q2 «конформизм
– нонконформизм», М «практичность – мечтательность» по Р.Б. Кеттеллу.
Исходя из этого, можно сделать вывод, что не только тревожность
действительно влияет на академическую успеваемость десятиклассников,
однако, также на неё влияет множество или совокупность различных
факторов.
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ВЛИЯНИЕ ДОЗИРОВАННОЙ ХОДЬБЫ НА СЕРДЕЧНОСОСУДИСТЫЕ И ВЕГЕТАТИВНЫЕ РЕАКЦИИ СТУДЕНТОВ
Аннотация: Физические упражнения являются ни с чем не сравнимым
и незаменимым средством поддержания и укрепления здоровья. Особенно
возросло значение физических нагрузок в последнее время, ведь современная
жизнь сопряжена с различными неблагоприятными факторами. Это
недостаточная двигательная активность, нервно-психическое напряжение,
часто приводящее к стрессу, нерациональное питание. Поэтому применение
ходьбы является необходимым средством для быстрого и полного
восстановления здоровья, трудоспособности человека и, безусловно, его
физического совершенствования.
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Annotation: Physical exercise is an incomparable and irreplaceable means
of maintaining and strengthening health. Especially increased the importance of
physical activity in recent years, because modern life is associated with various
adverse factors. This is insufficient motor activity, neuropsychic stress, often leading
to stress, irrational nutrition. Therefore, the use of walking is a necessary tool for
the rapid and complete restoration of health, working capacity of a person and, of
course, his physical improvement.
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improvement.
При регулярных физических тренировках в организме запускаются
механизмы общей адаптации, а следовательно, расширяются его
функциональные возможности и совершенствуются регуляторные системы.
Цель работы – исследовать реакции сердечно-сосудистой (ССС) и
вегетативной нервной (ВНС) систем на дозированную ходьбу у студентов при
привычной и максимальной скорости.
Методология и методы исследования. В исследовании приняли участие
19 студентов (обоего пола) ТГПУ в возрасте 19 – 22 лет. Двигательная
нагрузка в течение дня составила в среднем 5 км. Изучены: пороговая
мощность (ПМ) [4], вегетативный индекс Кердо (ВИ), коэффициент
Хильдебранта (КХ) [1], тип саморегуляции кровообращения [2, 4] при
привычной и максимальной скорости ходьбы. Перед началом ходьбы и по ее
окончании всем испытуемым измеряли артериальное давление (систолическое
– САД и диастолическое – ДАД), подсчитываали частоту сердечных
739

сокращений (ЧСС) и частоту дыхания (ЧД). Также было проведено
анкетирование на предмет отягощения наследственности по сердечнососудистым заболеваниям. В качестве стандартной нагрузки применялась
дозированная ходьба на расстояние 50 м.
У половины студентов родители страдали такими сердечно-сосудистыми
заболеваниями, как гипертоническая болезнь, ишемическая болезнь сердца,
инсульт, варикозное расширение вен.
Электрокардиография выявила наличие синусовой аритмии, тахикардии
и нарушение проводимости в миокарде левого желудочка у небольшого
количества студентов.
Исследование показателей у студентов при ходьбе с привычной
скоростью. При определенном образе жизни, темпераменте, поле,
наследственности образуется привычный для организма ритм двигательной
активности, который можно назвать эндогенным, так как он закрепляется на
уровне центральной нервной системы. М.С. Нибиулиным доказана
минимизация энергозатрат при движении, совершаемом согласно
эндогенному ритму двигательной активности [3].
Исходя из вышесказанного нами был изучен привычный для организма
студентов ритм двигательной активности при ходьбе по ровной
горизонтальной поверхности. Скорость привычной ходьбы составила в
среднем 1,4±0,06 м/с (5,04 км/ч).
При исследовании ВИ было установлено увеличение числа студентов с
преобладанием тонуса симпатической ВНС (до 92,8%) за счет снижения
количества с парасимпатической ВНС и эйтонией.
Сопряжение деятельности сердечно-сосудистой и дыхательной систем по
КХ при привычной скорости ходьбы сохраняется, как и в покое, преобладает
рассогласованность этих систем за счет учащения ЧСС с 77,8±3,5 до 106,7±2,1
уд/мин (р <0,001). При этом было отмечено увеличение ДАД с 73,5±2,2 до
79,0±2,5 мм рт.ст. (р<0,05).
При исследовании типа саморегуляции кровообращения прослеживается
увеличение количества студентов до 92,8% с гиперкинетическим типом за
счет
перераспределения
исследуемых
в
других
группах.
На
электрокардиограммах изменений не выявлено.
Изучение показателей ВНС при ходьбе с максимальной скоростью. Нами
было установлено, что контрольное расстояние 50 м студенты проходили со
средней скоростью 2,04±0,09 м/с. Время прохождения 50 м в среднем
составило 25,2±1,26 с. Таким образом, максимальная скорость ходьбы у
студентов в среднем оказалась 7,6 км/ч, ПМ – в среднем 141,8±14,2 Вт.
При исследовании тонуса ВНС по ВИ при ходьбе с максимальной
скоростью были получены следующие данные. Увеличивалось число
испытуемых с преобладанием тонуса симпатической ВНС до 92,8% (в покое –
42,9%) за счет снижения тонуса парасимпатической ВНС и уменьшения числа
студентов с эйтонией.
При изучении сопряженности сердечно-сосудистой и дыхательной
систем по КХ не прослеживаются его изменения по сравнению с покоем. Как
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и в покое, у большинства (71,4%) студентов выявляется рассогласованность
данных систем за счет увеличения ЧСС до 154,5±5,8 уд/мин (р<0,001).
При исследовании типа саморегуляции кровообращения при
максимальной скорости ходьбы у студентов увеличивается число
исследуемых с гиперкинетическим типом саморегуляции кровообращения до
92,8% (с 35,7%) за счет уменьшения числа студентов с другими типами ЧД
возрастает до 23,3±0,9 в мин. Динамика электрокардиограммы не обнаружена.
Выводы
1. При привычной скорости ходьбы у студентов активизируется
симпатическая ВНС, что ведет к учащению ЧД, ЧСС и перестройке
саморегуляции кровообращения на гиперкинетический тип.
2. Максимальная скорость у студентов при ходьбе поддерживается за счет
активации симпатической ВНС, что проявляется учащением ЧД и ЧСС,
перестройкой саморегуляции кровообращения на гиперкинетический тип
кровообращения. Деятельность сердечно-сосудистой и дыхательной систем
при максимальной скорости ходьбы рассогласована.
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ВОЗМОЖНОСТИ И ОСОБЕННОСТИ ДЕТСКОГО ГОЛОСА В
ДОШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ. НАДО ЛИ РЕБЕНКА УЧИТЬ ПЕТЬ?
Аннотация: Статья посвящена дошкольному возрасту, а именно
голосу. Особенности и возможности детского голоса. Раскроем особенности
каждого возраста и ответим на вопрос. Надо ли ребенка учить петь?
Ключевые слова: дошкольный возраст, голос, ребенок, развитие.
Annotation: The article is devoted to preschool age, namely the voice.
Features and capabilities of the child's voice. We will reveal the features of each
age and answer the question. Should a child be taught to sing?
Key words: preschool age, voice, child, development.
Работая в дошкольном образовательном учреждении музыкальным
руководителем, часто задаваемые вопросы у родителей: почему мой ребенок
практически не поет, почему тихо поет, есть ли у моего ребенка способности
к пению? На эти вопросы, конечно же есть ответы и множество информации.
В первую очередь, нужно знать, что каждый возрастной этап у детей имеет
свои особенности развития певческого голоса.
Ведь пение - это психофизиологический процесс, который связан с
работой многих важных систем человеческого организма. Для того чтобы
развитие голосовых связок происходило правильно, чтобы при пении и
громком разговоре ребёнок не испытывал дискомфорта, а получал
удовольствие от своей деятельности - к развитию детского голоса, а именно,
вокальных данных, должны подходить только профессионалы.
Так, у трёх- четырёхлетнего ребёнка голосовые связки сформированы
плохо, дыхание еще слабое, на этом фоне голос сильным быть не может,
поэтому в данный период нежелательно обучать ребенка исполнению песен,
или выбирать доступные по тексту и речевому диапазону: чтобы мелодия была
достаточно проста, не имела резких интервальных скачков, интервал между
словами должен быть такой, чтобы ребёнок мог спокойно перевести дыхание.
К четырем годам дети уже в состоянии исполнить без помощи кого-либо
небольшую, несложную песню, если она соответствует вышеперечисленным
требованиям.
Желательно избегать песен, в которых присутствуют крикливые
моменты. Развитие вокальных данных нужно связывать с развитием речевых
способностей, для этого, главным образом, в дошкольный период, достаточно
обращать внимание детей на чёткое проговаривание слов и звуков. Ребёнок
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должен слышать себя в процессе исполнения песни, в этом случае имеется
больше шансов, что он будет исполнять песню естественным голосом, что
очень важно при развитии вокальных способностей.
В этом возрасте у детей повышается чувствительность, возможность
более точного различения свойств предметов и явлений, в том числе
музыкальных.
Если педагог правильно сделает выбор с формами и методами работы,
то именно в этот период ребёнок может более ярко проявить желание
заниматься музыкальной деятельностью.
Чуть позже, уже в 5-6 лет происходит совершенствование процессов
высшей нервной деятельности, которые оказывают влияние на формирование
голосового аппарата. Но в этот период он по-прежнему достаточно раним,
звуковые способности еще не сформированы на высоком уровне, по-прежнему
остаются слабыми. Нельзя допускать, чтобы ребёнок в этот период при
исполнении песен использовал низкое, несвойственное его голосу, звучание.
Но разница с четырехлетними детьми всё же есть. В этот период дети
произносят низкие звуки уже более устойчиво и уверенно для своего
диапазона.
Ближе к школьному возрасту дети способные воспроизводить песню
самостоятельно. Уже можно изучать песни с длинными фразами, поскольку
дыхание у ребенка с поверхностного стало глубоким.
Также, как четырёхлетних детей, в этом возрасте нужно учить петь, не
напрягаясь, естественно. В таком случае будет правильное развитие
вокальных навыков, появление в голосе напевности, крепкого звучания.
Нужно ли учить ребенка в таком возрасте пению? Скорее да, чем нет!
Но, главное не переусердствовать. В процессе развития у ребенка развиваются
когнитивные способности, повышается уверенность в себе. Помимо этого, в
процессе пения ребёнок учится правильно дышать, и, если правильно
подбирать песни, учитывая особенности, описанные нами выше, то ребёнок
научится и петь, и разовьёт, вместе с этим, свои голосовые связки.
Если же попадётся не компетентный педагог, то помимо неумения
исполнять песню, ребёнок может заполучить травмы голосовых связок,
неправильную их формирование, проблемы с дикцией.
Помимо влияния на голосовые связки, разумеется, существует много
плюсов при пении, развивается речевой аппарат, происходит знакомство с
музыкальными произведениями, ребёнок культурно просвещается. Занятия
пением помогают организовать, объединить детский коллектив, способствует
развитию чувства товарищества. В процессе пения воспитываются такие
важные черты личности, как воля, организованность, выдержка.
Певческий голос – это природный «музыкальный инструмент», на
котором следует «научиться играть». Учите детей петь, если основы певческой
грамоты ребёнок усваивает в дошкольном возрасте с помощью компетентных
педагогов музыкальных школ, вокальных студий, хоровых коллективов…
В этом случаи изменения в творческой жизни ребенка станут весомыми:
он изменится не только физически, но и эмоционально.
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И многие согласятся с высказыванием, исполнение песен - хорошее
средство от плохого настроения и хандры.
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ВООБРАЖЕНИЕ В ОБУЧЕНИИ
Аннотация: Статья посвящена рассмотрению роли воображения в
процессе обучения. Рассмотрено понятие воображения и его виды. Изучено
влияние процесса наблюдения как средства познания обучающимися
окружающего мира и развития у них воображения. Разработан алгоритм по
повышению эффективности использования процесса воображения в обучении
для успешного развития обучающихся.
Ключевые слова: воображение, обучение, развитие, познавательная
активность, алгоритм.
Annotation: The article is devoted to the consideration of the role of
imagination in the learning process. The concept of imagination and its types are
considered. The influence of the observation process as a means of learning the
surrounding world and developing their imagination is studied. An algorithm has
been developed to improve the efficiency of using the process of imagination in
teaching for the successful development of the student.
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Актуальность темы заключается в том, что развитие познавательной
активности учащихся играет важную роль как для самого ребенка, так и для
его родителей. Существуют множество подходов и инструментов,
позволяющих осуществить данный процесс. Однако, одним из эффективных
инструментов является воображение в процессе обучения.
Вопросы оценки роли воображения в процессе обучения были
исследованы многими учеными, среди которых можно отметить работы В.В.
Титова, Г.Д. Антонова, А.И. Кочетковой и других. Однако, работы данных
авторов носят поверхностный характер и не затрагивают глубину
исследования.
Считаем, что нужен комплексный подход к вопросам оценки роли
воображения в процессе обучения.
Целью исследования является изучение вопросов оценки роли
воображения в процессе обучения, а также разработка алгоритма по
повышению эффективности использования процесса воображения в обучении
для успешного развития обучающихся.
Научная новизна исследования заключается в рассмотрении
комплексного подхода к оценке роли воображения в процессе обучения.
При проведении исследования автором были использованы различные
методы, среди которых можно отметить метод анализа и прогнозирования.
Использование данных методов позволит рассмотреть вопросы оценки роли
воображения в процессе обучения, а также дать комплексную оценку
использования воображения в обучении, выявить узкие места и наметить пути
дальнейшего развития.
Под воображением понимается - психический процесс восприятия
человеком того или иного образа исходя из имеющихся у него представлений
[3, с.19].
Важно отметить, что воображение играет непосредственную роль в
умственном развитии ребенка.
Следует отметить, что человек по своей природе является очень
любопытным. Считается вполне нормальным со стороны обучающихся
проявлять какое-то любопытство к природе, окружающему миру. При
поддержке этого любопытства они становятся любознательными, а на фоне
любознательности формируется воображение. Вот здесь уже очень важно,
чтобы эта познавательная активность и желание ребенка узнать что-то новое,
было поддержано педагогами [1, с.24].
Различают два основных вида воображения:
1) воссоздающее, основанное на создании образов на основе описания,
прочитанного рассказа, исходя из имеющихся представлений у человека;
2) творческое воображение, основанное на создании образа, идеи, не имеющих
аналогов.
Воображение обеспечивает следующую деятельность ребёнка:
1) построение образа конечного результата его деятельности;
2) создание программы поведения в ситуации неопределённости;
3) создание образов, заменяющих деятельность;
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4) создание образов описываемых объектов.
В качестве рекомендаций по практическому развитию воображения в
процессе обучения могут служить наблюдение за различными явлениями,
процессами и объектами. Замечательной здесь подсказкой могут служить
познавательные игровые ситуации на природе. Действительно, это может быть
и не игра как таковая, а занятие или игровая ситуация, которая имеет своей
целью познавательное развитие без особых технологий.
Путешествуя в игровой ситуации в лесу учащиеся могут наблюдать за
природой, слушать пение птиц, запоминать и развивать воображение.
В процессе осуществления воображения важно вести конспект, где
вместе с обучающимися педагог конспектирует наблюдения и их
воспроизведение в виде образов. Например, в виде таблицы, разделенной на
две колонки, в одной из которой можно в виде картинки отразить наблюдение,
а в другой попытаться их описать (то есть воображение того или иного
явления). Причем в описании должны участвовать непосредственно сами
обучающиеся. Это способствует познавательному развитию детей.
Считаем, что также педагог должен предложить ребенку способы
воображения. То есть те способы, которые он сможет затем использовать в
своей бытовой жизни, в школьной жизни, для решения различных жизненных
ситуаций и проблем.
Главная задача педагога заключается в том, чтобы научить
обучающегося самостоятельно осуществлять процесс воображения в процессе
обучения.
Разные механизмы развития воображения позволяют обучающемуся
взрослеть и становиться все более самостоятельным и фактически помогает
упаковать естественные формы активности в осознанные целенаправленные,
самостоятельные виды деятельности, которые будут для него доступны уже в
будущем.
В процессе познавательного развития воображения в групповой форме
организации работы обучающихся можно проводить фронтальные опросы.
Нужно дробить группу на более мелкие подгруппы или пары, для того
чтобы у них была возможность решать одну задачу и воссоздавать мысленные
образы.
Можно также вести группой альбом наблюдений и воображений. Обмен
опытом детей друг с другом помогает взаимопроверкой развивать знания и
познавательную активность.
Основной целью осуществления воображения в процессе обучения
является накопление учащимися культурного опыта деятельности в процессе
активного взаимодействия с окружающей действительностью. То есть не
просто обучающийся должен сидеть и слушать, что ему рассказывает педагог.
А уже самостоятельно проявлять навыки наблюдения и воображения, учиться
формировать собственное мировоззрение. Важно делать акцент на
формировании в его сознании целостной картины, а не отдельных фрагментов,
а также уделять внимание расширению собственного кругозора.
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В данной статье разработан алгоритм по повышению эффективности
использования процесса воображения в обучении для успешного развития
обучающихся, представленный на Риснке 1.
Определение целей и задач по развитию
воображения у обучающихся
Использование наблюдения для развития
воображения
Выбор эффективных инструментов для
развития воображения (индивидуальные,
коллективные формы)
Практический опыт развития
воображения у обучающихся
Контроль полученных результатов

Рисунок 1. Алгоритм по повышению эффективности использования
процесса воображения в обучении
[Авторская разработка]
В заключении можно сделать вывод, что воображение позволяет
обучающимся проявить себя в жизни, осознать окружающий мир. Кроме того,
способствует развитию познавательной и умственной активности ребенка.
Использованные источники:
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Проблема развития воображения дошкольников актуальна среди
педагогов и психологов, так как воображения тесно связано со всей
творческой деятельностью ребёнка. Зная особенности развития воображения
детей дошкольного возраста, воспитатели и родители смогут
совершенствовать творческие способности ребёнка, подготовить его к
дальнейшей учебной деятельности.
Воображение – это деятельность человека, направленная на создание
новых образов или действий. Воображение, как психический процесс, тесно
связан со знаковой функцией сознания, развитием речи и абстрактного
мышления, которые развиваются к концу раннего детства. Определенное
значение имеет и развитие навыков сенсорного восприятия (осязание, зрение,
слух, обоняние), так как образы могут создаваться не только из обобщенных
представлений, но и на основе телесного опыта [1].
Игра является важным видом деятельности в дошкольном возрасте,
именно в ней зарождаются первые зачатки воображения и, постепенно
развиваясь, переходят и в другие виды деятельности дошкольника, теряя при
этом необходимость во внешних опорах. Только после проявления
воображения в других видах деятельности – лепке, рисовании и т.д. оно
становится произвольным. Происходит это примерно к концу дошкольного
возраста. Именно с этого момента воображение дает начало способностям к
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открытиям, помогает находить новые способы решения задач и проблем,
возникающих перед ребенком.
Цель данного исследования – изучить особенности развития
воображения у детей дошкольного возраста. Объектом исследования являлось
воображение как психический процесс. Предметом исследования выступали
особенности воображения в дошкольном возрасте.
В качестве методов исследования были использованы: методика
«КТТП» Э.П. Торренса и методика «оценка сочинённой сказки» О. М.
Дьяченко и Е.Л. Пороцкой.
В исследование приняли участие старшие дошкольники в возрасте 5-6
лет в количестве 25 человек.
Опишем результаты, полученные по методике "КТТМ" Е.П. Торренса.
Согласно полученным результатам, высокие показатели по фактору беглость
имеют 4 испытуемых (16%), 15 (60%) испытуемых показали средний уровень
и 6 (24%) низкий уровень развития. Можно сделать вывод, что 4 испытуемых
имеют высокую беглость творческого мышления, 15 испытуемых имеют
нормальную беглость творческого мышления, 6 человек имеют низкую
беглость творческого мышления.
3 (12%) от всех испытуемых имеют высокий уровень развития гибкости
творческого мышления, 16 (64%) – средний уровень развития и 6 (24%) –
низкий уровень развития. Согласно этому, 3 испытуемых способны создавать
множество разнообразных идей, а также способны к быстрому переключению.
16 испытуемых способны создавать довольно большое количество новых
образов и эффективно использовать старые. 6 испытуемых имеют ригидность
мышления, низкий уровень информированности и ограниченный
интеллектуальный потенциал.
5 (20%) от всех испытуемых имеют высокий уровень развития
оригинальности, 17 (68%) имеют средний уровень и 3 (12%) имеют низкий
уровень развития оригинальности. 5 испытуемых способны с легкостью
находить необычный подход к решению проблемы и неконформны. 17
испытуемых способны в пределах возрастной нормы создавать идеи,
отличающиеся от самых очевидных и легких, но при это их идеи очень часто
имеют отголоски уже известных. 3 испытуемых предпочитают создавать
легкие очевидные и неинтересные ответы на решения проблем.
5 (20%) имеют высокий уровень развития по показателю
разработанность, 16 (64%) имеют средний уровень развития и 4 (16%) имеют
низкий уровень развития. Из этого следует, что 5 испытуемых способны
детально разрабатывать придуманные идеи. 16 испытуемых способны
разрабатывать и прорабатывают свои идеи в пределах возрастной нормы. 4
испытуемых мало прорабатывают свои идеи.
По данной методике можно сделать вывод, что 2 испытуемых способны
создавать множество детализированных и оригинальных идей, отличающихся
от стереотипных, банальных, причём разрабатывая их, дополняя множеством
деталей. 11 испытуемых создают среднее количество идей, дополняя их
некоторым количество деталей, большинство их идей оригинальны, но есть
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некоторые очевидные и легкие идеи. 7 испытуемых имеют низкую
продуктивность, их мышление ригидно и они информированы на низком
уровне, а их интеллектуальный потенциал ограничен. Их идеи не оригинальны
и дополнены малым количеством деталей.
Проанализируем результаты, полученные по методике О.М. Дьяченко и
Е.Л. Пороцкой «Оценка сочинённой ребёнком сказки». Согласно полученным
данным у 4 испытуемых (15%) высокий уровень развития воображения, 17
испытуемых (75%) имеют нормальный уровень и для 2 испытуемых (10%)
характерен низкий уровень развития воображения.
Согласно результатам исследования, 5 испытуемых способны создать
оригинальную и развёрнуто изложенную сказку без особых усилий. 11
испытуемых способны рассказать уже знакомую им сказку, добавляя при этом
элементы новизны и наполняя ее новыми существенными деталями. 4
испытуемых способны лишь пересказать уже знакомую им сказку, не внося
при этом новые элементы.
В ходе анализа данных мы пришли к выводам, что у большинства детей
старшего школьного возраста воображение развито на среднем уровне. Знание
уровня развития воображения старших дошкольников мы можем принять
соответствующие меры для нормализации уровня развития воображения
детей, у которых оно развито на низком уровне для получения творческой
личности, способной конструировать новые образы, находить новые
адекватные решения проблем.
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Из множества сложных вопросов семьи и брака, наиболее сложным на
данный момент является вопрос о свободном совместном проживании пар,
которое называется гражданским браком. Незарегистрированными
отношениями в современную эпоху никого не удивить. Данный термин
появился ещё в XVI веке в Голландии, когда далеко не все пары имели
возможность обвенчаться в церкви. Так как в российском законодательстве
нет понятия «гражданский брак», то многими людьми оно понимается как
сожительство мужчины и женщины без документального оформления
отношений. Следует сказать, что термин сожительство в данном контексте
вызывает у многих людей крайне негативный оттенок.
По статистике в современном мире с каждым годом все большее
количество людей вступают в так называемые отношения без официального
оформления. Кто-то не видит смысла в документальном оформлении своих
отношений, а кто-то заменяет термин гражданский брак на так называемую
репетицию перед штампом в паспорте или способ лучше узнать партнера и
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если отношения не заладятся, то расстаться без обязательств и обид. Но очень
часто такие репетиции затягиваются не на месяцы, а на многие годы. В
течение этих лет, гражданские супруги успевают родить детей, купить машину
с квартирой и уже начинают делить имущество, так и не успев законно
оформить свои отношения.
Таким образом, гражданские супруги сталкиваются со многими
проблемами, особые проблемы возникают с юридической стороны
гражданского брака. Так как эти отношения до сих пор не являются
урегулированными российским законодательством, то отношения не
считаются законодательно закрепленными.
В Европе гражданский брак считается официально оформленным
браком со всеми вытекающими правами и последствиями. Совместно нажитое
имущество в таком браке делится поровну между проживающими совместно
людьми. В большинстве стран это настолько распространенный вид брака,
что он пользуется большой популярностью у молодых людей. Статистика
неумолима, в Германии количество заключенных гражданских браков
превышает количество зарегистрированных. Во многих европейских странах
государство все еще старается стимулировать население заключать
официальные браки, но обществом уже давно признаны и иные формы
партнерства.
В России общество уже не так сильно отторгает неофициальные союзы,
но они все еще не урегулированы с юридической стороны. Гражданские
супруги все чаще сталкиваются с вопросом, с кем после расставания остается
ребенок, рожденный в так называемом неофициальном союзе.
С юридической точки зрения ребенок в гражданском браке, обладает
теми же правами, что и рожденный в официальном браке. Эти права
гарантированы конституцией РФ. Таким образом, малыш может рассчитывать
на соответствующее содержание в материальном плане и исполнение других
родительских обязанностей по отношению к нему как со стороны матери, так
и со стороны отца. Но при условии, что отец признал родство и указан в
свидетельстве о рождении ребенка.
Гражданский брак как таковой в Семейном Кодексе РФ браком не
признается, и родители ребенка, которые даже если проживали совместно
много лет, не будут признаваться мужем и женой со всеми вытекающими
правами и обязанностями.
Отсутствие в паспорте незамужней женщины штампа – это прямое
основание признать её матерью-одиночкой. При оформлении свидетельства о
рождении малыша работники ЗАГС должны и будут опираться только на
официальные бумаги. Так как фактически официальный муж отсутствует,
новорожденного запишут на фамилию мамы, а в графе «отец» ставят прочерк.
Таким образом, если мать ребенка одна подаст заявление на регистрацию
новорожденного, и отец ребенка не будет вписан в свидетельство о рождении,
то они будут считаться посторонними людьми. Это значит, что официально
отца у малыша нет.
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Отсутствие заявления отца, грозит многими проблемами не только
матери ребенка, но и самому ребенку. При распаде гражданского брака у
матери малыша не получится подать заявление на алименты, так как её
партнер официально не признан с соблюдением всех правил отцом ребенка.
В случае если гражданские супруги, которые прожили определенное
время вместе и успели обзавестись детьми, то они регистрируют их в
установленном порядке.
Имеется несколько способов регистрации ребенка в гражданском браке.
И от того, какой именно способ выберут родители ребенка, зависит то, с кем
останутся дети уже после их расставания.
Первый способ заключается в следующем, это когда мать и отец
регистрируют ребенка по обоюдному заявлению. Малышу дают либо
отцовскую, либо материнскую фамилию – это зависит от того как договорятся
родители. Свидетельство об установлении отцовства работники ЗАГСа
оформляют на месте. Если его родители разойдутся, то дальнейшую судьбу
ребенка, определяют органы опеки и попечительства. По правилам после
завершения гражданских отношений ребенок остается с матерью. Требовать,
чтобы он остался с отцом, мужчина может, только если мать не справляется со
своими обязанностями и не имеет стабильного или достаточного заработка.
Второй способ — это когда в свидетельстве о рождении записана только
мать и тогда с ней по праву останется ребенок. Фамилия у него будет такая же,
как у матери. Отчество можно выбрать любое. Многие современные пары
осознанно делают такой выбор, ведь мать-одиночка тогда получит
специальное социальное пособие, которое будет большего размера, а также
определенные льготы. Биологический отец ребенка в таком случае может дать
ребенку свою фамилию позже, для чего потребуется заявление об
установлении отцовства.
Если распадается гражданская семья, то мужчина не обязан нести
ответственность перед женщиной и содержать ее. После расставания
гражданских супругов, которые обзавелись детьми, появляются проблемы
связанные с обеспечением отцом своих детей. Как добиться выплаты
алиментов от бывшего гражданского мужа? Этим вопросом задаются многие
женщины, которые остаются одни с детьми.
Вопрос выплаты алиментов, это один из самых важных вопросов
связанный с гражданским браком. В Семейном кодексе сказано, что дети,
которые были рождены в неофициальном браке, имеют такие же права, как и
те, что появились в браке официальном.
Однако есть один важный аспект, он заключается в том, что признал ли
отец свое отцовство. Другими словами, если отец ребенка не указан в
документах, оформлению алиментов вне брака должна предшествовать такая
процедура, как установление отцовства. Такая процедура прописана в статье
49 Семейного кодекса Российской Федерации207. Если отец прошел такую
"Семейный кодекс Российской Федерации" от 29.12.1995 N 223-ФЗ (ред. от 29.12.2017)
// Статья 49. Установление отцовства в судебном порядке
207
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процедуру, и его место жительство известно, то подавать на алименты следует
в мировой суд по месту жительства отца. Если же отец не признал отцовство,
по каким либо причинам, то надо будет доказывать его в судебном порядке.
Еще возможен вариант, когда родители после завершения отношений
заключат определенное соглашение об уплате алиментов на ребенка. В
соглашении они сами указывают размер выплаты алиментов и условия их
получения. Родитель, не проживающий вместе с несовершеннолетним,
должен отдавать часть дохода на содержание ребенка тому, кто его
воспитывает. Законодательством РФ установлен размер алиментных выплат в
виде части от заработка. Нотариально заверенный документ будет иметь
юридическую силу, поэтому не потребуется обращение в суд.
Также, неуплату алиментов на содержание несовершеннолетнего
регулирует Уголовный кодекс. Согласно статье 157 Уголовного кодекса208
безответственный родитель может понести наказание в виде лишения свободы
сроком до 1 года, ареста до 3 месяцев или исправительных работ до 1 года.
Меру наказания избирает судебный орган.
Дети очень чутко реагируют на семейные проблемы. И, взрослея, могут
начать беспокоиться, узнав, что родители не женаты, думая, что они в любой
момент могут разойтись.
Таким образом, ребенок, рожденный в гражданском браке, теряет
ощущение стабильности и неизменности своей семьи. Такое состояние
неблагоприятно действует на формирование психики подрастающего
человека.
Для двух сформировавшихся личностей, не зависящих в финансовом
плане, данный брак подходит. Есть возможность проверить свои отношения,
свои чувства к человеку. Молодые люди, вступающие в так называемые
«пробные» отношения, имеют возможность присмотреться и понять подходят
ли они друг другу. В таком случае главным является одинаковое понимание
обоими партнерами целей и задач своего совместного проживания.
Использованные источники:
1. "Семейный кодекс Российской Федерации" от 29.12.1995 N 223-ФЗ (ред. от
29.12.2017) // Статья 49. Установление отцовства в судебном порядке.
2. "Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от
23.04.2018, с изм. от 25.04.2018) // Статья 157. Неуплата средств на содержание
детей или нетрудоспособных родителей.
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Аннотация: Статья на актуальную для современных реалий тему дистанционное обучение. В статье рассматривается возможность обучения
музыке в формате онлайн. В рамках написания этой статьи был проведен
опрос среди молодежи на тему их отношения к дистанционным занятиям
музыкой. Результаты исследования и сведения о музыкальном образовании в
дистанционном режиме вы можете найти в этой статье.
Abstract: An article on a topic relevant to modern realities - distance
learning. The article contains the possibility of learning music online. As part of the
writing of this article, a survey was conducted among young people on their attitudes
towards distance music lessons. You can find research results and information on
distance learning about music education in this article.
Ключевые слова: онлайн-обучение, музыка, дистанционное обучение,
музыкальное образование, музыкальная школа.
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В 2020 году как никогда актуальным является вопрос образования в
дистанционном формате. Пандемия COVID-19 - не единственная причина,
способствующая популярности обучения в интернете среди молодого
поколения. Еще одна и, надо отметить, немаловажная - занятость современной
молодежи. В наше время для того, чтобы реализоваться в обществе и
профессии, мало просто посещать школу или университет, необходимо иметь
и дополнительную нагрузку - языковые, музыкальные, компьютерные,
спортивные и любые другие курсы, работу. Но где же найти на них время
жителю мегаполиса? И где найти достойного преподавателя жителю далекой
от мегаполиса деревни?
Ответ прост - в интернете. Возможности современной коммуникации не
знают границ и позволяют нам заниматься интересующим предметом
практически
с
любым
преподавателем
земного
шара.
Если языковые или компьютерные курсы мы еще можем представить в
дистанционном формате, то как же быть с музыкой? Возможно ли изучить ее
по Skype, Zoom или видеозвонкам в других социальных сетях? Этот вопрос
авторы решили осветить в своей статье.
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На рынке услуг существует множество самых разных предложений по
онлайн-обучению музыке. Можно заниматься один на один с репетитором по
видеосвязи, можно купить самоучитель, состоящий из множества заранее
записанных уроков, существуют и групповые занятия в программах,
позволяющих проводить видеоконференции (например, некоторые хоры
проводят чуть ли не ежедневные онлайн-репетиции и раз в две недели
собираются живьем). Если в эпоху до пандемии с обучением по интернету
было все значительно проще, то сейчас возникает все больше трудностей,
интернет, по словам многих педагогов, перегружен, могут происходить
задержки и помехи звука. Так что популярным способом обучения среди
продвинутых онлайн-педагогов стал следующий: ученик записывает видео с
исполнением произведения на видео и присылает учителю, затем получает
ответные комментарии, исправляет недочеты и вновь записывает видео.
Какие трудности видят в дистанционных музыкальных занятиях
педагоги? Если исключить технические неполадки, серьезной проблемой
учителя музыки считают недостаточную организованность ученика в
домашних условиях. “Особенно это касается занятий с маленькими детьми.
Им всё равно нужно руководство, причем пошаговое. И физическое в том
числе. Но самая большая проблема — то, что по телефону они не могут меня
понять” - жалуется музыкальный педагог Елена Литвина [1]. Также
преподаватели отмечают, что времени на работу в онлайн-режиме уходит
значительно больше, а материала при этом удается дать заметно меньше.
Нередки жалобы и на следующие минусы:
1) Затруднена возможность дирижирования во время занятия;
2) Не всегда легко объяснить ученику его ошибку без очного
присутствия или пометок в нотах по мере его игры;
3) Необходимость тратить время на такие организационные моменты,
как изменение ракурса камеры, подбор оптимального кадра, чтобы педагог
мог корректировать ученика. В условиях малых площадей (в которых, к
несчастью, живет большая часть населения страны) эти вопросы решаются
нелегко.
Есть, безусловно, и плюсы в дистанционных занятиях. Дети учатся
самоорганизации, ответственности перед другими членами семьи, стараются
распределять свое время грамотнее, тренируют устойчивость в стрессовых
ситуациях (а запись видео для многих - стресс), развивают сценическое
мастерство
и
умение
работать
под
прицелом
объектива.
Преподаватель музыки Дарья Звольская солидарна с мнением авторов статьи
по поводу улучшения сценических навыков: “Когда музыкант включает
диктофон или камеру, или даже если работает с преподавателем через
видеосервис, психологически такой способ работы воспринимается как чужое
присутствие, что создает волнение, сравнимое с волнением во время
выступления на сцене. Такой способ работы позволяет выявить слабые места
в разученной учеником программе и успеть их отработать как следует” [2].
В дистанционном обучении часть обязанностей педагога приняли на
себя родители. Например, вопросы организационного характера, а также
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первичные прослушивания выполненных учеником заданий, что сильно
облегчает нелегкую долю преподавателя (которому и без того приходится
прослушивать
ежедневно
до
100
аудиозаписей
или
видео).
“Все педагоги, занимающиеся дистанционным обучением, указывают на
большую роль родителей, включение их в процесс освоения, как технического
оборудования, так и непосредственно изучаемого материала. Равнодушное
отношение взрослого снижает реакцию на музыку у детей” [3].
Из других плюсов дистанционного обучения музыке можно упомянуть
следующие:
1) Возможность выбрать более квалифицированного педагога без
привязки к месту жительства;
2) Возможность просмотреть урок несколько раз (например, записав его
самостоятельно или попросив педагога выслать ученику запись);
3) Нет необходимости тратить время на предварительный разогрев
ученика во время занятия, можно за 20 минут до урока прислать ученику
нужные гаммы, и он сделает музыкальную разминку самостоятельно;
Авторами статьи был проведен тематический социологический опрос
среди учащихся школ, колледжей и ВУЗов. Возраст участников варьировался
от 16 до 35 лет, большая часть из них занималась или занимается музыкой. В
музыкальной школе обучались 57% опрошенных, 29% занимались
самостоятельно, остальные - с репетитором. Интересно, что лишь малая часть
респондентов (около 15%) имеет опыт занятий в дистанционном формате, они
отмечают, что чаще всего преподаватели выбирали для своих уроков
платформы Zoom, Skype, WhatsApp.
О минусах и плюсах дистанционных занятий авторам хочется рассказать
словами участников опроса (пунктуация и орфография сохранены): “Очень
сложно так заниматься, учитель не может сразу поправить ошибки, так как
связь иногда пропадает и если записывали видео, то, нужно ждать, когда
учитель все посмотрит и скажет замечания, но теперь я чаще занимаюсь с
мамой, это плюс”. “Это не совсем удобно, больше минусов, чем плюсов.
Дистанционно учась, становишься более самостоятельным и собранным. Если
говорить о минусах, звук отстаёт, зависает, не всегда преподаватель может
объяснить, как нужно играть по видео, не хватает присутствия физического”.
Мы можем заметить, что ученики сходятся во мнении с педагогами, и те, и
другие отмечают, что не хватает физического присутствия на занятиях, зато
появилось больше поводов для коммуникации с родителями и их участия в
процессе обучения.
Среди тех, кто никогда не занимался музыкой, только 30% хотели бы
попробовать занятия в формате онлайн, оставшиеся 70% считают, что на
начальных этапах обучения дистанционный формат категорически не
подойдет, поскольку не будет понимания происходящего. Они перечислили
следующие положительные и отрицательные способы обсуждаемого нами
процесса (пунктуация и орфография сохранены): “Минус: для начинающих
тяжелее осваивать муз. инструмент. В живую с преподавателем всё даётся
наглядно, следственно и усваивается лучше”. “Можно никуда не уходя
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учиться, общаться с преподавателем в реальном времени. Возможно помехи и
чистота звука будут мешать обучению”.
Авторы статьи обсудили с респондентами и то, какие дисциплины
можно с меньшими потерями осваивать в дистанционном формате. Чаще всего
упоминались сольфеджио, музыкальная литература, музыкальная грамота,
несколько раз даже встречался ответ “музыкальный хор”. Некоторые ученики
настаивали на перманентном переносе этих занятий в режим онлайн. Подводя
итоги, упомянем, что подавляющее большинство опрошенных сошлось во
мнении, что дистанционное обучение музыке может существовать и быть
довольно успешным как вынужденная мера на не долгих временных отрезках,
но ни в коем случае не как постоянный вариант получения музыкального
образования. Можно ввести онлайн-изучение ряда теоретических и некоторых
практических дисциплин, но такие предметы, как игра на инструменте или
вокал, должны сопровождаться физическим присутствием педагога для
осуществления эффективной коммуникации и получения достаточного
объема обратной связи.
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ИЛЛЮСТРИРОВАНИЕ РУССКОЙ НАРОДНОЙ СКАЗКИ
«КОЛОБОК» НА ЗАНЯТИЯХ ДОШКОЛЬНИКОВ
Аннотация:
Занятия
иллюстрирования
народных
сказок
способствуют развитию творческой фантазии детей, их нравственному и
эстетическому воспитанию. Дети живо воспринимают происходящие в
сказке события, получают первые представления о добрых и злых поступках.
Иллюстрирование
русских
народных
сказок
на
занятиях
изобразительного искусства в подготовительной группе – один из самых
любимых видов работы детей. Он позволяет им проявлять творческие
способности, воображение, художественно-творческую деятельность и
применять на практике знания и умения, полученные при выполнении заданий
по рисованию с натуры (по памяти и по представлению) и декоративной
работе. Кроме того, этот вид работы содержит богатые возможности для
осуществления межпредметных связей, для развития эмоциональноэстетического отношения к процессу иллюстрирования, к рисункам, к
действительности
Ключевые слова: иллюстрация, сказка, воспитание, формы,
творчество, русские народные сказки, художественная деятельность,
художественно – эстетическое развитие, сюжет для иллюстрации, этапы
работы.
Annotation: Illustrating folk tales contributes to the development of the
creative imagination of children, their moral and aesthetic education.
Children vividly perceive the events taking place in the fairy tale; get the first ideas
about good and evil deeds.
Illustrating Russian folk tales in fine arts classes in the preparatory group is one of
the most favorite types of work for children. It allows them to show creativity,
imagination, artistic and creative activity and to put into practice the knowledge and
skills gained during the execution of assignments for drawing from life (from
memory and imagination) and decorative work. In addition, this type of work
contains rich opportunities for the implementation of intersubject connections, for
the development of an emotional and aesthetic attitude to the process of illustration,
to drawings, to reality.
Key words: illustration, fairy tale, education, forms, creativity, Russian folk
tales, artistic activity, artistic and aesthetic development, plot for illustration, stages
of work.
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Программа по изобразительному искусству рекомендует для
иллюстрирования в подготовительной группе русские народные сказки, так
как именно сказки наиболее близки дошкольнику.
Занятия иллюстрирования народных сказок способствуют развитию
творческой фантазии детей, их нравственному и эстетическому воспитанию.
Дети живо воспринимают происходящие в сказке события, получают первые
представления о добрых и злых поступках. Задача детей - передать основные
события сказки простейшими изобразительными средствами.
Рассмотрим методическую последовательность проведения занятия
иллюстрирования. Например, работу по русской народной сказке «Колобок»
можно организовать следующим образом.
В программе по изобразительному искусству придается важное
значение расширению межпредметных связей, поэтому в ней рекомендуется
выполнение аппликации или лепки на тему иллюстрации на занятиях лепки
или аппликации. Проводить лепку лучше всего до занятий рисования, для того
что бы дети почувствовали пропорции и особенности строения героев сказки,
а также для развития мелкой моторики. Аппликацию можно провести после
иллюстрирования, для закрепления изученного.
Содержание сказки изучается заранее, на занятии воспитанники только
вспоминают его. Вначале можно провести сюжетно-ролевую игру. После того,
как дети назовут главного героя сказки, к доске прикрепляют вырезанного из
бумаги колобка. Ребята уточняют форму колобка, отмечают, какими были
заяц, волк, медведь, лиса, затем хором повторяют песенку колобка.
В беседе по сказке используем иллюстрации к книгам про колобка.
Ребята отмечают, автор книги раскрывает образы героев по-своему.
Художественно – выразительные средства иллюстраций (формат
рисунок, выразительность поз, динамика жестов, пейзаж, цветовое решение)
разбираются в процессе беседы с ребятами.
Воспитатели часто приносят на занятия изобразительного искусства,
кроме указанных в программе, дополнительные иллюстрации. К ним следует
относиться очень осторожно. Мало того, чтобы иллюстрация соответствовала
теме занятия, еще необходимо, чтобы она была выполнена на высоком
художественном уровне и была доступна для понимания дошкольников.
Анализируя иллюстрации, воспитатель не даёт прямых указаний детям
рисовать так, как у художника. Наоборот, он советует каждому продумать своё
расположение героев. С этой целью уместно сравнить иллюстрации разных
художников к одному и тому же эпизоду. Все это осуществляется также для
того, чтобы избежать подражание и развивать художественно - творческую
деятельность дошкольников.
Чтобы обратить внимание детей на образную характеристику героев
сказки, их строение, на доске следует выполнить мелом рисунок: нарисовать
три окружности и предложить детям угадать каких зверей будет изображать
воспитатель. У первой окружности дорисовывает длинные ушки зайца и его
мордочку, из второй окружности получится медведь, а из третьей лиса.
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С помощью вопросов можно выяснить, например, что лиса – хитрая
плутовка, глазки у неё узкие, прищурены, мордочка остренькая продолговатая,
ушки небольшие, острые. По размеру она больше колобка и зайца, но меньше
медведя. Движения у лисы плавные, хвост большой, пушистый, шерстка
рыжая. Она по-разному могла встретить колобка: осторожно подкрадываться,
сидеть, подождать на полянке или под деревом, а потом посадить колобка к
себе на нос.
Следующий шаг занятия – самостоятельный выбор детьми сюжета для
иллюстрирования, обдумывание его. В практике дети выбирают самые
разнообразные сюжеты из сказки (колобок лежит на окошке, катится по
дорожке, встречает зайца, волка, медведя, лису). А если у кого-то и
одинаковые сюжеты, то каждый решает их по-своему.
После демонстрации все иллюстрации нужно убрать. Дети не должны с
них срисовывать, а стараться придумывать свои сказочные образы. Поскольку
в сказке ничего не говорится о внешности действующих лиц, а только
описываются их поведение и воспроизводятся диалоги, каждый рисующий
вправе представить и изобразить их по-своему.
После этого уточняется порядок работы над рисунком. Коллективно
дети вспоминают, что, прежде всего надо выбрать, как расположить лист;
определить, сколько неба и сколько земли будет на рисунке. Не забывают они
и о том, что главных героев следует изображать крупно, а затем дорисовывать
детали.
Воспитатель на доске или на специальном планшете показывает эти
этапы работы. Он рисует рамку, ограничивающую необходимый формат,
проводит линию горизонта (само это понятие не дается, просто говорится о
том, сколько нужно взять неба, а сколько земли, если основное действие
происходит на земле). Показывает, какие бывают дорожки (тянутся через весь
лист вдоль или уходят вглубь листа), что чем дальше изображаются
одинаковые предметы от нижнего края листа, тем они меньше. Рисунок на
доске выполняется быстро, крупно и четко.
Однако воспитатель старается не прерывать самостоятельную работу
детей, чтобы не нарушат их творческий процесс.
Некоторые дети уже на первом занятии по теме начинают работу в цвете.
Одни успевают затонировать общий фон неба, земли леса, а другие
раскрашивают персонажей без прорисовки деталей. Оба подхода верны.
В конце занятия обязательно проводится подведение итогов.
Оценивается работа группы, рисунки вывешиваются на доску, и дети сами
раскрывают нарисованный сюжет.
Второе занятие по теме посвящено выполнению иллюстрации в цвете.
Не всегда это задание проходит успешно, потому, что у дошкольников ещё
мало навыков работы красками.
В начале этого занятия также используются иллюстрации к книгам. При
рассматривании иллюстраций основное внимание обращается на цветовое
решение иллюстраций, объясняется, почему художник выбрал те или иные
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краски для передачи определенного состояния природы, сказочности
происходящего.
В конце беседы воспринятое при рассматривании иллюстрации
увязывается с основной задачей занятия. Для этого воспитатель задаёт
вопросы: какие нужно взять краски, чтобы передать радостное настроение?
мрачный темный лес? солнечный летний день? Если главный герой светлый,
на каком фоне он будет заметен лучше: на светлом или на темном? А если
главный герой тёмный, то какой фон подобрать лучше: тёмный или светлый?
Какого цвета может быть сказочное небо? А какого цвета – земля? Как можно
украсить сказочные деревья?
После демонстрации иллюстрации убираются. Их дают детям не для
копирования, а для конкретизации зрительных представлений, обогащения
творческих замыслов, искания оригинальных способов передачи задуманного.
Если всё же обнаруживается перенос отдельных деталей иллюстрации в
рисунок, это нельзя считать недостатком. Ребёнок воспроизвёл их по памяти,
включил в свою композицию и для этого много потрудился.
Потом воспитатель вместе с детьми вспоминает правила смешения
основных красок. Последовательность выполнения рисунка в цвете от
большого к мелкому (от закрашивания больших плоскостей неба, земли, леса;
от больших пятен основного цвета героев сказки и их костюмов к проработке
деталей). Он наглядно показывает приёмы работы красками на большом листе
и напоминает детям о правильном обращении с кистью.
Затем дети приступают к самостоятельной работе. Они уточняют свои
рисунки, стараются исправить замеченные ошибки, начинают работать
красками. Им даётся задание сначала на палитре подобрать основной цвет для
главных персонажей, а потом уже использовать его в иллюстрации. Этот
процесс очень интересует детей, но у многих вызывает затруднения.
Воспитатель помогает только слабым детям, предоставляя остальным
самостоятельно искать пути решения поставленной задачи. Он индивидуально
работает с детьми, причём одинаковые ошибки объясняет сразу нескольким
рядом сидящим ребятам.
В конце занятия проходит обязательное подведение итогов. Воспитатель
учит детей высказывать самостоятельные оценочные суждения о
выполненных иллюстрациях.
Дети подготовительной группы могут выполнять иллюстрации к
русской народной сказке акварелью или гуашью на цветной тонированной
бумаге и в смешанной технике (акварель с белилами; цветные карандаши и
акварель; цветные мелки, акварель и гуашь), так как программа по
изобразительному искусству рекомендует эти материалы. Но в любом случае
лучше сначала наметить рисунок карандашом.
Иллюстрирование русской народной сказки «Колобок» на занятиях
изобразительного искусства в подготовительной группе – один из самых
любимых видов работы детей. Он позволяет им проявлять творческие
способности, воображение, художественно-творческую деятельность и
применять на практике знания и умения, полученные при выполнении заданий
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по рисованию с натуры (по памяти и по представлению) и декоративной
работе. Кроме того, этот вид работы содержит богатые возможности для
осуществления межпредметных связей, для развития эмоциональноэстетического отношения к процессу иллюстрирования, к рисункам, к
действительности.
Использованные источники:
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АРТ-ТЕРАПИИ ПРИ КОРРЕКЦИИ
ЗАИКАНИЯ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Аннотация: Заикание на этот момент считается одним из трудных
явлений в генезисе речевых нарушений связанный с особенностью темпоритмической организации речи, обусловленный непроизвольной конвульсивной
энергичностью в всевозможных отделах речевого аппарата. (Н.И. Неткачев,
Е.Ю. Рау, В.М. Шкловский и др.) По сведениям иностранных и российских
создателей в пределах 1,5% населения (а между детского - 3%) мучается
заиканием.
Ключевые слова: арт-терапия, заикание, логоневроз, страх речи,
запинки.
Annotation: Stuttering at this moment is considered one of the difficult
phenomena in the genesis of speech disorders associated with the feature of temporhythmic organization of speech, due to involuntary convulsive energy in various
parts of the speech apparatus. (N.I. Netkachev, E.Yu. Rau, V.M. Shklovsky, etc.)
According to foreign and Russian creators, within 1.5% of the population (and
between children's - 3%) is tormented by stuttering.
Keywords: art therapy, stuttering, logoneurosis, fear of speech, patches.
Заикание содержит большущий ряд симптомокомплексов который
содержит как речевое, например и неречевое проявление. Между форм
выделяют невротическую и неврозоподобную, а локализироваться речевые
судороги имеют все шансы в дыхательном, голосовом и артикуляционном
установке.
763

При корректировки предоставленного нарушения появляются важные
проблемы связанные с системностью недостатка, например как кроме речевой
симптоматики, есть и психоэмоциональные проявления в облике
логофобической реакции и явлений речевого негативизма. В традиционном
логопедическом раскладе используются способы и техники по тренировке и
закреплению новых речедвигательных способностей и освобождения от
предшествующего речевого стандарта, который был ярко выражен в качестве
нарушения плавности речи (запинок). Данный расклад описан практически во
множества методических пособиях по корректировки предоставленного
нарушения. Но на этот момент почти все создатели пользуют больше полный
расклад, который подключает в себя фармококоррекцию, ЛФК,
психокоррекцию и логопедическое вмешательство. В предоставленном случае
с заикающимся ребенком трудится целая команда знатоков - невролог,
логопед и специалист по психологии. Довольно нередко в прогрессивной
литературе предложения всеохватывающей логопедической поддержке при
корректировки заикания возможно повстречать термин «логопсихотерапия».
Метод арт-терапии направлен на нормализацию психоэмоционального
состояния, что является очень важным при заикании. Метод психотерапии,
связанный с выражением эмоций и иных содержаний психики человека через
искусство с целью изменения состояния и структуры мироощущения. Основы
метода были заложены в работах Принцхорна, З.Фрейда, К.Г. Юнга, который
использовал собственное рисование для подтверждения идеи о персональных
и универсальных символах, а так же Наумбург. В России, творческие
проявления при психических заболеваниях изучались П.И. Карповым. В
дальнейшем большое влияние на развитие арт-терапии оказали
психотерапевты гуманистической направленности.
Этот метод очень распространен в англоязычных странах и
подразумевает лечение изобразительным творчеством с целью воздействия на
психоэмоциональное состояние пациента, главным образом визуальными
искусствами: рисунок, графика, живопись, скульптура, дизайн, мелкая
пластика, резьба, выжигание, чеканка, батик, гобелен, мозаика, фреска,
витраж, всевозможные поделки из меха, кожи, тканей, видеоарт, инсталляция,
перформанс, компьютерное творчество и др.
Арт-терапия - это сложное понятие, которое включает множество
разнообразных форм и методов в связи, с чем общепризнанной ее
классификации не существует.
Выделяют 4 основных направления арт-терапии:
1. Пассивная арт-терапия. Анализ и интерпретация пациентом уже
существующих произведений искусства.
2. Активная арт-терапия. Побуждение пациентов к самостоятельному
творчеству, при этом творческий акт рассматривается как основной лечебный
фактор.
3. Одновременное использование первого и второго принципов.
4. Акцентирование роли самого психотерапевта, его взаимоотношений с
пациентом в процессе обучения творчеству.
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Речь возникает на «фундаменте» образов. При их совместном описании
у детей с заиканием возникают затруднения. Именно невербальные средства
единственная возможность для выражения и прояснения сильных
переживаний и убеждений. «Я бы мог нарисовать, но не знаю, как выразить
словами». (К.Рудестам,1999) С. Левинштейн, В.С. Мухина и другие
исследователи подчеркивают, что рисунок для детей с заиканием не
искусство, а речь. Посредством рисования реализуется потребность личности
в самовыражении. Спонтанная изобразительная деятельность для ребенка с
заиканием наиболее естественна, интересна, приятна. Она не требует
исключительных волевых и интеллектуальных усилий, близка к игре, и
поэтому не вызывает тревожных переживаний.
Преимущество арт-терапии заключается в возможности более глубоко
оценить поведение человека, составить мнение, на каком этапе жизни он
находится. В рисунках и поделках находят отражение не только сиюминутные
мысли, но и относящиеся к будущему и прошлому больного, а также
подавленные и скрытые переживания. Физическое и физиологическое влияние
арт-терапии заключается в том, что изобразительное творчество способствует
улучшению
координации,
восстановлению
и
более
тонкому
дифференцированию идеомоторных актов. Нельзя недооценивать также
непосредственное воздействие на организм цвета, линий, формы.
Логофобия, фиксация на своем дефекте, стеснение своего внешнего
высказывания и комплекс неполноценности – все это сопровождает
большинство
детей
страдающих
заиканием.
Без
нормализации
психологически комфортной среды для ребенка коррекционное
вмешательство в большинстве случаев оказывается, либо длительным и
неэффективным, либо с огромным процентом рецидивирования.
Использование методов релаксации во время исправления заикания является
первоочередной задачей специалиста.
Использованные источники:
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Иосиф Виссарионович Сталин в первой половине XX века, несомненно,
был в центре мировых событий. Его действия, слова и даже жесты становились
объектами обсуждения и анализа.
Окончание Второй мировой войны совпало с пиком проявления
интереса исторического сообщества к истории России и Советского Союза. В
тоже время история СССР неразрывно связана с деятельностью И.В. Сталина
как политика, полководца, мыслителя и государственного деятеля. Отдельный
интерес был вызван к его чертам характера и привычкам. В данной работе нам
необходимо понять: как образ И.В. Сталина рассматривался зарубежными
историками в середине XX века и как в конце XX - начале XXI века.
Некоторые научные деятели, например, Симонов М.А., выделял три этапа
развития зарубежной историографии в изучении «позднего сталинизма»:
начало первого этапа характеризовалось окончанием войны – 1945-1946гг.,
начало второго этапа связано со смертью И.В. Сталина – 1953г., а третий этап,
по его мнению, связан с постепенным возобновлением интереса к СССР после
войны – конец 1960х годов209. Но, поскольку мы рассматриваем исторический
образ И.В. Сталина в течение большего промежутка времени, нам не подходит
такая дифференциация.
Симонов М.А., Обзор зарубежной историографии «позднего сталинизма» в 1945-1991г. журнал «История и
современное мировоззрение», т.1, №3, 2019. С-63.
209
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Премьер-министр Великобритании Маргарет Тэтчер являлась одной из
наиболее последовательных критиков советского руководства и коммунизма.
Она не скрывала некоторого презрения ко всем советским лидерам, но
интересно отметить, что И.В. Сталина в своей критике она «огибала». Вместе
с тем она отмечала, что именно Сталину удалось сделать систему устойчивой
и стабильной, хоть и более бюрократичной.
Китайский лидер Си Цзиньпин в одном из выступлений подчеркнул,
что СССР развалился, потому что не было «твердой руководящей руки»
каковой являлся И.В. Сталин. Его позиция по поводу личности Сталина и
оценка его действий в целом схожа с предшественниками Си Цзиньпин и
выражается в положительном контексте. На мой взгляд это связано с тем, что
идея коммунизма остается основной идеологией в Китае и на сегодняшний
день, поэтому им не чужды мысли, методы и действия, которые характеризуют
И.В. Сталина. И на сегодняшний день Сталин в Китае остается неким
символом советской эпохи, знаменует опыт, который помогает им строить
свое социалистическое государство, поэтому в китайской историографии
Сталин в большей степени характеризуется положительно.
Среди зарубежных историков XXI века, формирующих свое мнение на
исторический образ И.В. Сталина, можно отметить работу Джеффри Робертса
«Иосиф Сталин. От Второй мировой до «холодной войны», 1939-1953»210. В
данном исследовании историк старается раскрыть и проанализировать
реальные ошибки и даже преступления Сталина. Автор занимает нейтральную
позицию и пытается доходчиво донести свои доводы о том, что Сталин в
намного большей степени был обычным человеком, чем представляют его
сторонники, делая из него сверхчеловека, или обличители,
которые
представляют его всевышним злом.
Кроме того, нельзя не отметить работу Альберта Акселла211, который
отмечает очень интересное и важное наблюдение о том, что имидж Сталина
после окончания Второй мировой войны изменился очень радикально. Во
время военных действий Западные лидеры восхваляли Сталина как
блестящего полководца и «защитника западной цивилизации». Но после того,
как были раскопаны старые свидетельства совершенных И.В. Сталиным
преступлений его облик героя пал. Акселл так-же как и Робертс целью своего
исследования ставил не очернение или отбеливание имиджа Сталина, а
представление реальных фактов и исправление неточностей, дошедших до
наших дней.
В
своей
работе
«Антисталинская
подлость»
профессор
212
государственного университета Монтклер (США) Гровер Ферро попытался
доказать, что многие откровения, связанные с личностью Сталина не
соответствуют действительности. В своих последующих работах основной

Робертс Д., Иосиф Сталин. От Второй мировой до «холодной войны», 1939–1953. И: АСТ, 2014. С-86.
Белоусов А.А., Роль Сталина в Великой отечественной войне: Оценка зарубежных историков и политиков, Научный
журнал: гуманитарные проблемы стран Азиатско-Тихоокеанского региона, N. 2(36), 2002. С-55.
212 Ферро Г., Антисталинская подлость, М.,И: Алгоритм,2007. С-84.
210
211
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целью он ставит находить достоверные свидетельства о И.В. Сталине вне
зависимости от того являются ли они «политически корректными».
В интервью грузинской газете «GeorgianTimes» Ферро отмечал, что все,
чему его учили в юности - было антикоммунистической пропагандой.
Исторические свидетельства подделывались или игнорировались. Во время
холодной войны все исследования на тему коммунизма и Сталина были
предвзяты и необъективны. Холодная война давно закончилась, а данная
проблема никуда не исчезла, ведь на подменных доказательствах вырастили
не одно поколение.
В целом на рубеже веков можно заметить следующую тенденцию: в
зарубежной историографии исторический образ И.В. Сталина не формируют
категорично как позитивный или негативный, а стараются выделить суть и
реальные факты его деятельности, делаются некритичные выводы,
отражающие существовавшую в тот момент действительность, а вот оценку
всему описанному оставляют открытой. То есть каждый может для себя
решить, какой была эта личность, в чем ее сила, а в чем слабость. Другой
вопрос в том, что преобладание тех или иных фактов, например негативных
над позитивными, все равно создают необъективное отношение автора к
исследуемой личности и оказывает соответствующее влияние на
складывающийся у читателей образ.
В завершении исследования можно сделать следующие выводы:
мировые деятели, политики, и зарубежные историки отмечали, что Сталин
был хорошим полководцем, руководил страной успешно и эффективно и
создал стабильную систему, несмотря на создаваемый следующими
поколениями имидж.
Вместе с тем его оценка в тот или иной период времени во многом
зависела от политических взглядов государства, в связи с чем научные деятели
создавали свои работы необъективно, повсеместным был подлог или
игнорирование доказательств.
На сегодняшний день зарубежные историки предпринимают попытки
отражать действительные доказательства, разоблачать мифы, которые были
сложены в прошлом веке, и опираться на реальные свидетельства. Это четко
можно проследить в работах современных Западных историков. Каждый из
них ставит своей целью «достичь истины» не голословными суждениями, а
опираясь на первоисточники и раскрывая их суть.
В целом исторический образ И.В. Сталина в зарубежной историографии
претерпевал неоднократные изменения. Это было вызвано воздействием
различных внешних и внутренних факторов, которые трудно перечислить. На
мой взгляд, наиболее объективной является позиция отражать и доносить до
масс действительные факты для того, чтобы каждый самостоятельно сделал
свой вывод относительно этой сложной исторической личности
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Аннотация: Одна из самых древних наук – геометрия. Это такая
наука, которая изучает формы, размеры и взаимное расположение
геометрических фигур. Две важные и совершенно равноправные функции
геометрического материала – это развитие логики и геометрической
интуиции. Пуанкаре писал: «Доказывают с помощью логики, придумывают с
помощью интуиции». Согласно новым требованиям и целям обучения,
которые обозначены в ФГОС ДО, воспитателям детского сада необходимо
искать и внедрять в практику своей работы новые интерактивные и более
эффективные методические средства, и приемы, которые способствуют
повышению познавательной активности дошкольников.
Ключевые слова: геометрия, мышление, куб, шар, развитие, линия,
логика – математическое мышление, сделать учение радостным, учить
детей без принуждения, способность мыслить.
Аннотация: One of the most ancient sciences is geometry. This is a science
that studies the shapes, sizes, and mutual arrangement of geometric shapes. Two
important and completely equal functions of geometric material are the development
of logic and geometric intuition. Poincaré wrote: "They prove with the help of logic,
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they come up with the help of intuition." According to the new requirements and
goals of education, which are outlined in the Federal State Educational Standard
for preschool education, kindergarten teachers need to look for and introduce into
their work practice new interactive and more effective methodological tools and
techniques that contribute to increasing the cognitive activity of preschoolers.
Ключевые слова: geometry, thinking, cube, ball, development, line, logic mathematical thinking, to make learning joyful, to teach children without
compulsion, the ability to think.
Согласно новым требованиям и целям обучения, которые обозначены в
ФГОС ДО, воспитателям детского сада необходимо искать и внедрять в
практику своей работы новые интерактивные и более эффективные
методические средства, и приемы, которые способствуют повышению
познавательной активности дошкольников. Поэтому в настоящие время перед
системой дошкольного образования жизнь ставит такие актуальные задачи:
- соединить в единый процесс обучение, воспитание и развитие детей;
- учить детей без принуждения;
- сделать учение радостным.
Интеграция методической науки и практики способствует решению этой
задачи. «Исследуя процесс образования понятий, известный нами Л.С.
Выготский установил следующую закономерность: «Развитие процессов,
приводящих в последующем к образованию понятий, уходит своими корнями
глубоко в младенчество, но лишь только в переходном возрасте вызревают,
складываются те умственные функции, которые в определенном сочетании
образуют психологическую основу образования понятий» [2].
Одна из самых древних наук-геометрия-это такая наука, которая изучает
формы, размеры и взаимное расположение геометрических фигур. Эта наука
появилась и развивалась в связи с необходимостями практической
деятельности человека. Ещё с древних времён человек сталкивался с
потребностью отыскивать расстояния между предметами. Предопределять
размеры земельных участков, ориентироваться по месторасположению звёзд
на небе. Об этом рассказывается еще и в современных школьных учебниках
математики: «Геометрия - слово греческое, оно означает землемерие»,
«Зарождение геометрии было связано с различными измерительными
работами» [5, с.3]. Развитие геометрической интуиции и логики – это две
важные и совершенно равноправные функции геометрического материала.
Пуанкаре писал: «Доказывают с помощью логики, придумывают с помощью
интуиции». И геометрия как практически никакой иной предмет содействует
развитию обоих качеств, потому что логический и интуитивный аспекты в
данном предмете переплетаются более плотно. Кроме того, геометрия имеет и
существенное эстетическое значение [5]. В реальное время геометрия давнымдавно и крепко закрепилась в системе общего образования. Она исследуется
как предмет не только в школьной программе и программе в высших учебных
заведениях, но и у детей старшего дошкольного возраста. Практичность и
наглядность при изучении геометрии считаются самыми важными критериями
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для успешного ее изучения. Геометрия, как и всякий иной учебный предмет,
не имеет возможность обходиться без наглядности. Известный российский
методист-математик В.К. Беллюстин ещё в начале XX века говорил, что:
«Никакое отвлеченное понимание невозможно, в случае если ему не
предшествует обогащение сознания важными представлениями».
Формирование абстрактного мышления у детей старшего дошкольного
возраста требует подготовительного пополнения их сознания конкретными
представлениями. Удачное и профессиональное использование наглядности
вдохновляет детей к познавательной самостоятельности, а следовательно,
увеличивает их внимание. Это считается важным условием успеха.
Наглядность располагается в тесной связи с практичностью.
Главной задачей педагога - сформировать у детей способность мыслить.
От того насколько сформирован образ (способ) мышления ребенка, зависит не
только развитие его математических способностей, но и то, на сколько в
будущем он сможет разобраться в самом себе, реализовать собственные
возможности, используя полученные знания в новых ситуациях. Развитие
мыслительной деятельности детей должно сопровождаться воздействием на
эмоциональный тонус, обеспечивающий полноценное восприятие. [1, с.58]
Остановимся на особенностях логика–математического развития детей
старшего дошкольного возраста в процессе формирования у них некоторых
геометрических понятий и представлений. Геометрический материал,
изучаемый в ДОУ включен поэтапно в курс математики и в целом
представляет собой содержание подготовительной части курса геометрии.
Основные цели его изучения:
- развитие логического мышления детей, привитие им элементарных навыков
(определение простейших геометрических понятий, навыков четкой
формулировки выводов на основе наблюдений);
- развитие пространственных представлений;
- формирование элементарных умений и навыков выполнение построений с
помощью основных инструментов: шнурка, листа бумаги и линейки.
- формирование рациональных приемов построения (на клетчатой бумаге);
Обязательное минимальное количество содержания образования по
математике имеет такой список понятий геометрического характера:
1.Точка. Линии - прямая, кривая, неограниченность прямой.
2. Луч. Его отличие от прямой.
3. Многоугольники: треугольник, прямоугольник, квадрат.
4. Окружность и круг. Куб. Шар.
5. Измерение длин.
Свойства геометрических фигур рассматриваются не изолированно, а в
сравнении, путем конкретизации, классификации и т. д., что особенно делает
его эффективным для развития детей. В процессе игр дети рассматривают
фигуры, рисуют, лепят. К 6-7 годам дети дошкольного возраста узнают
предметы, имеющие форму шара, куба, круга, квадрата, треугольника.
Развитию
геометрических
представлений
способствуют
приёмы,
используемые при изучении элементов геометрии:
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- работа с моделями геометрических фигур;
- моделирование фигур из бумаги, палочек, пластилина;
- вычерчивание геометрических фигур на бумаге.
При таком подходе очевидно, что сначала мы учим видеть отдельные
предметы, выделять в них различные признаки, затем, наблюдая отдельные
предметы, учим переходить к сравнению предметов, определять, в чем их
сходство и различие, группировать предметы по общим признакам, делать
выводы на основе наблюдения. Анализ и синтез воплощаются сначала в
наглядно – образной, затем в словесно–логической форме.
Таким образом, изучаемый геометрический материал в ДОУ создает
широкие возможности для развития логика – математических представлений
у детей старшего дошкольного возраста.
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Аннотация. Стремительное развитие науки и техники привело к
увеличению информационной нагрузки на человека. При этом
информационные ресурсы и технологии применяются практически во всех
сферах жизни. В статье рассматриваются особенности преподавания
информатики в школе, а также проводится сравнение ФГОС с
образовательными стандартами первого поколения.
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Annotation. The rapid development of science and technology has led to an
increase in the information load on humans. At the same time, information resources
and technologies are used in almost all spheres of life. The article discusses the
features of teaching computer science at school, and also compares the Federal
State Educational Standard with the educational standards of the first generation.
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Современных детей не удивить информационными технологиями,
многими гаджетами они пользуются лучше, чем взрослые люди. Они
привыкли самостоятельно осваивать интересные для себя программы и
ресурсы. В учебной дисциплине «Информатика» учащихся привлекает ее
прикладныой характер, возможность практической работы за компьютерами.
Однако следует вспомнить, что в виде обязательного этот учебный
предмет был внедрен во все российские школы еще в 1985 году – в то время,
когда телефоны еще были стационарными, а многие школы не были оснащены
компьютерами.
Первоначально школьники на уроках информатики знакомились с
понятием ЭВМ, компьютер, алгоритм, программа и пр. Учебный курс
«Основы информатики и вычислительной техники» был ориентирован на
старшеклассников, а общее количество часов было невелико.
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С того времени потребности общества существенно изменились,
возможности современной школы позволяют широко использовать
информационно-коммуникационные технологии в образовательном процессе.
В результате этих изменений курс «ОИВТ» трансформировался в
самостоятельную учебную дисциплину под названием «Информатика»,
окончательно сформировалась и методика ее преподавания в школе.
Отличительной особенностью информатики от большинства учебных
предметов является преобладание независимых видов деятельности учащихся
и снижение объема совместной с учителем деятельности. Учитель создает
учебную ситуацию и корректирует действия учащихся, школьники
самостоятельно реализуют алгоритм выполнения задания, а компьютер
выступает посредником педагогом и школьниками.
Современная методика преподавания информатики сформировалась в
результате реализации Федеральных государственных образовательных
стандартов (ФГОС), которые пришли на смену образовательных стандартов
первого поколения (ГОС). Основным отличием ФГОС является системнодеятельностный подход к преподаванию всех предметом, в том числе и к
информатике.
В Федеральном компоненте ГОС обучение информатике было
направлено на обеспечение всеобщей компьютерной грамотности, для чего
учебный предмет «Информатика и ИКТ» вводился, начиная с 3-го класса в
качестве учебного модуля, а с 8-го класса уже являлся самостоятельным
учебным предметом [1].
Современные образовательные стандарты разработаны для каждого
уровня обучения. Из ФГОС начального общего образования (ФГОС НОО)
следует, что информатика рассматривается в рамках предметной области
«Математика и информатика» [2]. Задача учителя начальных классов
обеспечить у учащихся первоначальные представления о компьютерной
грамотности.
Во ФГОС основного общего образования (ФГОС ООО) математика и
информатика также объединены в одну предметную область. Обучение
направлено на умение работать с информацией, для этого на уроках
информатики у учащихся формируют и развивают соответствующие навыки
[3].
Информатика призвана формировать широкий спектр метапредметных
образовательных результатов. Целью преподавания информатики является:
– формирование у учащихся пользовательских навыков по применению
ИКТ для решения учебных задач и саморазвития;
– обучение учащихся навыкам освоения новых пользовательских
инструментов и средств;
– развитие у учащихся ИКТ-грамотности и способности решать
различные задачи с использованием современных информационных ресурсов
[5, с. 73].
В образовательных стандартах первого поколения основным
ориентиром для учителей являлась система ЗУН, т.е. оценивался уровень
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знаний, умений и навыков по информатике. Согласно ФГОС в центре
образовательного процесса стоит личность учащегося, тем самым смещается
акцент с количества полученных учащимся знаний на овладение им
универсальными учебными действиями. Школьники должны не просто
решать какие-то задачи по информатике, а уметь применять информационные
технологии в практической деятельности.
Сегодня обучение информатике ориентировано на формирование у
учащихся универсальных информационных навыков, к которым относятся
коммуникативные и познавательные универсальные учебные действия.
Кричман М.Д. считает, что предметные умения по информатике тесно связаны
блоками познавательных и коммуникативных УУД. Прикладная
направленность
информатики
служит
основой
формирования
метапредметных умений [4, c. 94].
К личностным УУД относят социальные компетенции учащихся,
позволяющие проявить социальную активность и
гражданскую
ответственность. Выпускники должны не просто адаптироваться в обществе,
но и способствовать его развитию. Формирование личностных УУД должно
осуществляться при освоении всех учебных дисциплин, не является
исключением и информатика. Метапредметные УУД позволяют
самостоятельно организовывать учебную деятельность, сотрудничать с
учителями и другими учащимися, а также осваивать межпредметные связи и
понятия. На практике практически не встречаются проблемы и задачи,
требующие только специальных знаний по предмету. В предметных УУД
наиболее ярко отражается специфика учебного предмета (это следует и из
названия). Предметные УУД по информатике предполагают понимание роли
и значимости информационных процессов, формирование информационной и
алгоритмической культуры, наличие знаний о компьютере и компьютерных
устройствах, способах обработки информации, алгоритмах и пр. [7, c. 22].
Система ЗУН требовала от учащихся знания определенного объема
теоретического материала (о видах информационных процессов, свойствах
алгоритмов, принципах работы компьютера и пр.), умения выполнять
основные операции над различными объектами (создание, преобразование,
структурирование информационных объектов, использование персонального
компьютера и периферийного оборудования), а также навыков практического
применения.
Следует отметить, что с самого начала, как информатика была включена
в школьное обучение, ее цель была подготовить школьников к жизни в
информационном обществе, однако, представления об уровне подготовки
отличались. Если для первых образовательных стандартов важно было
сформировать информационную культуру, то сегодня необходимо
сформировать информационную компетентность учащихся. По окончанию
учебы в школе выпускники должны в полной мере уметь работать с
информацией и использовать информационные технологии для любых задач.
В связи с этим изменился и формат обучения информатике. Для
реализации ГОС достаточно было использования классно-урочной формы
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обучения. ФГОС ООО предъявляет новые требования к взаимодействию
учащихся между собой и учителем, поэтому отдается предпочтение
практическим и исследовательским видам деятельности. Поэтому обучение
можно проводить в формате лабораторно-семинарской,
лабораторноисследовательской или проектной работы.
В требованиях ФГОС впервые обязательным элементом обучения
учащихся названа организация внеурочной деятельности. Поэтому
преподавание информатики может осуществляться не только на уроках, но и
в виде элективного курса, кружка или факультатива. Причем учитель свободен
в выборе форм и содержания такой внеурочной деятельности.
Если рассматривать содержание учебных программ, то в современном
курсе информатике происходит усиление фундаментальной составляющей
курса, которая основана на изучении и использовании алгоритмизации.
Технологии обработки различных видов информации уходит на второй план,
в основном за счет того, что большинство учащихся обладают определенными
навыками, полученными вне школы самостоятельно. Особенностью
современной программы является и тот факт, что изучение практических всех
учебных предметов предусматривает использование информационнокоммуникационных технологий.
Изменения коснулись и требований к результатам освоения учебного
предмета информатики. Если ранее требовалось, чтобы выпускники владели
обязательным минимумом, т.е. имели определенный уровень знаний, умений
и навыков, то сегодня важно, чтобы учащиеся демонстрировали личностные,
метапредметные и предметные результаты освоения информационных
технологий. В рамках образовательных стандартов первого поколения успехи
учащихся определялись с помощью школьных оценок, ФГОС позволяет
учащимся демонстрировать личностные достижение. Участие в различных
конкурсах, соревнованиях и олимпиадах по информатике может помочь
школьникам повысить мотивацию к изучению предмета.
Трансформация образовательных стандартов во многом обусловлена
повышением информатизации общества. Поэтому в процессе обучения у
учащихся должны быть сформированы представления о роли
информационных технологий в реальном мире; о способах обработки
(формализации, структурирования) информации и устройстве. Они должны
знать основы работы с компьютером, уметь пользоваться офисными
приложениями, выбирать и применять на практике оптимальный способ
представления данных (таблицу, диаграмму, схему) [6, c. 113].
Реализация современной учебной программы обучения информатике
требует соответствующего оснащения кабинета: компьютерное оборудование,
объединенная сеть с выходом в Интернет, файловый сервер всего
образовательного учреждения; лицензированные программные средства;
мультимедийное оборудование и пр. [8].
Особенности требований ФГОС требуют, чтобы преподавание
информатики сопровождалось использованием следующих ресурсов:
страницы курса информатики, интерфейса между учителем информатики и
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другими участниками учебного процесса, поурочным и тематическим
планированием по курсу; дополнительными учебными материалами
(например, гипермедийными иллюстрациями и справочниками); домашними
заданиями в текстовой формулировке, в форме учебных видеоматериалов и
презентаций, интерактивных карт, флеш-моделей и пр.
Информатика находит применение при изучении и других предметных
областей, поэтому оснащение учебного кабинета предполагает проведение
занятий различных предметов, направленных на поиск, обработку и
оформление информации, а также демонстрацию результатов в виде
мультимедийных презентаций.
Межпредметный характер информатики требует того, чтобы учитель
ориентировался в философских проблемах (формирование у учащихся
системно-информационной картины мира через мировоззренческий подход);
основах филологии и языкознании (работа с языками программирования,
настройка текстовых
редакторов, систем распознавания текста,
автоматического перевода и пр.); имел представления о живописи и графики
(использование графических редакторов, мультимедийных систем, программ
для дизайна и пр.), разбирался в математике (построение моделей) и пр.
Следовательно, современный учитель информатики должен постоянно
повышать свою квалификацию и уровень знаний в различных сферах, быть
эрудированным человеком [9, с.111].
Таким образом, методика преподавания информатики претерпела
существенные изменения. Знаниево-ориентированный подход сменился
системно-деятельностным, обучение стало личностно-ориентированным.
Преподавание информатики в школе должно обеспечить развитие личности
учащихся, их способностей, достижение ими образовательных результатов,
формирование ключевых компетенций. Успешное овладение школьным
курсом информатики окажет положительное влияние и на все обучение в
целом, так как сегодня многие учителя-предметники используют на своих
уроках информационные ресурсы.
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Что такое управление процессом развития? Для того чтобы ответить на
этот вопрос, нужно понять, что такое управление.
Понятие «управление» изначально определялось как непрерывный и
целенаправленный процесс воздействия на коллектив людей для организации
и координации их деятельности в процессе производства с целью достижения
наилучших результатов при наименьших затратах. В последние годы понятие
«управление» стал достаточно распространённым в педагогической науке.
Однако он имеет различные определения. Как отмечает В.Ю. Кричевский,
существует не менее 80 различных определений данного понятия. В
литературе, под управлением в широком смысле понимается общая функция
различных организационных систем, таких как: биологические, технические,
социальные, педагогические и др.
В Большом энциклопедическом словаре управление определяется как
функция организованных систем различной природы, обеспечивающая
сохранение их определённой структуры, поддержание режима деятельности,
реализацию их программ и целей [1, с. 941].
По мнению В.А. Сластёнина, управление - это деятельность,
направленная на выработку решения, организацию, контроль, регулирование
объекта управления в соответствии с заданной целью, анализ и подведение
итогов на основе достоверной информации [5, с. 501].
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В.В. Крыжко, Е.М. Павлютенков понимают управление как
непрерывный и целенаправленный процесс воздействия на управляемый
объект [4, с. 59].
С.А. Езопова считает, что управление - это деятельность по достижению
определённых целей, в основе которой - взаимодействие людей, согласование
их действий [2, с. 46].
Далее рассмотрим понятие «Образовательная организация», которое
приведено в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»
N 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года с изменениями 2020 года. Данное
определение содержится в ст.2 «Основные понятия, используемые в
настоящем Федеральном законе» и звучит следующим образом:
образовательная
организация
некоммерческая
организация,
осуществляющая на основании лицензии образовательную деятельность в
качестве основного вида деятельности в соответствии с целями, ради
достижения которых такая организация создана.
Таким
образом,
признаками
образовательной
организации,
позволяющими отличить ее от иных организаций, осуществляющих
образовательную деятельность, являются:
а) цель создания и основное направление деятельности - реализация
образовательных программ (для организаций, осуществляющих обучение,
образовательная деятельность является дополнительной);
б) осуществление образовательной деятельности на основании
специального разрешения (лицензии), выдаваемого Федеральной службой по
надзору в сфере образования и науки или органом исполнительной власти
субъекта РФ, осуществляющим переданные полномочия Российской
Федерации в сфере образования (индивидуальные предприниматели,
осуществляющие образовательную деятельность непосредственно, без
привлечения педагогических работников, в таком разрешении (лицензии) не
нуждаются);
в) статус некоммерческой организации - организация, не имеющая
извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности и не
распределяющая полученную прибыль между участниками (организации,
осуществляющие
обучение,
и
индивидуальные
предприниматели,
реализующие образовательные программы, могут иметь статус как
коммерческих, так и некоммерческих организаций) [6, с. 105].
Рассмотрев понятия «Управление» и «Образовательная организация», ответим
на вопрос что такое управление образовательной организацией.
Управление в педагогическом смысле, по мнению В. Ю. Кричевского,
это согласование субъект-субъектных отношений и действий [3, с. 37].
Основное назначение управления образовательной организацией –
обеспечивать целенаправленность и организованность совместной
деятельности ее коллектива. Для того чтобы обеспечить организованность
совместной деятельности, нужен целый комплекс специальных действий.
В Комментарии к статье 26 Федерального закона "Об образовании в
Российской Федерации" N 273, говорится, что управление образовательной
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организацией представляет собой процесс сознательного целенаправленного
воздействия учредителя, руководителя, иных органов управления и органов
самоуправления образовательной организации на деятельность такой
организации с целью достижения образовательной организацией результатов,
определенных законодательством об образовании и ее уставом.
Управление
образовательной
организацией
выстраивается
в
соответствии с закрепленными в ст. 3 комментируемого Закона принципами:
а) автономии образовательных организаций (п. 9 ч. 1);
б) демократического характера управления образованием, обеспечение
прав педагогических работников, обучающихся, родителей (законных
представителей) несовершеннолетних обучающихся на участие в управлении
образовательными организациями; (п. 10 ч. 1) [6. с. 134].
Идеи и концепции управления образовательными организациями
разрабатываются учеными-педагогами и используются руководителями
организаций образования для повышения эффективности управления школой:
идея проблемно-ориентированного управления, позволяющая перейти от
эпизодических мер в управлении деятельностью педагогов к созданию
стабильного механизма целевой ориентации участников образовательного
процесса на решение совокупности проблем (Ю.А. Конаржевский, В. С.
Лазарев, А.М. Моисеев); концепция рефлексивного управления,
рассматривающая управление как рефлексивное взаимодействие его
участников (Т.М. Давыденко, А.Я. Найн, Т.И. Шамова); концепция
профессионального управления (Л.А. Шипилина); теория внутришкольного
управления (В.М. Лизинский, Н.В. Немова, М.М. Поташник, П.И. Третьяков,
И.К. Шалаев и др.); идея исследовательского подхода в управлении (Ю.М.
Коротков, Т.И. Шамова и т.д.
Управление образовательной организацией в современных условиях
должно строиться на прочном научном фундаменте. Управление
образовательной организацией – это, прежде всего, управление его развитием
(на всех уровнях – начиная с федерального и заканчивая конкретной
образовательной организацией), а не только управление учреждениями и
людьми. Кроме того, управление образованием в современных условиях
должно быть ориентировано на конечный результат.
Таким образом, рассмотрев основные концепции и подходы управления;
понятия управления, которые дают разные источники, можно сделать вывод,
что управление образовательной организацией – это особая деятельность, в
которой ее субъекты посредством планирования, организации, руководства и
контроля обеспечивают организованность совместной деятельности
обучающихся, педагогов, родителей, обслуживающего персонала и ее
направленность на достижение образовательных целей и целей развития
образовательной организацией.
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ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОСВЯЗИ МОТИВАЦИОННОЙ И
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УЧРЕЖДЕНИЙ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
Аннотация: Статья посвящена рассмотрению особенностей связи
мотивационной и когнитивной сфер учебной деятельности студентов СПО
(среднего профессионального образования). Вопрос, который касается связи
когнитивного стиля и мотивации поведения, является важным как минимум
по двум причинам. Первая причина – решая его, создается мост между двумя
сферами личности – мотивационной и когнитивной, в большинстве
психологических исследований, к сожалению, являются разведенными.
Вторая причина – можно по-новому посмотреть на природу самих
когнитивных стилей.
Интересным является тот факт, что в истоках теоретических
представлений о природе когнитивного стиля есть намек, и даже прямо
представлена связь когнитивного стиля и потребностей человека.
Ключевые слова: мотивация, когнитивная сфера, студенты, среднее
профессиональное образование, уровень успеваемости, цель деятельности.
Summary: The article is devoted to the consideration of the peculiarities of
the connection between motivational and cognitive spheres of educational activity
of students of secondary vocational education (secondary vocational education).
The question concerning the relationship between cognitive style and behavior
motivation is important for at least two reasons. The first reason is that by solving
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it, a bridge is created between two spheres of personality - motivational and
cognitive, in most psychological research, unfortunately, they are divorced. The
second reason is that you can take a fresh look at the nature of the cognitive styles
themselves.
An interesting fact is that in the origins of theoretical ideas about the nature
of the cognitive style there is a hint, and even a connection between the cognitive
style and human needs is directly presented.
Keywords: motivation, cognitive sphere, students, secondary vocational
education, academic performance, purpose of activity.
В психологических исследованиях прослеживается тенденция к
объединению мотивационной и познавательной сфер. Это связно с
несколькими причинами. Первая причина – решая его, создается мост между
двумя сферами личности – мотивационной и когнитивной, в большинстве
психологических исследований, к сожалению, являются разведенными.
Вторая причина – возможность по-новому рассмотреть особенности
когнитивных стилей.
Один из известных исследователей, Д.Ройс, изучал особенности
когнитивных стилей в контексте решения когнитивных задач. Он изучал
систему личности, и ее ценности, чтобы выявить те рычаги, которые
побуждают к выполнению определенных заданий. Исследователь заметил, что
решение задач, которые связаны с важными ценностями человека,
выполняются намного быстрее.
Стоит отметить, что Д. Ройс связывает когнитивные ценности и
интересы личности, тогда как эффективные ценности ими были определены
как психологические потребности, направляющие, координирующие и
возбуждающие аффективные процессы в целенаправленной деятельности213.
Д. Ройс объединил между собой, как аффективные, так и когнитивные
стили. Все это является обоснованием для постановки вопроса о том, как
соотносится когнитивный стиль и мотивация поведения в конкретной сфере –
в общении. Прежде чем анализировать экспериментальную проверку
гипотезы о том, как они связаны, считаем необходимым рассмотреть
представления о мотивации общения, которые существуют в отечественной
психологии [98, c.47].
Также в исследованиях делается акцент на особенностях общения между
людьми. Оно побуждает к выполнению общей деятельности, которая помогает
решать важные задачи.
А.В. Петровского, изучая особенности мотивационной сферы, отмечал,
что важный побудитель к выполнению заданий является желание быть
личностью. Человеку важно не только быть личностью, но и коммуницировать
с другими людьми, то есть, выполнять совместные задачи214.
213
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Согласно данному положению, частные мотивы общения он
рассматривает как производные от данной глобальной потребности. Он
трактует потребность в аффилиации в качестве мотива, который направлен на
то, чтобы снять барьеры на пути персонализации индивида. Им же
представлена потребность в доминировании в качестве стремления быть
персонализированным в других против их воли. Человек нуждается в оценке
со стороны других людей, т.к. хочет определить успешной или неуспешной
является персонализация215.
Ш.Н. Чхартишвили объясняет потребность в общении как
социогенетическую, т.е. ту, объект которой является социальное
взаимодействие определенного содержания. Как отмечает психолог, другие
люди побуждают к выполнению совместных задач [78, c.55].
Им было выделено 3 группы социогенных потребностей:
1)
потребность в социальном взаимодействии, которое приносит
другим пользу (в сочувствии и помощи, являющимися ядром этических
потребностей);
2)
потребность быть полезным для себя и для других (в
сотрудничестве, сосуществовании, дружбе и т.д.);
3)
потребность быть полезным только для себя, что заключается в
стремлении к самовыделению и стремлению достигать собственных целей,
даже если это происходит в ущерб для других216.
Например, в своей работе Н.Д. Творогова прослеживает динамику
мотивации общения студентов в течении их всего обучения. Автором был
сделан вывод о том, что у них преобладает мотив аффилиации (они стремятся
быть принятыми своими сверстниками) у студентов младших курсов,
поскольку это связано с тем, что они адаптируются в новом коллективе, тогда
как на старших курсах возникают мотивы достижения и доминирования217.
Жемчугова Л.В. ставила перед собой задачу выявить, как соотносятся
между собой разные динамические характеристики общительности, к которым
относятся стремление в общении, инициативность, широта, легкость,
выразительность, устойчивость [12, c.67].
Согласно полученным результатам эмпирического исследования, у
старшеклассников в
структуре
их
связей
между указанными
характеристиками центральное место занимает стремление к общению.
Особенно тесно оно связано с широтой круга общения, под которой
понимается разнообразие эмоциональных реакций, а также богатство мимики
и пантомимики. Тогда как у студентов ведущую роль играет инициативность,
наиболее тесно связанная со стремлением общаться. Так, в обоих случаях
представлена мотивационная основа общительности218.
Петpовский А.В. К пpоблеме пеpвоисточника человеческой мотивации // Личность в общении и деятельности.
Ульяновск, 1985. С. 3-14. (стр. 6)
216 Чхаpтишвили Ш.Н. Пpиpодаи виды социогенной потpебности // Пpоблемы фоpмиpования социогенныхпотpебностей.
Тбилиси, 1974. С. 115-119.
217 Твоpогова Н.Д.Экспеpиментальное изучение социальной пеpцепции в пpоцессе общения студентовв учебной гpуппе//
Вопp. психологии. 1981. N 4. С. 119-123.
218 Жемчугова Л.В. Исследование динамических хаpактеpистик общительности в юношеском возpасте: Автоpеф. дис. ...
канд.психол. наук. М., 1987. 18 с.
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Р.А. Максимовой рассматривается потребность в общении в качестве
одного из компонентов коммуникативного потенциала человека, в которых
входит коммуникативная активность, эмоциональная реактивность,
уверенность в общении и коммуникативный объем [55, c.47].
Автор провел собственные эмпирические исследования, на основании
которых сделал вывод о том, что у женщин преобладает потребность в
общении больше, чем у мужчин. Причем такой результат был получен во всех
возрастных группах.
М.Ш.Магомедом-Эминовым исследовал понятие мотивации, и выявил
26 индикаторов, которые помогают в ее проявлении. Самыми известными
среди них можно назвать следующие:
1)
прямая оценка представлений человека о существующих
причинах либо особенностях своего поведения, интересах и т.д. (когнитивная
репрезентация);
2)
проявление мотивов в фантазиях и воображении (тест
тематической апперцепции);
3)
наблюдения за тем, как ведут себя другие в смоделированной
ситуации либо в естественной обстановке;
4)
наблюдение за тем, как ведет себя сам человек;
5)
формирование и трансформация мотивов в эксперименте219.
Если говорить про мотивацию студентов, стоит обратить внимание на
то, что она рассматривается в контексте других участников учебного процесса.
Данный процесс воздействия определенных побуждений, которые влияют на
самоопределение и продуктивность профессиональной деятельности.
Мотивы студентов влияют на выбор пути в специализации, а также на
эффективность этого выбора, на то, насколько удовлетворенным будут такие
результаты и успешным будет обучение. Главным здесь является
положительное отношение к будущей профессии, иными словами, студенты
должны проявлять к ней интерес.
Исследуя особенности учебной деятельности, важное значение имеют
когнитивная и мотивационная сферы. Так, ученные проведи исследования, в
которых было доказано, что в большинстве случаев не уровень интеллекта
отличает сильного студента от слабого, а самым главным здесь является
мотивация студентов.
У сильных учащихся эта мотивация постоянно находится внутри, т.к. у
них есть интерес освоить выбранную профессию на высоком уровне, а для
полноценного получения знаний, умений и навыков, они получают и
усваивают их в полном объеме. Тогда как слабым студентам не так интересна
профессиональная мотивация, их мотивация внешняя и заключается в
получении стипендии. Некоторые из них хотят получить одобрение от
окружающих. Тогда как сам процесс учебы у них не вызывает живого
интереса, и они не стремятся расширять свои знания.

219Магомед-Эминов

М.Ш.Психодиагностика мотивации // Общая психодиагностика. М., 1987. С. 155-170.

785

Только интерес, то есть положительное отношение к будущей
практической деятельности может являться основой мотивации учебной
деятельности студентов. Именно интерес к профессии напрямую связан с
конечной целью обучения. Если та или иная специальность выбрана
осознанно, если учащийся считает ее общественно и личностно значимой,
тогда процесс профессиональной подготовки будет продуктивен и
эффективен. Обычно первокурсники практически все считают сделанный
выбор правильным, но уже к четвертому курсу эйфория снижается. К концу
обучения далеко не в полном составе курс удовлетворен собственным
выбором.
Однако интерес все равно остается положительным, поскольку
мотивация учебной деятельности студентов постоянно подогревается с разных
сторон: это и уважаемые преподаватели с интересными лекциями, и
коллективные занятия играют огромную роль. Но если уровень преподавания
в учебном заведении низок, удовлетворенность может пропасть даже у тех
студентов, которые были замотивированы внутренне. Также влияет на
охлаждение чувств по отношению к профессии несоответствие представлений
юного ума о данной профессии и постепенно появляющиеся реальные знания,
которые приносят понимание и иногда коренным образом меняют
первоначальное мнение. В этом случае профессиональная мотивация
студентов может сильно пострадать.
Меняют отношение к профессии и убивают желание обучаться ее
секретам в основном три вещи, выявленные в процессе исследования
мотивации студентов:
• Столкновение с реальностью в СПО, коренным образом отличающаяся
от тех представлений, которые молодой человек имел до поступления в вуз.
• Низкий уровень подготовки, слабая обучаемость, сопротивляемость
организма к напряженному и систематическому труду.
• Категорическое неприятие тех или иных специальных дисциплин, а
потому стремление сменить специальность, хотя сам процесс обучения у
студента может и не вызывать отторжения.
Выводы. Обычно выделяют два источника активности в мотивации
студентов вуза – внешний и внутренний. Внутренний источник - это
социальные и познавательные потребности, интересы, установки, стереотипы,
эталоны, влияющие на успешность самосовершенствования личности, на ее
самореализацию, самоутверждение в любых видах деятельности. В этих
случаях движущая сила активности - стремление к идеальному образцу
собственного "Я" и ощущение несоответствия с реальным "Я". Внешними
источниками учебной мотивации студентов, их личностной активности
служат обстоятельства, в которых проходит жизнь и деятельность
конкретного человека. Сюда нужно включать и требования, и набор
возможностей, и ожидания.
Суть требований заключается в соблюдении норм поведения,
деятельности и общения в социуме. Ожидание можно трактовать как
мотивацию студентов к обучению относительно отношения общества к
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образованию, поскольку это является нормой поведения, и студент должен
принять это как данность, что поможет ему в преодолении трудностей в
учебном процессе. А возможности создаются объективными условиями,
которые необходимы для того, чтобы учебная деятельность продвигалась
широко и мощно. Здесь движущая сила – стремление к тем общественным
требованиям, которым реальный уровень знаний студента пока не
соответствует.
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Аннотация: В статье рассматриваются особенности контроля
знаний учеников на современном этапе. У школьников навыки
самостоятельной деятельности сами по себе не появляются. Их к такой
деятельности нужно учить: ставить задачи работе, чтобы достичь целей,
составлять программу своих действий, отслеживать ее постепенное
протекание, понимать причины успехов и неудач, анализировать
собственные и чужие действия и если нужно организовывать поправку.
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Annotation: The article discusses the features of the control of students '
knowledge at the present stage. Students do not develop independent activity skills
by themselves. They need to be trained for such activities: to set tasks for work in
order to achieve goals, to make a program of their actions, to track its gradual flow,
to understand the reasons for success and failure, to analyze their own and other
people's actions and, if necessary, to organize an amendment.
Key words: Diagnostics, knowledge control, activity approach, skills and
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В основном учебном заведении задачи изучения предмета
сформулированы в ФГОС. При этом тесно связаны между собой
представленные в Стандарте масштабные задачи общего образования в
нынешнем обществе, требования к результатам освоения основных
общеобразовательных программ, а также все составляющие целей обучения
предмета и главные результаты изучения предмета. Итак, вот «Портрет
выпускника основной школы» содержащий перечень ключевых
словосочетаний: «социально активный», «ценности гражданского общества»,
«ценности других культур», «критически мыслящий», «умеющий
сотрудничать» и т.д. Заявленные личностные, предметные и метапредметные
результаты пересекаются с планируемыми результатами обучения.
Окончательный итог зависит от того сможем ли мы построить приемлемую
заданным целям диагностику по предмету, контролируем ли мы масштабные
цели, объявленные стандартом. Отсюда вытекает утверждение, что
диагностика выступает как системообразующий компонент в целостном
образовательном процессе и обеспечивает формирование личностных качеств
учащихся.
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Школа должна готовить учеников к реальной взрослой жизни. Она
обязана научить детей сотрудничать и трудиться в коллективе, освоив
необходимые знания должны научиться решать любые проблемы. Учебное
заведение для учеников – это та часть жизни, где они проходят путь
становления, социализацию, учатся правильно общаться с разными людьми.
Но нужно помнить то, что социокультурный опыт как предмет образования,
действительно безграничен, так как содержит в себе многолетний багаж
знаний предшествующего поколения; жизнь интересна и разнообразна, и
никакого «проигрывания» жизненных ситуаций в школе не хватит, чтобы
успешно овладеть всем набором социальных ролей. Итак, проблема
содержания диагностики и контроля очень трудна, ее нельзя решить
конструктивно, декларируя только глубинную и нерасторжимую связь жизни
и обучения предмету.
Определить содержание диагностики – весьма сложно, потому что
социокультурный опыт, преобразованный в некий дидактический продукт,
представленный в стандарте – это трудная, многоступенчатая структура, в
которой разнообразные компоненты формируют в действительности
нестабильные динамические образования.
В образовании есть трудности с диагностикой. Если считать, что
фундаментальным параметром результативности образовательного процесса
подразумевается
эффективность
(востребованность,
оптимальность)
осуществления деятельности, которая выступает как разновидность
интеграции всех качеств, то основной проблемой становится выбор этой
основополагающей деятельности.
Свою значимость это суждение приобретает с деятельностным
подходом, которая является отличительной особенностью ФГОС. Л.С.
Выготский сказал, что становление любых личностных новообразований
возможно только в деятельности. Главной целью курса является
совершенствование
у
учащихся
коммуникативной
культуры,
речемыслительных способностей, духовно-нравственных, эстетических
свойств личности школьников.
О готовности или неготовности к жизни школьников можно судить
только тогда, когда они освоят основные виды деятельности. Изучив материал
можно определять о состоятельности апробирования методики преподавания
дисциплины.
В то же время обычно традиционно ставившиеся в качестве самой
значительно-важной цели школьного образования «предметные познания»
не утрачивают собственно весомости как таковые, но приобретают роль
особенного «инструмента» в процессе реализации задач стандарта,
создание эффективных условий развития личности ребёнка. Одним из
ключевых факторов является понимание тезиса современной когнитивной
теории обучение: отдельные факты быстро забываются, так как не
имеют самодовлеющего значения, не вписываются в концептуальную карту
ученика. Полученное таким образом знание бесполезно, так как его
невозможно использовать, обобщить или же припомнить при надобности.
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«Смысл упрощает обучение, так как обучающийся понимает, где расположить
факты в собственной ментальный картине; и значение делает
знание практичным, так как цели и методы использования уже есть в
сознании». Навыки и знания полагаются зависимыми от контекста, в котором
их получили и использовали, большое количество раздельных прецедентов
невозможно заучить по отдельности и затем вставить в любой контекст.
И диагностика отдельных составных частей подталкивает к обучению
отдельным компонентам, а чтобы научиться решать задачи или выработать
навыки мышления этого недостаточно. Всевозможные попытки оценить
возможности к мышлению и решению задач сквозь выявление отдельных
составных частей данных способностей и тестирования их порознь друг от
друга не дают продуктивному изучению таких способностей. Для системы
оценки это значит, что невозможно обучать компонентам знания, умения и
способностей в одном контексте и полагать, что ученики за тем собственными
силами станут машинально применять их в ином контексте.
Диагностика обязана сдвинуться из области чистой рациональности в
сферу языкового мышления, в процессе которого и выходит возведение
«практической
философии»
растущий
личности,
преодолевания
фрагментарности мышления сегодняшнего учащегося и ослабления
клиповости его сознания, разрыва между интеллектуальностью и
чувственностью.
Отобрать формы проверки, иными словами, выяснить как измерять. У
школьников навыки самостоятельной деятельности сами по себе не
появляются. Их к такой деятельности нужно учить: ставить задачи работе,
чтобы достичь целей составлять программу своих действий, отслеживать ее
постепенное протекание, понимать причины успехов и неудач, анализировать
собственные и чужие действия и если нужно организовывать поправку.
Такой школьник способен и готов учить себя и развиваться в дальнейшем.
(А.Н. Леонтьев). Преподаватель выстраивает процесс обучения как цепочку
поэтапных достижений обучающегося, делает процесс более осознанным и
важным для ученика и, безусловно, включает ученика в познавательную
деятельность. Слово "достижение" уместно использовать на уровне
диагностирования, а слово "результат" когда проводится итоговый контроль.
Ясно, что содержание и форма диагностики между собой тесно
взаимосвязаны: содержание
предопределяет отбор характерных форм, но и использование
соответствующих форм очевидным образом повлияет на предмет содержания.
Но не содержание и не форма сами по себе регулирует процесс измерения, а
способность
измерения
служить
валидным
и
надежным
средствомдиагностики.
Тут и возникают несколько вопросов, которые нужно решить. Известно,
что тестирование в психологии ориентировано на регистрацию того или иного
качества. Психолог определяет степень самооценки, с той или иной
объективности, соблюдая измерительные процедуры, фиксирует исследуемый
параметр, соотносит его с нормой. А в обучении тестирование нацелено,
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чтобы выявить показатели, является основанием для положительной
динамики.
За объективный измеритель в обучении какие данные принимать – в
этом возникает проблема. Чтобы дать ответ на этот вопрос, нужно выяснить,
какие требования предъявляет жизнедеятельность человека. Ответ находится
в другой области – в объективности обязательствам реальной жизни и
общеобразовательным Стандартам.
Вот как определяет назначение контроля в деятельности педагога Г.И.
Щукина:
1) готовы ли к изучению и усвоению знаний учащихся;
2) получить данные как протекает деятельность школьников, когда
выполняют самостоятельные работы;
3) выяснить какие трудности возникают и их причины;
4) определять на этой основе результативность организации, способов,
средств обучения;
5) определить меру правдивости, объем, глубину, осознанность,
эффективность освоенных знаний и умений;
Преподаватель сможет откорректировать последующий процесс
обучения, дать нужные советы и разъяснения ученику и проявлять свое
отношение к его учебным стараниям, когда обобщит определенный уровень
знаний, умений и навыков.
Традиционно понятия «средства оценивания» и «результаты обучения»
рассматриваются в рамках контролирующей деятельности учителя. Педагог в
рамках контролирующей деятельности рассматривает такие определения как
«средства оценивания» и «результаты преподавания». Необходимо обратить
внимание на учет тех критериев, которые влияют на процесс обучения новых
исследований, в связи с разрабатыванием современных подходов к обучению,
ориентирующее на развитие ученика средствами учебной дисциплины, нужно
учесть все факторы, которые влияют на процесс обучения. Важным моментом
является то, как ученик достигает ожидаемых показателей, каким образом
усваивает на должном уровне новый этап учебной дисциплины. В таких
обстоятельствах общепринятые рамки контроля делаются узкими, не дают
сведения о фактических изменениях сущности ученика о том, как осваивает
общеучебные и соответствующие умения, общелогические, эвристические и
особые средства познания.
Ученые полагают, что должны быть изменения не только в образовании,
но и в системе контроля. Кроме содержательных основ контроля должны
составлять не только познавательные, учебные и предметные знания, но и
методы деятельности, и эксперимент творческой деятельности, и эксперимент
духовно-ценностного отношения человека ко всему окружающему: людям,
миру, себе.
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Проблема развития звуковой культуры речи – одна из актуальных на
сегодняшний день в дошкольной педагогике. На это указывает, в частности, и
тот факт, что в нормативно-правовых документах, главным из которых
является Федеральный государственный
образовательный стандарт
дошкольного образования, в качестве одной из приоритетных задач речевого
развития детей дошкольного возраста обозначено формирование звуковой и
интонационной культуры речи 4. Исследователи отмечают ее важность для
формирования полноценной личности ребенка и установления социальных
контактов, а так же для подготовки детей к школе.4 Ребенок с хорошо
поставленной речью легко вступает в общение как со взрослыми так и со
сверстниками, понятно выражает свои желания и мысли. Особое значение
правильное звукопроизношение приобретает к моменту поступления в школу.
Одной из причин неуспеваемости учащихся начальной школы по русскому
языку называют наличие у детей недостатков звукопроизношения. Нередко,
несмотря на хорошие умственные способности ребенка, в связи с
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недостатками звуковой стороны речи у него наблюдается отставание в
овладении словарем и грамматическим строем речи. Дети, не умеющие
различать и выделять звуки на слух и правильно их произносить,
затрудняются в овладении навыками письма. Поэтому формирование
звуковой культуры речи – одна из основных задач развития дошкольного
возраста. Дети дошкольного возраста овладевают ею в процессе общения с
окружающими их людьми и специально организованного обучения.
Вопросы связанные с развитием звуковой культуры речи дошкольников,
освещены в работах В.И. Яшиной, М.М. Алексеевой, Е.В. Колесниковой, О.А.
Новиковой, В.В. Гербовой, Г.П. Максимовой, О.И. Соловьевой, Ф.А. Сохина,
Е.И. Тихеевой, О.С. Ушаковой, Е.А. Флерина. Эти авторы отмечают, что
эффективнее всего звуковая культура речи у дошкольников формируется в
игровой деятельности с помощью игровых методов и приемов. 1, 3
Изучив и проанализировав психолого – педагогическую, методическую
и нормативную литературу по проблеме развития звуковой культуры речи у
детей среднего дошкольного возраста, мы пришли к выводу о том, что
проблема развития звуковой культуры речи – одна из актуальнейших в
дошкольной педагогике в настоящее время, а средний дошкольный возраст
является наиболее благоприятным для развития всех сторон звучащей речи.
Для успешного развития звуковой культуры речи у детей среднего
дошкольного возраста необходим системный подход и создание
определенных психолого-педагогических условий.
Для выявления исходного уровня сформированности звуковой культуры
речи у детей среднего дошкольного возраста нами была использована
диагностика, предложенная Е.А. Стребелевой 3. с. 86
В исследовании принимали участие дети среднего дошкольного
возраста
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения «Белочка» г. Черногорска, Республики Хакасия в количестве 29
человек.
Исследованию подлежали следующие составляющие
звуковой
культуры речи:
 развитие слухового восприятия;
 состояние фонематического слуха;
 состояние звукопроизношения.
Диагностические задания предлагались детям в индивидуальной форме,
что позволило получить наиболее точные данные.
Анализ полученных результатов показал, что дети данной группы имеют
разные уровни развития звуковой культуры речи.
При выполнении задания по выявлению уровня развития слухового
восприятия 51 % детей показали средний уровень, 31 % детей имеют низкий
уровень, высокий уровень показали 18 % детей.
При обследовании состояния фонематического слуха , 31% детей
показали низкий уровень развития, на среднем уровне 48% детей, высокий
уровень у 21 % детей.
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При определении состояния звукопроизношения, 66% детей показали
низкий уровень развития, на среднем уровне 17 % детей. Высокий уровень
также у 17% обследуемых, дети четко и правильно произносят все звуки.
В результате диагностики мы получили ясную картину развития
звуковой культуры речи детей средней группы. У большинства детей
обнаружен низкий и средний уровень.
Анализ полученных материалов дал возможность увидеть перспективы
развития различных сторон звуковой культуры речи детей данной группы и
каждого ребенка в отдельности, правильно спланировать работу на год.
Нами были определены следующие задачи развития звуковой культуры
речи у детей среднего дошкольного возраста:
развивать слуховое восприятие;
развивать фонематический слух;
развивать артикуляционный аппарат;
развивать правильное, отчетливое произношение звуков;
развивать интонационную выразительность:
В соответствии с поставленными задачами, нами был разработан
комплекс упражнений, направленный на развитие всех компонентов звуковой
культуры речи, а так же создана развивающая предметно – пространственная
среда, для самостоятельной речевой деятельности детей среднего
дошкольного возраста. Упражнения из разработанного нами цикла,
использовались как в непосредственной образовательной деятельности, так и
в
режимных
моментах.
Полноценная,
насыщенная
предметнопространственная среда позволила организовать самостоятельную
деятельность детей по развитию звуковой культуры речи, что значительно
повысило эффективность используемых нами средств, методов и приемов.
Процесс овладения звуковой культурой речи в средней группе осуществлялся
постепенно и последовательно с учетом возрастных и индивидуальных
возможностей детей. Работа проводилась систематически, чтобы
вырабатываемые у детей навыки закреплялись и становились более прочными,
велась поэтапно в течение дня во всех видах деятельности.
Анализ данных после апробации комплекса мер по формированию
звуковой культуры речи у детей среднего дошкольного возраста показал, что
высокий уровень развития слухового восприятия вырос на 14 %, средний –
на 17 %, низкий - отсутствует. Диагностика состояния фонематического слуха
показала, что количество детей со средним и высоким уровнем развития
увеличилось до 55% и 29 % соответственно, а количество детей с низким
уровнем сократилось на 15%. Так же необходимо отметить, что у детей
значительно улучшилось качество звукопроизношения. Количество детей с
низким уровнем сократилось с 66 % до 24%. Средний и высокий уровень
составил 45% и 31% соответственно.
Таким образом, систематизированная работа по формированию
звуковой культуры речи и включенный в нее разработанный нами цикл
упражнений позволил совер.шенствовать пр.оцесс фор.мир.ования звуковой
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культуры речи у детей среднего дошкольного возраста. Включенные в систему
р.аботы упражнения стимулир.овали у детей среднего дошкольного возраста
формирование фонематического слуха, развитие слухового восприятия,
улучшение звукопроизношения.
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ОТВЕСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ ДОРОЖНОГО
ДВИЖЕНИЯ ЛИЦОМ, ПОДВЕРГНУТЫМ АДМИНИСТРАТИВНОМУ
НАКАЗАНИЮ
Аннотация: В статье рассматривается вопрос об управлении
автомобилем, трамваем или другим транспортным средством в состоянии
алкогольного опьянения (ст. 264.1 УК РФ). Предложены способы решения
этой проблемы.
Ключевые слова: транспорт, ответственность, правила дорожного
движения.
Resume: The article examines the issue of driving a car, tram or other vehicle
while intoxicated (Article 264.1 of the Criminal Code of the Russian Federation).
Ways to solve this problem are proposed.
Key words: transport, responsibility, traffic rules.
Проблема института защиты прав участников дорожного движения
является актуальной, как в силу значимости для граждан общественных
отношений в сфере организации дорожного движения, так и по причине
большого количества правонарушений на российских дорогах. Последние два
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десятилетия активно обсуждается вопрос ужесточения административной и
уголовной ответственности за ряд правонарушений и преступлений, которые
могут быть совершены участниками дорожного движения.
Статья 264.1 УК РФ это уловка - логичный и значимый шаг для
законодателей на пути к высокому уровню смертности, поскольку большое
количество водителей водит машину в нетрезвом виде, и такой вид
административного правонарушения является регулярным. Уголовная
ответственность за задержание пьяного водителя оказалась спорным
решением для общественности [1].
Важно отметить, что этот социальный и правовой институт вызывает
разногласия как по своему нормативному и правовому содержанию, так и в
части
оформления,
наименования
и
юридической
техники
нормотворчества[2].
Статья содержит в себе как теоретические, так и правоприменительные
особенности, а также противоречивые решения в части юридической техники
нормотворчества.
На мой взгляд, использование слова «трамвай» в описании ст. 264.1 УК
РФ излишне. Изучение судебной практики показало, что уголовных дел в
отношении водителей трамваев и троллейбусов в состоянии алкогольного
опьянения нет.
Нет никаких сомнений в том, что лицо, которое уже было лишено
водительских прав в соответствии с требованиями КоАП за управление
транспортом в состоянии алкогольного опьянения и которое в очередной раз
севшее за руль, имеет повышенную социальную опасность. Это объясняет тот
факт, что мысль ужесточения ответственности за совершаемое
правонарушения было воспринято позитивно. Главным вопросом является
необходимость именно уголовной ответственности, так как совершенное
преступление неоднозначно по своему юридическому осмыслению. В данном
случае наказывается лицо, которое своим поведением нарушило
определенные правила, которые могли бы оказать негативное воздействие на
участников. То есть лицо может быть наказано за возможность причинения
вреда общественным отношениям[3].
Исследование современной практики показывает, что у судей возникают
вопросы по поводу толкования термина «повторение», например, статья 12.8
КоАП РФ, а также неоднократные нарушения. Процедура уголовного
преследования основана на статье 264.1 Уголовного кодекса Российской
Федерации [4]. Такой подход не кажется полностью объективным и не
отражает реальную ситуацию правового регулирования института защиты
пользователей дорог. В первую очередь, это связано с неоднозначным
решением рассматривать наличие административной ответственности как
основание для уголовной ответственности.
Часто суды не хотят видеть повторения или репрессалий, если они были
За посягательство и за нарушение правил дорожного движения будет развитие
института ответственности на интересы участников общественных отношений
в сфере транспорта будут развиваться параллельно государственному и
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общественному запросу на формирование режима безопасности в сфере
эксплуатации пассажирского, грузового и личного транспорта.
В заключение хотелось бы сказать, что в текущем контексте разработки
и принятия постановления Пленума Верховного Суда РФ об определении
применения правил административной предвзятости эти вопросы не решаются
выборочно, а имеют единый подход к пониманию преступности.
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ПЕРСОНИФИЦИРОВАННАЯ ПРОГРАММА, КАК СПОСОБ
ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ПЕДАГОГОВ ДОУ
Аннотация. Основными принципами построения и совершенствования
системы повышения квалификации в настоящее время являются:
государственный
характер
системы
повышения
квалификации;
детерминированность социально-политическим и экономическим развитием
общества; взаимосвязь системы повышения квалификации и систем
педагогического образования; непрерывность процесса повышения
квалификации на протяжении всего периода педагогической деятельности;
целостность содержания повышения квалификации.
Одной из форм развития профессиональной компетентности
педагогических работников дошкольной образовательной организации
является персонифицированная программа повышения квалификации.
Ключевые слова: персонифицированная программа, повышение
квалификации.
Annotation. The main principles of building and improving the system of
advanced training are currently: the state nature of the system of advanced training;
determinism of socio-political and economic development of society; the
relationship between the professional development system and teacher education
systems; the continuity of the professional development process throughout the
entire period of pedagogical activity; integrity of the content of professional
development.
One of the forms of development of professional competence of pedagogical
workers of a preschool educational organization is a personified professional
development program.
Key words: personalized program, training.
Под персонифицированной программой (далее ПП)- система
мероприятий, направленных на реализацию повышения квалификации и
переподготовки педагогов дошкольного образовательного учреждения,
стратегический инструмент профессионального образования педагогов,
позволяющий активизировать творческую инициативу сотрудников,
направить интеллектуальную и духовную энергию человеческих ресурсов на
эффективную реализацию миссии образовательного учреждения.
Основными принципами построения и совершенствования системы
повышения квалификации в настоящее время являются: государственный
характер системы повышения квалификации; детерминированность
799

социально-политическим и экономическим развитием общества; взаимосвязь
системы повышения квалификации и систем педагогического образования;
непрерывность процесса повышения квалификации на протяжении всего
периода педагогической деятельности; целостность содержания повышения
квалификации.
Одной из форм развития профессиональной компетентности
педагогических работников дошкольной образовательной организации
является персонифицированная программа повышения квалификации.
Персонифицированная- это значит адресная, ориентированная на конкретного
педагога, его потребности и осознанные дефициты профессиональных
компетентностей.
Персонификация-это многосмысловое понятие. Это понятие права раз в
три года (согласно Закону «Об образовании в РФ») повысить свою
квалификацию в той области, в которой осознаются дефициты. ПП
разработана в соответствии со структурой, требованиями к содержанию
персонифицированных программ педагогических и руководящих работников
в сфере образования. Нормативно-правовыми основаниями проектирования
Программы являются: Федеральный закон от 29.12.2012. №273-ФЗ (ред. от
13.07.2015) «Об образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в
силу с 24.07.2015) гл. 5 ст.47, 48; Приказ Министерства труда и социальной
защиты Российской Федерации от «18» октября 2013 г. №544н «Об
утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая
деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего,
среднего общего образования) (воспитатель, учитель); Комплексная
программа повышения профессионального уровня педагогических
работников общеобразовательных организаций (Утверждена 28 .05. 2014 г.
№3241п-П8); Приказ Минобрнауки России №1155 от 17 октября 2013 «Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования; Письмо Министерства образования и науки
Челябинской области от 02.07.2015 г. №03/55 64 «О направлении
информации» (материалы общественно-профессиональной оценки качества
образования) и Рекомендации для использования инструментов при
проведении общественно-профессиональной оценки качества дошкольного
образования.
Разработка ПП является прерогативой образовательного учреждения.
Образовательное
учреждение
определяет
степень
необходимости
формирования
программ,
их
количества,
структуру
и
объем
персонифицированный программ.
Педагог, реализующий ПП, несет ответственность за выполнение сроков
реализации каждого из выделенных этапов персонифицированной программы,
реализацию содержания программы, подготовку отчетности по этапам
реализации программы в установленном порядке.
Разработка ПП основывается на следующих основных принципах:
-принцип ориентации содержания повышения квалификации на
обеспечение перспективных потребностей системы общего образования,
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образовательного учреждения с одной стороны, и решение конкретных
проблем педагогического работника с другой стороны;
-принцип командного обучения педагогов, объединенных общей
системой деятельности, направленных на решение единой проблемы;
-принцип
открытости
системы
повышения
квалификации,
обеспечивающий возможность освоения программ повышения квалификации
в разных учреждениях переподготовки и повышения квалификации;
-принцип выбора педагогическим работником содержания и форм
обучения;
-принцип включения в систему повышения квалификации
инновационных образовательных учреждений и инновационного опыта
лучших учителей;
-принцип тьюторского и проектного сопровождения деятельности
педагогических работников в после- и межкурсовой период;
-принцип сетевого и дистанционного взаимодействия как способ по
совместному использованию ресурсов повышения квалификации;
-принцип реалистичности качественного освоения программы
повышения квалификации за отведенное время с помощью наиболее
эффективных методов.
ПП разрабатывается для молодых специалистов, для педагогов,
претендующих на повышение квалификационной категории и испытывающих
определенные затруднения в профессиональной деятельности, для педагоговпотенциальных участников конкурсов профессионального мастерства, для
педагогов с прерванным стажем педагогической деятельности и
испытывающий
определенные
затруднения
в
профессиональной
деятельности, также для педагогов, поменявшие тип образовательного
учреждения.
Педагогом, осваивающим ПП, может быть только штатный работник
образовательного учреждения. Инициировать разработку ПП могут как
администрация образовательного учреждения, так и сам педагог.
Направление работы по формированию и разработке ПП закреплено
функционально за одним из сотрудников образовательного учреждения. Он
формирует группу разработчиков персонифицированных программ. В группу
могут входить руководитель образовательного учреждения, работник,
отвечающий за методическую работу, педагогические работники, работники.
Регламент работы также определятся нормативным документом
(приказом).
ПП разрабатываются на основе результатов мониторингов и системы
внутриучрежденческого контроля, выявления затруднений педагогов,
организации маркетинговых исследований в сфере предоставления
образовательных услуг в рамках повышения квалификации.
В ПП фиксируются все виды деятельности, которые реализует участник
программы. Они должны соотноситься с проблемами, которые стоят в
профессиональном развитии участника программы и обеспечивать их
эффективное разрешение.
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Сроки персонифицированных программ формируются
до
3-х
календарных лет с учетом:
- объема содержания конкретной ПП,
- квалификации педагога и получения первой или высшей
квалификационной категории.
В ПП определяются конкретные результаты по каждому
промежуточному этапу программы и формы отчета по ним, а также итоговый
результат и формы отчета о выполнении программы педагогическим
работником.
Работник, курирующий вопросы реализации ПП оказывает помощь
(консультирует) в разработке персонифицированных программ с учетом
выявленных в ходе мониторинга затруднений, проблем и продвижений
педагогов с целью осуществления личностно-ориентированной методической
поддержки педагога; отвечает за содержательную часть ПП в части
внутриучрежденческой системы повышения квалификации, выполнение
персонифицированных программ, качество их реализации, курирует участие
педагогов во внешних формах повышения квалификации в соответствии с
персонифицированной программой; обеспечивает методическую поддержку и
сопровождение реализации программы.
Контроль реализации ПП повышения квалификации является
действующим механизмом обеспечения обратной связи по фактической
реализации персонифицированной программы.
Два направления контроля реализации ПП:
-контроль для оценки полученного результата;
-контроль для принятия мер по корректировке существенных
отклонений от плана реализации персонифицированных программ либо
корректировке самого плана реализации.
Субъектами контроля реализации ПП являются педагоги, лица,
курирующие реализацию персонифицированных программ. Объектами
контроля являются: процесс разработки ПП, их качество, выполнение графика
их реализации, целесообразность использования финансовых ресурсов,
качество системы повышения квалификации, обеспечивающей реализацию
персонифицированных программ.
Виды контроля реализации персонифицированных программ
педагогических работников:
-предварительный контроль. Осуществляется до фактического начала
работ по реализации ПП. Средства осуществления-реализация определенных
правил, процедур и линий поведения. Используется по отношению к
человеческим (анализ профессиональных затруднений педагогов, их
продвижений в плане роста профессиональной компетентности), финансовым
(составление бюджета реализации персонифицированных программ)
ресурсам;
-текущий контроль. Осуществляется непосредственно в ходе
реализации ПП. Базируется на измерении фактических результатов,
полученных после выполнения работ (контролируются сроки реализации
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персонифицированных программ, выполнение плана-графика). Для
осуществления контроля аппарату управления необходима обратная связь;
-заключительный контроль. Значимость вида контроля заключена в том,
что завершающий контроль реализации ПП дает руководителю информацию,
нужную для планирования дальнейшего пути управления. Эта картина
контроля содействует мотивации, определяет достигнутую результативность.
Таким образом, персонифицированная программа-это, с одной стороны,
система мероприятий, направленных на реализацию повышения
квалификации и переподготовки педагогов дошкольного образовательного
учреждения, с другой стороны, – стратегический инструмент
профессионального образования взрослых, позволяющий активизировать
творческую инициативу сотрудников, направить интеллектуальную и
духовную энергию человеческих ресурсов на эффективную реализацию
миссии образовательного учреждения.
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ПОНЯТИЕ «АУДИРОВАНИЕ» И ЕГО ОСОБЕННОСТИ
КАК ВИДА РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Аннотация: Восприятие речи на слух является неотъемлемым
компонентом устной речи. Посредством развития навыков аудирования
проще запоминать новую лексику и грамматические структуры. В данной
статье раскрывается понятие «аудирование» как основной навык владения
языком. Определены основные функции аудирования как в речевой, так и в
учебной деятельности.
Ключевые слова: Аудирование, навыки, речь, язык
Аnnotation: Listening comprehension is an essential component of oral
speech. Through the development of listening skills, it is easier to memorize new
vocabulary and grammatical structures. This article reveals the concept of
"listening" as the main skill of language proficiency. The main functions of listening
in both speech and educational activities are defined.
Key words: Listening skills, speech, language.
Термин «аудирование» считается современным термином. Впервые этот
термин использовал американский психолог В. Браун. Дальнейшее свое
распространение он нашел в отечественной методике. Этот термин
заимствовала З.А. Кочкина, в статье, которой под названием «Что такое
аудирование?» можно найти ответ на этот вопрос. По мнению З.А. Кочкиной
аудирование – это» процесс восприятия и понимания звучащей речи»[1]. Как
вариант использовался также термин «понимание речи на слух».
«Аудирование процесс восприятия и понимания речи на слух, где
восприятие  анализ и синтез материальных средств языка, а понимание 
результат анализа и синтеза смысловых значений этих средств»
Другие ученые охарактеризовали аудирование как «сложную
рецептивную мыслительно-мнемическую деятельность, связанную с
восприятием, пониманием и активной переработкой информации,
содержащейся в устном речевом сообщении»[2].
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Пассов Е.И. характеризует термин «аудирование» как «слушание с
пониманием», или «понимание речи на слух». При этом акцент делается на то,
что «аудирование можно рассматривать и как деятельность, и как умение»[3].
Понятие «аудирование» имеет множество определений, в зависимости
от выбранного направления исследования в данном виде деятельности. В
данном исследовании ключевым будет следующее определение: аудирование
– это специфический вид речевой деятельности, выступающий средством
формирования коммуникативных навыков и умений. На практике
аудирование представляет собой сложную, многослойную деятельность
обучаемого, в основе которой лежат психофизиологические процессы
восприятия последовательности речевых сигналов, синтезирования их в слова,
декодирования и осмысления звучащего текста, обеспечиваемые
функционированием речеслуховых анализаторов и механизмов рефлексии.
Научно доказано, что слушание – наиболее часто используемый
языковой навык.
П.В. Сысоев в своей статье «Спорные вопросы коммуникативного
контроля умений учащихся воспринимать речь на слух» пишет, что
«аудирование» представляет собой сложный психолингвистический процесс
восприятия, распознавания и понимания речи, который сопровождается
переработкой полученной информации, что обусловлено лингвистическим и
практическим опытом реципиента и предусматривает рефлексивную оценку
этой информации во внутренней речи» [4].
В 2000-х годах подтвердилось, что, несмотря на возросшую
популярность навыков чтения и письма при получении знаний, слушание
остается главным навыком, которое отвечает за академический успех. Более
активное использование чтения и письма ученые связывают с развитием
современных технологий и появлением компьютерных программ для
самостоятельной работы, которые пользуются особенной благосклонностью у
студентов технических факультетов. В целом, развитие аудирования имеет
первичную важность для школьников, так как именно этот навык является
связующим звеном коммуникации и важен на всех ступенях обучения
английскому языку.
Такой подход позволяет сделать вывод, что аудирование требует
активности со стороны слушающего.
Это позволяет нам выделить функции аудирования и их характерные
особенности. Функции аудирования могут быть определены следующим
образом:
(1) коммуникативная функция, которая является основной функцией
аудирования, способствует общению;
(2) стимулирующая функция, которая отвечает за мотивационную установку на
аудирование;
(3) управляющая функция обеспечивает управление процессом обучения;
(4) презентативная функция используется учителем для ознакомления учащихся
с новым материалом;
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(5) рефлексирующая функция является основой формирования навыков и умений
в других видах речевой деятельности, способствует эффективности обратной
связи и самоконтроля.
Из представленных пяти функций, основной является коммуникативная,
которая, собственно, подчеркивает роль аудирования в процессе обучения
иностранному языку в целом и коммуникативных навыков и умений в
частности. Остальные функции считаются дополнительными, раскрывающие
тонкости этого сложного процесса.
Заметим факт, что долгое время формированию аудитивных навыков
умений не уделялось специального внимания, поскольку аудирование не
рассматривалось в ту пору методистами как специфический вид речевой
деятельности, которому необходимо целенаправленно обучать.
В настоящее время все большее внимание ученых привлекает феномен
использования аутентичного аудирования при обучении иностранному языку.
Актуальность использования аутентичных материалов в обучении
иностранному языку заключается в их функциональности. Под
функциональностью мы понимаем их ориентацию на реальное использование,
так как они создают иллюзию приобщения к естественной языковой среде,
что, согласно мнению многих ведущих специалистов в области методики,
является главным фактором в успешном овладении языком. Несмотря на это,
использование аутентичных материалов в практической деятельности очень
ограничено. Здесь можно выделить две причины. Во-первых, значительное
расхождение современных целей обучения иностранному языку с
большинством тех УМК, которыми располагают школы (недостаточная их
насыщенность аутентичными материалами). Во-вторых, почти полное
отсутствие разработанных методик обучения и их теоретической базы.
К аутентичным материалам лингвисты относят: личные письма,
анекдоты, статьи, отрывки из дневников подростков, реклама, карты, ярлыки,
графики и схемы, расписания, кулинарные рецепты, сказки, интервью, научнопопулярные и страноведческие тексты, также теле- и радиопрограммы.
Следует подчеркнуть важность сохранения аутентичности жанра и то, что
жанрово-композиционное разнообразие позволяет познакомить учащихся с
речевыми клише, фразеологией, лексикой, связанными с самыми различными
сферами жизни и принадлежащими к различным стилям.
Иными словами,как пишет Ю.В. Степанова в работе «Цели и задачи
обучения чтению аутентичных текстов в современном контексте»
аутентичные материалы – это «материалы, взятые из оригинальных
источников, которые характеризуются естественностью лексического
наполнения и грамматических форм, ситуативной адекватностью
используемых языковых средств, иллюстрирует случаи аутентичного
словоупотребления, и которые, хотя и не предназначены специально для
учебных целей, но могут быть использованы при обучении иностранному
языку» [5].
Таким образом, аудирование – это важный способ работы на уроке
иностранного языка, его роль в формировании коммуникативных навыков и
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умений трудно переоценить. Какого бы аспекта или вида деятельности
учитель не касался на уроке, в каждом из них присутствует аудирование. С
помощью аудирования можно повысить навыки разговорной речи, улучшить
грамматический уровень, а что самое главное – развить память, пополнить
словарный запас и научиться применять его на практике.
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Аннотация: В статье рассмотрены вопросы, связанные с
особенностями функционирования складов временного хранения товаров
(далее – СВХ). В настоящее время внешнеторговый оборот продолжает
стремительно расти, в связи с этим таможенные органы по-прежнему
играют особую роль в обеспечении экономической безопасности Российской
Федерации (далее – РФ). Очевидно, что услуги СВХ очень востребованы и
полезны в целях обеспечения правомерного и эффективного таможенного
контроля товаров.
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Annotation: The article deals with issues related to the features of the
functioning of temporary storage warehouses for goods (hereinafter – SVH).
Currently, foreign trade turnover continues to grow rapidly, and in this regard, the
customs authorities continue to play a special role in ensuring the economic security
of the Russian Federation (hereinafter – the Russian Federation). It is obvious that
SVH services are very much in demand and useful in order to ensure lawful and
effective customs control of goods.
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Как известно, в современном мире глобализация мировой экономики
стимулирует процессы формирования интеграционных объединений, которые
дают возможность максимально эффективно использовать преимущества
международного разделения труда, создавать положительную динамику
макроэкономических показателей, сгладить негативные последствия
осложнения общей экономической ситуации.
Создание Евразийского экономического союза (далее – ЕАЭС) вызвало
необходимость упорядочения внешнеторгового законодательства и
разработки документов, регламентирующих вопросы регулирования
внешнеторговой деятельности на межгосударственном уровне.
Для этих целей был принят ряд документов, утверждающих ставки
единого таможенного тарифа, правила определения таможенной стоимости
товаров, единую товарную номенклатуру внешнеэкономической деятельности
(далее – ТН ВЭД), особенности применения нетарифных методов
государственного регулирования внешней торговли и т. п. Одним из данных
документов является Таможенный кодекс Евразийского экономического
союза (далее – ТК ЕАЭС).
В ТК ЕАЭС под временным хранением товаров понимается хранение
иностранных товаров в местах временного хранения до их выпуска
таможенным органом, либо до получения разрешения таможенного органа на
убытие товаров с таможенной территории ЕАЭС, если иностранные товары
хранятся в местах перемещения товаров через таможенную границу ЕАЭС,
либо до дня применения изъятия или ареста в ходе проверки сообщения о
преступлении, в ходе производства по уголовному делу или по делу об
административном правонарушении (ведения административного процесса).
В соответствии с Федеральным законом от 03.08.2018 № 289-ФЗ «О
таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации» лица,
обладающие полномочиями в отношении товаров, находящихся на временном
хранении, вправе совершать с такими товарами операции, необходимые для
обеспечения их сохранности в неизменном состоянии.
Местами временного хранения товаров являются склады временного
хранения и иные места, в которых может осуществляться временное хранение
товаров. Временное хранение товаров может осуществляться на территории
свободного склада, территории свободной экономической зоны (далее – СЭЗ),
в помещениях, на складах, открытых площадках и иных территориях
получателя товаров. Товары, которые могут причинить вред другим товарам
или требуют особых условий хранения, должны храниться в местах
временного хранения, специально приспособленных для хранения таких
товаров. На рисунке 1 представлен внешний вид СВХ.
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Рисунок 1. СВХ «Элком-Терминал» [2]
К обустройству склада временного хранения могут устанавливаться
объективные требования: наличие подъездных путей, наличие обустроенного
места для проведения таможенного досмотра, обеспечение техническими
средствами таможенного контроля, наличие электронной системы
размещения и учета товаров и др.
Как известно, для того чтобы осуществлять деятельность по хранению
товаров, лицо должно быть включено в реестр владельцев СВХ. Процедура
включения лица в реестр владельцев СВХ схематично представлена на
рисунке 2. При включении лица в указанный реестр выдается
соответствующее свидетельство, содержащее сведения о наименовании
владельца СВХ, типе склада, месте нахождения склада и др.

Рисунок 2. Схема включения лица в реестр владельцев СВХ
Отношения владельца СВХ с декларантом строятся на договорной
основе. В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 11.09.2018 №
1082 «О ставках и базе для исчисления таможенных сборов за таможенное
сопровождение и хранение» за хранение товаров на складе временного
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хранения таможенного органа установлены следующие ставки: 1 рубль с
каждых 100 килограммов веса товаров за каждый день хранения, а в
специально приспособленных (обустроенных и оборудованных) для хранения
отдельных видов товаров помещениях – 2 рубля с каждых 100 килограммов
веса товаров за каждый день хранения, имея в виду, что неполные 100
килограммов веса товаров приравниваются к полным 100 килограммам, а
неполный день – к полному. В свою очередь, склад временного хранения
«Элком-Терминал» устанавливает иные ставки: 40 рублей с каждых 100
килограммов веса товаров за каждый день хранения.
Срок временного хранения товаров исчисляется со дня, следующего за
днем регистрации таможенным органом документов, представленных для
помещения товаров на временное хранение, и составляет 4 месяца. В
отношении международных почтовых отправлений, хранящихся в местах
(учреждениях) международного почтового обмена, а также в отношении не
полученного или не востребованного пассажиром багажа, перемещаемого
через таможенную границу ЕАЭС воздушным транспортом, срок временного
хранения составляет 6 месяцев.
Таким образом, по состоянию на 12 августа 2020 года в реестре
владельцев СВХ, размещенном на официальном сайте ФТС России, числится
7040 складов [3]. В качестве одного из наиболее перспективных направлений
развития СВХ можно выделить совершенствование использования RFIDтехнологии на этих складах.
Радиочастотное маркирование грузов (RFID) – способ автоматической
идентификации объектов, в котором посредством радиосигналов считываются
или записываются данные, хранящиеся в так называемых транспондерах
(RFID-метках).
Основные преимущества данной технологии состоят в том, что не
требуется прямая видимость радиочастотной метки, чтобы считывать из нее
информацию, поэтому метка может располагаться внутри упаковки (если она
не металлическая), обеспечивая ее скрытность и сохранность; имеется высокая
скорость чтения меток, которая может достигать 1000 шт. в секунду; есть
возможность одновременного чтения большого количества меток;
долговечность. Высокая степень безопасности этой технологии
обеспечивается применением уникального идентификатора метки,
выставленного на заводе при ее изготовлении, а также шифрованием данных,
записываемых в метку. Эта технология устойчива к воздействию окружающей
среды, так как метку возможно поместить в любую защитную полимерную
оболочку [1, с. 848].
В настоящее время владельцы СВХ при использовании данной
технологии сталкиваются со следующими проблемами:
1)
невозможность
размещения
под
металлическими
и
электропроводными поверхностями;
2) подверженность помехам в виде электромагнитных полей;
3) высокая стоимость RFID-меток.
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Таким образом, на СВХ осуществляется хранение товаров, находящихся
под таможенным контролем. СВХ значительно облегчает работу таможенных
органов и предоставляет декларантам благоприятные условия для безопасного
хранения товаров. Одной из наиболее перспективных технологий,
применяемой владельцами СВХ, является RFID-технология, которая в
настоящее время одновременно и упрощает хранение, учет товаров, и создает
определенные трудности. В связи с этим есть острая необходимость для
совершенствования данной технологии, которое должно быть реализовано ее
разработчиками при участии таможенных органов РФ, участников ВЭД, лиц,
осуществляющих деятельность в сфере таможенного дела.
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Важную роль для благосостояния граждан государства играет налоговый
контроль. Это деятельность уполномоченных органов по контролю за
соблюдением налогоплательщиками, налоговыми агентами, плательщиками
сборов и плательщиками страховых взносов законодательства о налогах и
сборах в порядке, установленном Налоговым кодексом РФ [2]. Именно
благодаря налоговому контролю выявляется правильность налоговых
взаимоотношений. Механизм налогового контроля направлен на проверку
соблюдения налогоплательщиком налогового законодательства, с его
помощью выявляются допущенные правонарушения, выставляются
требования по уплате налогов, штрафных санкций и пени. Посредством
налогового контроля государства формируется налоговая система. Это
система экономико-правовых взаимоотношений между государством и
хозяйствующими субъектами, которые появляются в процессе формирования
доходной части государственного бюджета путем отчуждения части доходов
собственника, посредством системы законодательно установленных налогов и
сборов и других обязательных платежей, исчисление и контроль за
поступление
которых
осуществляется
по
единой
методологии
налогообложения, разработанной в данном государстве [7, c. 33-34].
Приоритетным вектором работы ФНС РФ считают оценку качества
предоставленных государственных услуг гражданами. Под государственной
услугой подразумевается деятельность, направленная на выполнение функций
определенных
федеральных
органов
исполнительной
власти,
государственного внебюджетного фонда, исполнительного органа
государственной власти субъекта Российской Федерации, а также органов
местного самоуправления при реализации определенных государственных
полномочий, переданных федеральными законами и законами субъектов РФ
[3].
Выделение государственных услуг как самостоятельной дефиниции
говорит новом подходе к пониманию государства. Теперь государство
рассматривается как производитель и поставщик услуг, основным
назначением которого стало обеспечение надлежащего и качественного
удовлетворения потребностей социума. Концепция «сервисного государства»
была подробно разработана в правоведении западных стран, откуда она и была
заимствована в РФ. К примеру, во Франции осуществление правосудия,
обеспечение общественной безопасности и деятельность государственного
аппарата в целом рассматриваются как оказание услуг.
В 2012 году были введены основные правила оценки гражданами услуг,
предоставляемых исполнительными органами власти [5]. В феврале 2015 годы
вышел приказ «О внедрении механизмов оценки налогоплательщиками
эффективности деятельности руководителей территориальных налоговых
органов с учетом качества предоставления ими государственных услуг»,
согласно которому был утвержден «План мероприятий по внедрению
механизмов оценки налогоплательщиками эффективности деятельности
руководителей территориальных налоговых органов с учетом качества
предоставления ими государственных услуг» [4].
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Данный план включал следующее:
1. Выбор структурных подразделений, которые будут ответственными
за контроль качества предоставляемых услуг.
2. Разработка процедуры смс-оценки качества предоставляемых услуг.
3.
Разработка программного обеспечения для регулярной
автоматической отправки данных налогоплательщиков для мониторинг.
4. Проведение онлайн-совещаний с руководителями территориальных
налоговых подразделений.
5. Создание личных кабинетов на портале «Ваш контроль».
6. Доведение до сотрудников ФНС отзывов с портала «Ваш контроль»
(особенно – отзывов с запросом ответа).
7. Внесение в должностные регламенты руководства Управления ФНС
данных о показателях эффективности.
8. Проведение комплекса мероприятий с сотрудниками ФНС,
посвященных организации работы с налогоплательщиками по оценке качества
предоставляемых услуг.
9. Подготовка сводного отчета для руководства ФНС от
территориальных подразделений [4].
В конце 2016 года запустили пилотный проект по апробации
интерактивного сервиса «QR-анкетирование». Основной целью проекта стало
получение оценки качества государственных услуг от налогоплательщиков.
Можно было поставить оценку налоговым органам с помощью сканирования
QR-кода. Но для этого сначала нужно было обратиться в инспекцию
Федеральной налоговой службы. Все QR-коды были размещены в
операционных залах инспекций. Отсканировать их можно было с помощью
камеры на мобильном устройстве.
Замечания и предложения от граждан поступают сотрудникам
налоговых инспекций в электронном виде. Благодаря QR-коду граждане
получили возможность оценить качество предоставляемых услуг по
следующим критериям: доступность информации; комфортность условий;
время ожидания в очереди; время предоставления услуги; вежливость и
компетентность сотрудников. Кроме того, все обращения поступают в
реальном времени, что увеличивает вероятность получения моментального
ответа от налогоплательщиков о качестве услуг.
Таким
образом,
государственные
услуги,
предоставляемые
Федеральной налоговой службой можно оценить следующими способами:
1. С помощью СМС. Изначально нужно получить одну из 6 наиболее
востребованных услуг от налоговой службы, затем нужно оставить свой номер
сотруднику инспекции. Далее с номера 0919 поступит смс-сообщение, в
котором будет предложено оценить предоставляемую услугу по пятибалльной
шкале.
2. Используя терминалы систем управления очередью. Способ похож на
предыдущий, с его помощью тоже можно оценить шесть самых
востребованных услуг от ФНС. Он заключается в использовании терминала в
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налоговой инспекции, нужно ввести номер своего талона и нажать на экране
терминала кнопку «Оценить качество».
3. С помощью портала «Ваш контроль». Сначала нужно авторизоваться
на портале, а затем найти нужную Инспекцию и оценить качество
государственных услуг.
4. С помощью сервиса «QR-анкетирование». Данный сервис позволяет
оценить услуги с помощью QR-кода с талона системы управления очередью.
Таким
образом,
информационные
технологии
позволяют
усовершенствовать процесс оценки предоставляемых государственных услуг
и улучшить обратную связь с налогоплательщиками. С каждым годом
возрастает количество оценок от населения. Например, если в 2016 году было
получено 82 млн. оценок от налогоплательщиков, то в 2017 году данный
показатель увеличился до 187 млн. оценок. На данный момент число
пользователей в единой базе данных мониторинга качества предоставления
государственных услуг составляет 619 тыс. человек [8].
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Традиционно для оценки качества товаров и услуг использовались
показатели функционирования технических средств, их элементов, объектов и
др. Большая часть этих показателей регламентирована. В отношении же
показателей качества услуг ситуация менее благоприятная [3, 126].
В рыночных условиях, когда растет конкуренция, увеличивается спрос
на высококачественные услуги, развивается система защиты прав
потребителей, изменяются позиции компаний на рынке, решение данной
проблемы приобретает особую актуальность [2, 124].
Следует учитывать, что существует определенный международный
опыт в этой области. Так, в странах Европейского союза установлен
гарантированный государством уровень качества универсальных услуг (в
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частности, по голосовой телефонии) по довольно широкому перечню
показателей, характеризующих важные для пользователей потребительские
свойства услуг, по которым компании обязаны публично объявлять уровень
качества своих услуг.
В области телекоммуникаций в России имеются разработки НИИ
«Интерэкомс» по системам показателей качества разных услуг связи, которые
предназначены для проведения оценки качества услуг конкретных компаний.
Система показателей качества услуг может быть использована
компанией при:
представлении услуги на рынке,
оценке соответствия услуги (как внутренней, так и внешней оценке),
регулировании отношений между компанией и клиентами,
внутреннем контроле качества работы служб предприятия по предоставлению
услуг,
взаимодействии
компаний,
совместно
предоставляющих
услуги
пользователям, и др.[5, 12]
Так же, необходимо выделить из имеющихся показателей именно те,
которые определяют важнейшие потребительские свойства услуги, и описать
их в терминах, понятных как компании, так и клиенту, а по не охваченным
аспектам качества услуги нужно дополнительно разработать показатели с
учетом следующих факторов:
1.
В основу классификации показателей качества услуг
целесообразно положить потребительские свойства услуг связи, в том числе:

доступность;

быстродействие;

точность;

бесперебойность;

качество передачи (воспроизведения);

качество обслуживания (при взаимодействии с персоналом).
2.
Каждое потребительское свойство услуги определяется группой
первичных и производных показателей.
К первичным относятся показатели, определяемые путем прямого
наблюдения (например, время установления соединения). К производным
относятся показатели, определяемые на основе одного или нескольких
первичных показателей и пороговых значений для этих первичных
показателей (например, коэффициент готовности).
Потребительские свойства услуги могут оцениваться как абсолютными,
так и относительными показателями.
3.
Система показателей качества услуг связи должна включать как
характеристики качества обслуживания (в широком смысле), так и
характеристики качества работы сети. Под качеством обслуживания принято
понимать показатель определяющий степень удовлетворенности пользователя
обслуживанием.
При этом характеристики качества обслуживания:
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ориентированы на эффект, воспринимаемый пользователем,
не зависят от определений, касающихся внутренней структуры сети,
измеряются в точке доступа к услуге,
описываются в терминах, понятных как пользователю, так и предприятию.
Такое широкое понятие качества обслуживания следует отличать от
качества обслуживания в узком смысле, касающегося только оценки
удовлетворенности пользователя процессом взаимодействия с персоналом
компании, предоставляющей услуги (вежливость, компетентность и др.). То
есть при оценке качества обслуживания следует учитывать не только
удовлетворенность пользователей при взаимодействии с персоналом
компании, но и качество работы служб на всех этапах предоставления услуг:
заключении договора, устранении повреждений, реакции на претензии
(жалобы) пользователей и т.п. [1, 64]
Кроме показателей качества обслуживания при оценке качества услуги
должны учитываться показатели качества работы сети, которые:
описывают способность сети или части сети выполнять функции по
обеспечению связи между пользователями,
определяют характеристики доступности,
точности, скорости и
бесперебойности работы сети,
относятся к рабочим характеристикам элементов соединения (линий,
коммутаторов и др.),
ориентированы на разные аспекты их использования: разработку,
эксплуатацию и техническое обслуживание,
измеряются на границах элементов соединения (на входе или выходе
коммутатора и др.).
Традиционно показателям качества работы сети и оборудования,
работающего на сети, отдавалось предпочтение при оценке качества услуг
связи. Однако в последние годы на рынке телекоммуникационных услуг
произошли качественные изменения. Пользователи услуг, с одной стороны,
стали более требовательны к уровню качества услуг. С другой стороны,
увеличились темпы развития рынка услуг, возросла конкуренция, что
расширило возможности пользователей в части выбора провайдера. В таких
условиях на первый план выступает качество обслуживания, и при
формировании системы показателей с позиции пользователя предпочтение
следует отдавать именно показателям качества обслуживания, а показатели
качества работы сети использовать для углубления и подтверждения оценок
качества обслуживания.
4. Количество показателей качества, используемое для формирования
системы показателей конкретной услуги, должно быть достаточным, чтобы
оценить все основные потребительские свойства услуги. В противном случае
не будет выполняться требование полноты оценок, предъявляемое к
показателям и методам при оценке качества услуг.
5. Показатели качества услуг, включаемые в систему показателей,
должны поддаваться измерению и оценке.
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Для того чтобы это условие выполнялось, необходимо одновременно с
определением перечня показателей рассматривать соответствующие методы
сбора данных.
6. Наряду с известными и широко распространенными показателями
качества услуг при формировании системы показателей целесообразно
принимать во внимание новые, ранее не использовавшиеся показатели,
связанные с появлением новых технологий предоставления услуг.
Это касается как традиционных услуг связи, предоставляемых на базе
современных технологий, так и вновь появившихся услуг. Например, для
обеспечения качества появившихся новых услуг голосовой телефонии,
предоставляемых с помощью протокола IP, существенное значение имеет
величина задержки голосового сигнала. Данный показатель ранее для оценки
качества традиционных услуг телефонии не использовался.
7. В состав формируемой системы показателей качества услуг могут
быть включены показатели действующей статистической отчетности отрасли.
Таким образом, состав и значения показателей качества услуг компании
определяются исходя из потребительских свойств услуги, установленных или
предполагаемых потребностей клиентов, а также с учетом обязательных
требований регламентирующих документов. При этом состав и значения
показателей качества услуг зависят от вида услуги и класса обслуживания
пользователей.
С помощью системы показателей качества услуг оценивается
фактический уровень качества составляющих элементов бизнес-процессов и
их организационного взаимодействия, а также определяются возможные пути
эффективного совершенствования процессов предоставления услуг.
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Автоматизация технологических процессов включает в себя внедрение
системы, спроектированной на современном техническом уровне с широким
применением средств автоматизации с целью освобождения человека от
участия в процессах получения, преобразования, передачи и использования
материалов, изделий и информации. Автоматизация производственных
процессов содействует увеличению выпуска и улучшению свойства готовой
продукции и уменьшает процент возникновения ошибок и несоответствий и
увеличивает экономию материалов.
Путем автоматизации процесса управления складских процессов на
предприятии планируется достигнуть повышения производительности
предприятия. Для моделирования процесса управления складскими
процессами на предприятии используется стандарт IDEF0. «Цитата» [1, c. 15].
Проектирование системы представим в виде UML – диаграмм.
Так как системой должно пользоваться одно предприятие,
автоматизируемая логика должна быть ориентирована на процессы этого
предприятия. Для более упрощенного складского учета материалов в систему
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SAP ERP внедрено дополнительное решение – функционал «Маршрутная
заявка».
Маршрутная заявка – это объект системы, который позволяет
реализовать идеологию поставок «End-to-end», когда от изготовителя до
потребителя детали поставляются без перетаривания и в тех количествах,
которые нужны потребителю, а не выгодны изготовителю. Маршрутная заявка
создается для каждого материала в отдельности. Соблюдается принцип «один
материал = одна заявка». В зависимости от принципов поставки, которые
заложены в классификации материала, потребность либо объединяется в одну
заявку для определенного периода времени (JIT), либо заявка создается на
каждую потребность в отдельности (JIS). Таким образом, отслеживая
исполнение маршрутных заявок, можно контролировать обеспечение
производства по всей цепочке перемещения сразу.
Процесс создания маршрутной заявки описан с помощью диаграммы
IDEF0 второго уровня, представленной на рисунке 1:

Рисунок 1. Диаграмма IDEF0 второго уровня процесса создания
маршрутной заявки







Процесс создания маршрутной заявки состоит из нескольких этапов:

выбор № материала (А1);
поиск маршрутов (А2);
выбор маршрута (А3);
ввод даты и времени потребности (А4);
ввод количества потребности (А5);
создание маршрутной заявки (А6).
При анализе процесса создания маршрутной заявки оказалось, что
проверка параметров маршрутной заявки позволяет учесть такие аспекты как,
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корректность параметров логистического маршрута, наличие даты и времени
потребности маршрутной заявки и количество потребности маршрутной
заявки. Но при этом выяснилось, что существующий функционал создания
маршрутной заявки не удовлетворяет потребностям работы складов, на
которых хранится металл. Функциональность, позволяющая учитывать
количество в партии и остаток лимита, на данный момент в инструменте
создания маршрутных заявок системы SAP ERP отсутствует.
Был предложен вариант доработки существующего функционала
создания маршрутной заявки. Но в виду того, что новая функциональность
необходима не всем складам, а только складам, работающих с металлом,
нецелесообразно дорабатывать существующий функционал, тем самым
нагружая его. Поэтому единственным верным решением является
проектирование системы для создания маршрутной заявки на металл на основе
SAP ERP.
Множество проблем при проектировании и разработке программного
обеспечения связаны с отсутствием взаимопонимания между различными
участниками проекта (заказчиками, руководителями, аналитиками,
программистами),
вызванные
отсутствием
четкой
спецификации
создаваемого продукта. Для решения этой проблемы созданы UMLдиаграммы, позволяющие визуально представить решаемую задачу. «Цитата»
[2, с. 98].
С помощью диаграммы вариантов использования можно отобразить
основные пользовательские сценарии работы с подсистемой создания
маршрутной заявки на металл. Были выявлены основные варианты
использования:
1.
Войти в транзакцию;
2.
Выбрать режим;
3.
Выбрать количество в партии;
4.
Изменить количество;
5.
Добавить маршрутную заявку;
6.
Выгрузить шаблон в файл;
7.
Удалить позицию.
На основе выявленных вариантов использования была спроектирована
диаграмма вариантов использования. На рисунке 2 представлена диаграмма
вариантов использования системы создания маршрутной заявки на металл.
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Рисунок 2. Диаграмма вариантов использования подсистемы создания
маршрутной заявки на металл
Для описания процессов поиска количества в партиях и поиска
маршрута была выбрана диаграмма последовательности, поскольку она
позволяет наиболее полно представить взаимодействие между объектами во
время выполнения процессов.
Диаграмма последовательности позволяет описывать отношения
объектов в различных условиях. Условия взаимодействия задаются
сценарием, полученным на этапе разработки диаграмм вариантов
использования. Диаграмма очень хорошо отражает взаимодействие между
объектами и то, какими данными и в какой последовательности они
обмениваются между собой. «Цитата» [3, с. 125].
На рисунке 3 представлена диаграмма последовательности для
прецедентов «11. Найти количество в партии» и «12. Найти маршрут».
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Рисунок 3. Диаграмма последовательности
Прецеденты «5. Добавить маршрутную заявку», «13. Проверить
доступный остаток» и «14. Вывести сообщение в журнал» входят в основной
процесс создания маршрутной заявки на металл. Для описания процесса
создания маршрутной заявки на металл была выбрана диаграмма
деятельности, поскольку она позволяет наиболее полно представить
последовательность действий и логику во время выполнения процессов.
Диаграмма деятельности – это механизм, позволяющий описывать
логику процедур и процессы. Диаграмма во многом схожа с блок-схемой, но
принципиально отличается тем, что поддерживает выполнение параллельных
процессов.
Диаграмма
деятельности
акцентирует
внимание
на
последовательности выполнения определенных действий, которые в
совокупности приводят к получению желаемого результата. Они могут быть
построены как для отдельного варианта использования, так и для нескольких
прецедентов. «Цитата» [3, с. 154].
Диаграмма деятельности для процесса создания маршрутной заявки
представлена на рисунке 4.
На рисунке 4 представлены три дорожки – «Пользователь SAP»,
«Подсистема создания маршрутных заявок на металл», «База данных».
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Рисунок 4. Диаграмма деятельности
Таким образом, необходимость проектирования подсистемы
обусловлена тем, что существующая на данный момент функциональность не
удовлетворяет потребностям работы складов, на которых хранится металл.
В результате разработки подсистемы ожидается повышение
эффективности процесса создания маршрутной заявки в системе SAP ERP и
повышение производительности предприятия. Эффективность достигается за
счет реализации возможности отгрузки металла со склада в количестве целой
партии и, как следствие, уменьшения времени на подготовку металла к
отгрузке со склада.
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В сегодняшней конкурентной деловой среде доставка нужных
продуктов в нужное место в нужное время наиболее экономичным способом
имеет первостепенное значение для успеха вашего бизнеса. Чтобы оставаться
впереди, компании начинают использовать мобильные приложения для
управления транспортной системой предприятия. Операторы и технологи
используют мобильные приложения для повышения оперативного
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производства. Эти приложения помогают компаниям выполнять все бизнеспроцессы, от отслеживания запасов и поставок до бронирования встреч с
клиентами и отслеживания задач и проектов. Использование всех доступных
инструментов позволит улучшить функциональность, производительность и
прибыльность цепочки поставок. В частности, система SAP позволяет
перенести свой функционал в вэб или мобильные приложения.
Объектом для мобильного решения является процесс регистрации
движения материалов на заводе, который осуществляется помощью
надстройки системы SAP «Маршрутная заявка».
Данная надстройка позволяет реализовать и продемонстрировать
идеологию поставок «E2E» (сквозная) видимость и контроль. Маршрутная
заявка (МЗ) является объектом, которая создается для каждого материала в
отдельности. В упроченном виде заявка представляет собой номер материала,
маршрут, дату и время потребности, количество. Каждой заявке присваивается
уникальный номер, который позволяет отслеживать движение товара.
Для моделирования процесса регистрации движения материала на
предприятии используется стандарт IDEF0. «Цитата» [1, c. 15].
Проектирование системы представим в виде UML – диаграмм.
Процесс регистрации движения материала включает в себя следующие
этапы:
выбор заявки (А1);
определение операции (А2);
проверка статуса и кол-ва потребности (А3);
блокировка заявки (А4);
смена статуса и изменения запаса (А5);
создание документа движения (А6);
Процесс регистрации движения материала проиллюстрирован на
диаграмме IDEF0 (рис. 1).
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Рисунок 1. Диаграмма IDEF0 процесса регистрации движения
маршрутной заявки
При анализе выяснилось, что проверка параметров маршрутной заявки
и данных системы позволяет учесть такие параметры как, соотношения
маршрутной заявки к режиму программы, доступность МЗ для проведений
какой-либо операции и наличие затребованного количества потребности. Но
при этом выяснилось, что существующий функционал регистрации движения
не позволяет проводит эти операции в мобильном режиме.
В связи с этим возникла необходимость повысить эффективность
процесса регистрации движения материала в системе SAP ERP и, как
следствие, повысить эффективность производства в цехах, занимающихся
проводкой документов, путем разработки мобильного приложения.
Для достижения поставленной цели были созданы UML-диаграммы, на
основе функциональных и нефункциональных требовании. «Цитата» [2, с. 98].
С помощью диаграммы вариантов использования можно отобразить
основные пользовательские сценарии работы с мобильным приложением для
регистрации движения материала.
Диаграммой вариантов использования обычно называют диаграммы,
используемые для описания набора действий (сценариев использования),
которые некоторая система или системы (субъекты) должны или могут
выполнять в сотрудничестве с одним или несколькими внешними
пользователями системы (актерами).
В ходе анализа функциональных требований была выявлена
единственная основная роль:
«Пользователь», который будет совершать проводки документов материала.
Также были выявлены основные варианты использования:
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–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

UC1. Выбор режима;
UC2. Авторизация;
UC3. Ввод номера;
UC4. Выбор сканера;
UC5. Выполнение приемки;
UC6. Выполнение отпуска;
UC7. Вывод сообщения;
UC8. Просмотр атрибутов заявки;
UC9. Добавления комментарий;
UC10. Просмотр атрибутов пула заказов.
На рисунке 2 представлена диаграмма вариантов использования
системы регистрации движения.

Рисунок 2. Диаграмма вариантов использования
Прецеденты «Преобразование данных» и «Поиск заявки» из
предыдущей диаграммы прецедентов не были изложены при помощи
спецификации, так как данный способ не позволяет точно отразить
взаимодействие между всеми объектами во время выполнения прецедента.
Чтобы описать эти процессы была выбрана диаграмма
последовательности, но для более точного представления взаимодействия
между объектами в диаграмме также будет прецедент «UC3. Ввод номера».
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Диаграмма последовательности описывает, как и в каком порядке,
группа объектов работают вместе. Эта диаграмма используются
разработчиками программного обеспечения и системными архитекторами для
понимания требований, предъявляемых к новой системе, или для
документирования существующего процесса. «Цитата» [3, с. 125].
На рисунке 3 представлена диаграмма последовательности для
прецедентов «Преобразование данных» и «Поиск заявки».

Рисунок 3. Диаграмма последовательности
Прецедент «Регистрации движения» из предыдущей диаграммы
вариантов использования не был изложен при помощи спецификации, так как
данный способ не позволяет точно отразить всевозможные сценария
поведения программы.
Чтобы описать процессы регистрации приемки и отпуска была выбрана
диаграмма деятельности, для более точного представления сценариев
поведения программы в диаграмме будут прецеденты «UC5. Выполнение
приемки» и «UC6. Выполнение отпуска».
Диаграммы деятельности часто используются при моделировании
бизнес-процессов. Они также могут описывать этапы диаграммы прецедентов.
Моделируемые действия могут быть последовательными и одновременными.
В обоих случаях диаграмма деятельности будет иметь начало (начальное
состояние) и конец (конечное состояние). «Цитата» [3, с. 154].
Диаграмма деятельности для процессов регистрации приемки и отпуска
представлена на рисунке 4.
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Рисунок 4. Диаграмма деятельности
Таким образом, необходимость проектирования мобильного
приложения обусловлена тем, что существующая на данный момент
функциональность не позволяет проводить базовые операции в мобильном
режиме.
В результате разработки подсистемы ожидается повышение
эффективности производства в цехах, занимающихся проводкой документов,
за счет реализации возможности регистрации движения с мобильного
приложения, что уменьшает время для поиска необходимой маршрутной
заявки.
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СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД К УПРАВЛЕНИЮ КАЧЕСТВОМ
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ УСЛУГ
Аннотация: в статье определена важность телекоммуникационных
услуг и качество их предоставления на сегодняшний день. Указан спектр
самых популярных телекоммуникационных услуг. Представлено понятие
системы как таковой, так и в рамках системы управления. Определены
показатели и параметры качества связи. Описан системный анализ
управления качеством телекоммуникационных услуг с использованием
«триадной модели» (триады), включающей задание целей, обозначения
средств достижения поставленных целей и определения результатов
реализации заданных целей.
Ключевые слова: триадная модель, дерево целей, управление
качеством.
Annotation: the article defines the importance of telecommunication services
and the quality of their provision today. The range of the most popular
telecommunication services is indicated. The concept of the system as such and in
the control system is presented. Indicators and parameters of communication quality
are determined. Described is the system analysis of telecommunication services
quality management using a "triad model" (triad), including the fulfillment of the
tasks of achieving the goals of achieving goals and achieving the results of achieving
the set goals.
Key words: Process Model, Goal Tree, quality control.
На сегодняшний день, телекоммуникационные услуги имеют важное
значение – сложно переоценить их место в процессе глобализации, при
котором происходит международное разделение труда, развитие глобального
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мирового рынка, тесная взаимосвязь политических, экономических и
общественных связей. Всё большую значимость стали приобретать
коммуникации среди субъектов различных отношений; ежегодно
вспомогательная функция телекоммуникаций становится всё более
ощущаемой и главным образом, благодаря непрерывному улучшению и
развитию средств связи, появлению новых технологий, росту объемов и
скорости передаваемой информации.
Телекоммуникационные компании постоянно борются за повышение
качества – это и качество оказываемых услуг, и качество инвестиций,
управления, всего того, что позволяет компании быть наиболее
конкурентоспособной и результативной.
Телекоммуникационные услуги подразумевают под собой большой
спектр оказываемых услуг связи, например:
1.
Предоставление каналов и линий связи.
2.
Доступ в интернет.
3.
Телефонная связь.
4.
Предоставление услуг производственной связи.
Система – это множество элементов, находящихся в отношениях и
связях друг с другом, образующих определенную целостность и единство [4,
c.36].
Система управления определяется упорядоченностью, целостностью,
управляемостью и прочими параметрами элементов и подсистем,
выявляющих особенности объекта управления. Для анализа систем
управления широко используются методы системного [2, с.7].
Для системного анализа управления качеством телекоммуникационных
услуг обычно используются «триадные модели», включающие определение
целей, средств и результатов. «Дерево целей» - это структурированная и
построенная по иерархическому принципу ранжированная по уровням
совокупность целей системы, программы, плана, в которой определены:
главная цель («вершина дерева»), и подчиненные ей подцели первого, второго
и т.д. уровней («ветви дерева»). По такой же схеме можно определить
обобщенные понятия средств достижения целей. Тогда «дерево средств»
можно обозначить, как иерархическую совокупность средств, согласованно
распределенных по уровням иерархической или другой структуры системы
управления деятельностью. При этом можно задать оператор или
совокупность
операторов,
позволяющих
обеспечить
достижение
необходимых целей. В итоге можно сформировать «дерево результатов» [3,
с.45].
Рассмотрим основные составляющие системы управления качеством
телекоммуникационных услуг.
Принципы управления качеством телекоммуникационных услуг:
1) учет зависимости качества услуг связи от качества построения и
эксплуатации сетей связи;
2) использование рыночных механизмов при минимально необходимом
контроле;
833

3) учет международных рекомендаций, зарубежного и отечественного
опыта в данной области;
4) доступность результатов оценки качества услуг связи для восприятия
широкими слоями потребителей услуг связи, осуществимость сопоставления
обнародованных результатов оценки с собственными ожиданиями и
ощущениями потребителей услуг об уровне качества;
5) минимизация бюджетного финансирования механизмов управления
качеством связи и оптимизация затрат операторов связи.
Составные части качества связи:
а) качество услуг связи;
б) качество сетей связи;
в) клиентское восприятие качества услуги (клиентский опыт).
Показатели и параметры качества связи определяются и используются в
соответствии со следующими принципами:
а) учет требований международных рекомендаций и зарубежного опыта,
а также опыта профессиональных участников российского рынка услуг связи;
б) ориентированность на пользователя услуг связи, доступность для
понимания непрофессиональными участниками рынка услуг;
в) вероятность интуитивной трактовки и связи с потребительскими
свойствами услуг связи;
г) возможность сопоставления оценок качества услуг связи, выявленных
профессиональными участниками рынка, с оценками, ориентированными на
абонента;
д) симметричность показателей и параметров качества относительно
используемой технологии оказания услуг;
е) гарантия соответствия друг другу показателей, установленных для
разных составляющих качества связи: качества сети связи, качества и
абонентского понимания качества услуг связи;
ж) невозможность оценки показателей и параметров качества или
установления требований к ним при отсутствии определенных, утвержденных
установленным порядком методик, гарантирующих надежность результатов
оценки;
з) однозначность обозначений параметров и показателей качества,
исключающая возможность разных толкований и трактовок;
и) возможность оценки показателей и параметров качества услуг связи
при подходящем уровне затрат на эту оценку.
На основе следующих принципов создается система управления
качеством связи:
1) обеспечение преемственности эксплуатируемых операторами связи
инструментов управления качеством связи, поэтапный и эволюционный путь
внедрения новых организационных и технологических решений в процессы
управления качеством связи и сетей связи;
2) требуемая защищенность информационной системы, состоящей в
системе управления, от несанкционированного доступа, преимущественное
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использование при ее создании отечественного оборудования и программного
обеспечения;
3) соответствие целям, принципам и подходам, принятым для
управления качеством связи;
4) отсутствие отрицательного влияния на целостность, стабильность
функционирования и безопасность сети связи общего пользования, а также
скорость развития инфраструктуры связи [5].
Для осуществления управления качеством телекоммуникационных
услуг, необходимо представлять систему и звенья участвующие в организации
работы в области качества телекоммуникационных услуг и если все эти
элементы представить графически, то получится так называемое «дерево
целей», обращенное кроной вниз [1, с.160]. «Дерево целей» представлено на
рис. 1.
Рост качества оказываемых
телекоммуникационных услуг

Улучшить техническое и
технологическое качества
оказываемых услуг
Улучшить качество
технической
эксплуатации
телекоммуникаци
й

Улучшить качество
обслуживания клиентов

Улучшить
качество
используемых
оборудования
и материалов

Улучшить
качество
технического
обслуживания
абонентов

Улучшить
качество
общения с
клиентами

Рис. 1. «Дерево целей» для управления качеством телекоммуникационных
услуг
На основании образовавшегося «дерева целей» можно сказать, что для
управления
качеством
телекоммуникационных
услуг
необходимо
взаимодействие не только с исполнителями услуг, но и с их потребителями.
Для того что бы выполнить намеченные цели, необходимо определиться
со средствами их реализации. В связи с этим, составим «дерево целей и
средств» и представим их в виде рис.2, где к каждой цели в соответствии с их
иерархией укажем средства ее реализации.
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Рост качества оказываемых
телекоммуникационных услуг

Контроль поставщиков и
«обратная связь» от сотрудников




Повышение
квалификации
специалистов
Контроль за
исполнением
обязанностей
работниками в
соответствии с
установленными
нормами
качества

Работа над качеством исполнения
служебных обязанностей
сотрудниками и их
взаимодействием с клиентами

 Контроль
качества
поставляемых
ТМЦ
 Тестирование
используемых
оборудования и
материалов
 Сбор и анализ
информации об
оборудовании и
материалах от
работающих с
ними
сотрудников

 Обучение
сотрудников
грамотному и
высококвалифи
цированному
выполнению
служебных
обязанностей
 Контроль за
соответствием
разработанным
и принятым
нормам
качества
технического
исполнения
предоставления
доступа к
оказываемым
телекоммуника

 Обучение
персонала
грамотной в
соответствии со
спецификой
деятельности
речи
 Контроль за
общением
сотрудников с
абонентами
 Сбор и анализ
информации от
сотрудников о
наиболее часто
встречающихся
вопросах
 Сбор и анализ
информации от
абонентов о
качестве
предоставляемы
х услуг

Рис.2 . «Дерево средств» при заданном «дереве целей»
На основании разработанного и изложенного выше материала мы можем
прийти к следующим результатам, указанным на Рис. 3 «Дерево результатов».
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Рост оказываемых
телекоммуникационных услуг

Качественная характеристика

Количественная
характеристика

Качественные
сети, дают
возможность
привлечения
большего
количества
клиентов

Качественное,
современное
используемое
оборудование и
материалы
привлекают
новых клиентов

При
правильном
обслуживании
абонентских
сетей
уменьшается
количество
жалоб на
технические
неисправност

При
грамотном
общении,
увеличивается
лояльное
отношение
абонентов
при
возникновени
и проблем

Рис.3 . «Дерево результатов» при управлении качеством предоставления
телекоммуникационных услуг

Подводя итог вышеизложенному, можно сказать, что следствием
реализации
поставленных
целей
по
управлению
качеством
телекоммуникационных услуг, может стать не только рост качества
обозначенных услуг, но и увеличение количества потребляемых
телекоммуникационных услуг.
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исходных теоретических и эмпирических предпосылок, формирующих
парадигму, на базе которой строится система управления человеком в
организации.
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Abstract: people management, as the main task of management in
organizations, is always based on a set of fundamental initial theoretical and
empirical prerequisites that form the paradigm on the basis of which the human
management system in the organization is built.
Keywords: personnel management, management, labor productivity,
personnel motivation, personnel selection, personnel management methods.
Сейчас значимым фактом формирования конкурентоспособности
предприятия и преодоления установленных экономических целей
представляется действенное регулирование персоналом. Все это
десятилетие был технократический подход к хозяйствованию на уровне
предприятий, когда на самую высоту устанавливались производственные
планы, бюджеты, структуры, управленческие распоряжения.
Государственные органы власти вели дело с кадровой политикой.
Некоторые образующие данного управления не учитывали значительности
руководителя, этим они не брали в счет мотивацию, а также увлеченность
и заинтересованность подчиненных. Это все приводило к невысокой
производительности труда.
В основном, как демонстрирует практика, содержание, сущность и
функциональные свойства управления персоналом как комбинированного
организационного компонента процесса управления значительно возросло и
усилилось.
Перемены в принципах управления персоналом, как считают эксперты,
в первую очередь, должны быть направлены на осуществление
мотивационной политики персонала, которая приобретает решающее
838

значение в современных условиях. Служба управления персоналом отвечает
за адаптацию и обучение новых сотрудников. Оценка эффективности
работы персонала также входит в зону ответственности кадровой службы.
К подобным функциям можно отнести подбор методик и составление планов
оценки, определение критериев эффективности. Также к ним относится
непосредственно проведение мероприятий по оценке работы персонала:
проведение анкетирования, интервьюирования, тестирования.
К функциям службы управления персоналом относится составление
должностных инструкций совместно с руководителями подразделений,
ведение кадровой документации в соответствии с ТК РФ, ведение кадровой
отчетности, работа с государственными организациями.
Кадровая служба отвечает за построение в компании системы
должностей, оптимизации расходов на персонал и их контроль. Специалист
по управлению персоналом участвует в разработке системы бонусов и
оформлении необходимой документации по оплате труда. С его помощью
начисляются ежемесячные компенсации.
Персонал — важнейший элемент множества видов бизнеса, но без
эффективного
руководства
человеческий
фактор
становится
непродуктивен.
Существуют современные методы управления персоналом, они
являются приемами и способами воздействия на работников с целью
достижения организационных задач. Это дает возможность найти
грамотный подход к управлению персоналом и извлечь максимальную выгоду
из деятельности организации. Попробуем выделить современные методы
управления персоналом. Их, в первую очередь, можно разделить:
– по характеру воздействия — убеждение, проявляющееся в
использовании
различных
воспитательных
разъяснительных,
организационных мер для формирования воли подчиненного или ее
преобразования.
Этот метод направлен на исполнение сотрудниками воли руководителя,
через приказы, инструкции и рекомендации. Благодаря такому методу
достигается единство воли руководителя и коллектива, являющееся
необходимым условием общности действий;
– информирование — внутренняя информационная политика. Если
работники, плохо информированы по первостепенным вопросам — это резко
снижает позитивный настрой на работу с высокой результативностью;
– принуждение — мера управления, основанная на угрозах применения
штрафных санкций, увольнения и других негативных форм воздействия.
Вызывает отрицательную реакцию персонала, так как работа из-под палки
никогда не будет высоко результативной;
По управленческим этапам:
– организация — формирование условий для работы, непосредственная
организация трудовой деятельности;
– планирование — призвано регламентировать поведение персонала в
процессе реализации поставленных целей;
839

– анализ — позволяет обобщать имеющуюся информацию и делать
выводы о необходимых в дальнейшем мероприятий;
– учет личных данных персонала — открывает возможность
применения индивидуального подхода;
– контроль — обязателен для наблюдения за всеми трудовыми
процессами; – мотивация — персонал, который имеет определенный стимул к
работе (дополнительное денежное вознаграждение, продвижение по работе)
работает эффективней.
По способам воздействия на персонал:
– экономические — основаны на правильном применении
экономических законов (известны также как «методы пряника» по способам
своего воздействия);
– административные — базируются на властных способах воздействия
(дисциплине, взысканиях), известны также как «методы кнута»;
– социально-психологические — исходят из морального воздействия
мотивации людей, известны как методы убеждения, являются наиболее
эффективными.
Таким образом, современные методы управления персоналом весьма
своеобразны. Но максимально выгодными могут быть только те из них,
которые имеют разумную долю сочетания различных методов воздействия.
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Аннотация: Статья посвящена предложению упрощенного анализа
фактических геометрических параметров каркаса здания по результатам
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Основой любого здания являются взаимосвязанные несущие
строительные конструкции (плиты перекрытия, стены, колонны, пилоны,
фундаменты), что образует пространственный остов, который обеспечивает
передачу и восприятие на его грунт основания всех видов нагрузок. К
наиболее важным качествам остова здания относятся его несущая способность
(прочность) и долговечность. На данные качества влияют множество
факторов, основными из которых являются плановые и высотные фактические
геометрические параметры (отклонения от проекта) несущих элементов
здания. Нормативный документ [1] ограничивают величины отклонений
несущих элементов здания от проектного положения. Эти допуски связаны со
следующей закономерностью: чем значительнее величина отклонения
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конструкции от проекта, тем большие напряжения могут в ней возникнуть, что
ухудшает её эксплуатационные качества.
Расчет фактической несущей способности остова здания выполняют по
результатам планово-высотных исполнительных геодезических съемок
несущих строительных конструкций и наблюдений за деформациями во время
его строительства. Обычно его производят с использованием
специализированных программных комплексов [2, 3]. Однако данные
программы достаточно дороги и требуют специального образования и
навыков работы. Во многих случаях нет необходимости в столь сложных
расчетах,
поэтому
рассмотрим
упрощенный
алгоритм
расчета
эксплуатационной надежности каркасного здания во время сдачи его в
эксплуатацию. Для этого все здание целиком представляют как систему
плоских размерных цепей. Все размерные цепи и их звенья взаимосвязаны
между собой.
На основе данных плановой исполнительной съемки несущих
строительных конструкций, в которой приведены частные крены q и плановые
отклонения d относительно осей здания, выполняют комплексный расчет всех
геометрических характеристик исследуемых строительных конструкций [4].
Основные геометрические параметры несущих элементов каркасного здания в
плане приведены на рисунке 1.

dx
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центра конструкции

Проектное положение
конструкции

Фактическое положение
конструкции
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Вертикаль (отвесная линия)
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Рисунок 1. Плановые геометрические характеристики вертикальных
строительных конструкций: а. крен; б. плановое смещение от осей;
в. эксцентриситет; г. кручение и изгиб
К основным геометрическим характеристикам каркасного здания
относят (см. рисунок 1):
I. Плановые геометрические характеристики строительных элементов:
1. Плановые положения строительных элементов (рисунок 1, а):
- частные отклонения строительных конструкций от проектного
положения (осей) в нижнем сечении dНxi, dНyi определяют по формулам
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d Нxi  x Низмi  xтеорi , d Нyi  y Низмi  y теорi ,

(1)

где xизмi, yизмi – фактические (измеренные) координаты центров строительных
конструкций (колонн) в нижнем сечении;
xтеорi, yтеорi – теоретические (проектные) координаты центров колонн.
- полные (абсолютные) отклонения строительных конструкций от
проектного положения в нижнем сечении DНi вычисляется по формуле
2
2
DНi  d Нxi
 d Нyi
, tg i  d Нyi / d Нxi ,

(2)

где i – угол ориентирования полного отклонения конструкции от проекта;
i – номер этажа, на котором расположена исследуемая конструкция.
- частные отклонения строительных конструкций от проектного
положения в верхнем сечении dВxi, dВyi определяются по формулам

d Вxi  xВизмi  xтеорi  d Hxi  q xi , d Вyi  y Визмi  yтеорi  d Hyi  q yi ,

(3)

где qxi, qyi – частные крены строительных конструкций по осям X и Y.
- полные (абсолютные) отклонения строительных конструкций от
проектного положения в верхнем сечении DВi вычисляются по формуле
2
2
DВi  d Вxi
 d Вyi
.

(4)

2. Отклонения от вертикальности (крены) конструкций (рисунок 1, б):
- частные крены конструкции по осям X и Y qxi, qy находят по формуле

q xi  x Визмi  x Низмi , q yi  y Визмi  y Низмi .

(5)

- полные (абсолютные) крены Qi конструкции вычисляют по формуле

Qi  q xi2  q yi2 , tg i  q yi / q xi ,

(6)

где  – угол ориентирования полного (абсолютного) крена конструкции.
- относительные крены ji конструкций определяют по формуле

ji  Qi / H i ,
(7)
где Hi – высота контролируемой строительной конструкции.
3. Эксцентриситеты (соосность) центров вертикально ориентированных
конструкций, расположенных на разных этажах здания (рисунок 1, в):
- частные эксцентриситеты xi, yi вычисляют по формулам
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 xi  d Hxi1  d Bxi ,  yi  d Hyi1  d Byi .

(8)

- полные (абсолютные) эксцентриситеты Еi находят по формуле

Ei   xi2   yi2 , tg i   yi /  xi ,

(9)

где  – угол ориентирования полного (абсолютного) эксцентриситета.
4. Изгибы и скручивание строительных конструкций (рисунок 1, г):
- изгиб в середине конструкции bi определяют по формуле

bi  (Qi / 2)  Qсрi .

(10)

- скручивание строительных конструкций i вычисляют по формуле

 i  arctg (d Вyi / d Вxi )  arctg (d Нyi / d Нxi ) .

(11)

II Высотные положения строительных элементов здания (рисунок 2):
- фактические отметки низа HНi и верха HВi горизонтально
ориентированных строительных конструкций (плит перекрытий);
фактическая
поверхность пола

пола +HBi

Уклонение
пола – HBi

Проектная отметка пола
(верха плиты перекрытия)

Перекрытие
фактическая
поверхность
потолка

Уклонение
потолка + HHi

Уклонение
потолка –HHi

Проектная отметка потолка
(низа плиты перекрытия)

Рисунок 2. Высотные геометрические характеристики перекрытий
- отклонения от проектных отметок низа hНi и верха hВi горизонтально
ориентированных конструкций (плит перекрытий) вычисляют по формулам

hHi  H Hi  H HПП , hВi  H Вi  H ВПР ,

(12)

где HНПР, HВПР – проектные отметки низа и верха плит перекрытий;
- i – номер этажа, на котором расположена конструкция.
- фактические толщины Li плит перекрытий определяют по формуле

Li  H Bi  H Hi ,

(13)

- отклонения от проекта толщин плит перекрытий находят по формуле
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Li  Li  LПР ,

(14)

где LПР – проектная толщина плит перекрытий.
По каждой вертикальной строительной конструкции, проходящей через
все здание, выполняют комплексный расчет (рисунок 3). Для этого
просчитывают суммы всех кренов qi, суммы всех плановых отклонений
строительной конструкции в нижних и верхних сечениях dНi, dВi и суммы
всех эксцентриситетов i. В итоге выполняется анализ фактических
геометрических параметров конструкции, проходящей через все здание.
i+2 перекрытие
qi+1

qi+1

Отвесная
линия

i+1 этаж

di+1

Si+1

di+1

i+1 перекрытие
i

qi

Отвесная
линия

qi

i

i этаж

Проектная
ось
di

di
Si

i перекрытие

Рисунок 3. Пример вертикальной размерной цепи каркасного здания
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Из рисунка 3 видно, что частный крен qi строительной
конструкции и разность плановых отклонений в нижних сечениях между
ближайшими (смежными) этажами соответствует эксцентриситету i, то
есть несовпадению верха конструкции i этажа и её низа по i+1 этажу

 xi  d Hxi 1  d Hxi  q xi ,  yi  d Hyi1  d Hyi  q yi .

(15)
Соответственно, разность суммы плановых отклонений
строительной конструкции, проходящей через все здание, и суммы
кренов дает сумму её эксцентриситетов по всем этажам



xi

  d Hxi 1   d Hxi   q xi .

(16)

Данные расчеты выполняются для всех несущих элементов
здания. Составляются сводные ведомости отклонений строительных
конструкций от проектного положения и определяются количество
отклонений,
превышающих
допуски.
Пример
оформления
геометрических параметров центра колонны, проходящей через все
здание, представлен на рисунке 4.
а.

отметки
вм

б.

60

-20

60

50

50

40

40

30

30

20

20

10

10
отклонения
в мм

0
-30

отметки
вм

-10

0

10

20

отклонения
в мм

0

30

-30

-20

-10

0

10

20

30

Рисунок 4. Пример вертикального разреза центра колонны, проходящей
через все здание: а. по оси X; б. по оси Y
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Затем выполняется статистический анализ отклонений (монтажных
ошибок) строительных конструкций для определения закона распределения
отклонений при выявлении случайной и систематической составляющих.
Теоретическим и эмпирическим путем установлено, что случайные
монтажные ошибки возведения здания обладают нормальным распределением
или близким к нему [3]. Нормальная плотность распределений определяется
по формуле

 ( k ) 

1

1

 ()  2

e

2 2 (  )

 k  M (  )2

.

(17)

Параметрами этого распределения являются числовые характеристики
случайной погрешности: математическое ожидание M(Δ) и стандарт σ(Δ).
Рассеивание значений случайной погрешности относительно математического
ожидания характеризуется дисперсией Д(Δ). Получив значение параметров
нормального распределения, можно вычислить эмпирическую или
статистическую плотность распределения

 ( k ) 

1
m 2

1

e 2m

k 

2

2

(18)

Кривая нормального распределения имеет колоколообразный вид
(рисунок 5). Она располагается симметрично относительно ординаты,
соответствующей математическому ожиданию M(Δ). С уменьшением
стандарта σ(Δ) кривая распределения сужается и выгибается вдоль этой
ординаты. Графическим изображением этой функции является интегральная
кривая распределения. Эмпирическая и статистическая функция
распределения находится по значениям Δ1, Δ2 … Δn, записанными в
возрастающий вариационный ряд. Для каждого члена этого ряда определяется
частота его появления.
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Рисунок 5. Пример нормального распределения монтажных ошибок

В итоге произведенных расчетов и анализа монтажных ошибок
формируется заключение об эксплуатационной надежности каркаса здания.
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