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APPLICATION OF BIOINFORMATICS IN THE STUDYING OF
GENETIC RELATIONSHIPS AMONG WHEAT AND AEGILOPS
Annotation: Studying genetic relationships among Wheat and Aegilops
species using the program NEB Cutter to determine the positions cuts enzymes for
the sequences of the internal transcribed spacer (ITS) of them. The sequences of the
ITS region were inserted into the program. Nine restriction enzymes (AvaI, DrdI,
EcoRV, HaeII, Hin1I, SmaI, XmaI, XmaIII, HindIII) were utilized. The results
indicated that there was a high level of polymorphism in ITS loci for Aegilops and
Triticum. The phylogenetic relationships among species were reconstructed using
the unweighted pair group mean arithmetic average (UPGMA). There were mainly
three clades in this tree. Reflecting close relationships among genomes of studied
species that possess M, D, C, U, A, N and S genomes.
Keywords: Bioinformatics, internal transcribed spacer, ribosomal DNA, NEB
Cutter, restriction enzymes, genetic relationships, Triticum L, Aegilops L.
ПРИМЕНЕНИЕ БИОИНФОРМАТИКИ ПРИ ИЗУЧЕНИИ
ГЕНЕТИЧЕСКИХ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ ПШЕНИЦЫ И
ЭГИЛОПСА
Аннотация: Изучение генетических связей между видами пшеницы и
Эгилопса с помощью программы NEB Cutter для определения положений
срезов ферментов по последовательностям внутреннего транскрибируемого
спейсера (ИТС) из них. Последовательности ее области были включены в
программу. Были использованы девять рестрикционных ферментов (AvaI,
DrdI, EcoRV, HaeII, Hin1I, SmaI, XmaI, XmaIII, HindIII). Полученные
результаты свидетельствуют о высоком уровне полиморфизма в его локусах
для Aegilops и Triticum. Филогенетические отношения между видами были
реконструированы с использованием невзвешенного парного группового
среднего арифметического (UPGMA). На этом дереве было в основном три
клады. Отражающие тесные связи между геномами изучаемых видов,
обладающих геномами M, D, C, U, A, N и S.
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1. Introduction:
In 1970 Paulien Hogeweg and Ben Hesper coined Term Bioinformatics as the
study of informatic processes in biotic systems. Bioinformatics interacts with
computational management and biological information analysis (medical
information, proteins, genes, genomes, ecological systems, cells, artificial
intelligence and robots). Bioinformatics was defined by the National Center for
Biotechnology Information (NCBI 2001), as the field of science in which biology,
information technology and computer science merge into a single discipline [11,c.3].
The application of various bioinformatics tools in biological research allows results
to be stored, retrieved, analyzed, annotated and visualized, and promotes a better
understanding of the biological system in its fullness. Bioinformatics software tools
range from simple command-line tools to more complex graphics programs and
standalone web services available from different bioinformatics companies or public
institutions [11,c.3/10,c.3688]. The NCBI provides a popular web-based
implementation searching for their databases [10,c.3688]. Phylogenetics is defined
as the study of genetic relationships among individuals or groups of organisms.
Taxonomists use various anatomical methods to find the genetic relationships that
take too much time [11,c.3]. Phylogenetic trees are constructed utilizing
bioinformatics several methods, based on the sequence alignment. Different
algorithmic methods for the construction of phylogenetic trees are developed which
are used depending on the different evolutionary lineages [10,c.3688]. Thus the
essential purpose of bioinformatics is to integrate large-scale data to understand the
molecular mechanism involved in the different development processes.
The Aegilops and Triticum genera, belonging to the Triticeae tribe within the
Pooideae subfamily of the Poaceae grass family, are important in the wheat
germplasm due to their evolutionary relationship to the major agricultural crop T.
aestivum L. [2,c.108]. Aegilops is the closest genus to Triticum which includes
cultivated wheat, a crop that is of global importance and has a limited pool of genes
for modern breeding. Aegilops species are a potential future resource for traits for
wheat breeding, such as adaptation to different ecological conditions and resistance
to pests and diseases. Aegilops contains species belonging to the secondary gene
pool of wheat, meaning that they have a genome homologous with wheat and that
conventional crossing may be used to transfer genes to wheat (Ae. tauschii genome
D and Ae. speltoides genome B) [4,c.37]. Wheat species are economically important
and present to large parts of the human population as the staple food. bread wheat T.
aestivum (BBAADD, 2n = 6x = 42) accounts for 95% of worldwide wheat
production. whereas durum wheat T. durum (or T. turgidum (2n = 4x = 28)
symbolizes the rest 5%. Species of the genus Triticum L. exist as diploid, tetraploid
and hexaploid chromosome numbers with a basic chromosome number n=7
[3,c.270].
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Internal Transcribed Spacer (ITS) sequences are located in eukaryotic rDNA
genes between the 18S and 5.8S rDNA coding regions (ITS1) and between the 5.8S
and 26S rDNA coding regions (ITS2). These spacer sequences have a high rate of
evolution and are present in all known eukaryote nuclear rDNA genes [9,c.699].
Several studies have successfully revealed how useful ITS sequences are in studying
plant phylogenetic and genomic relationships at lower taxonomic levels. One of the
most remarkable properties of rDNA genes is that it may appear that individual
copies evolve more or less in unison. That is, all repeat copies within an array (or
genome) may share the same set of mutations together instead of each gene copy
acquiring unique sequence variation due to the evolutionary accumulation of
mutations. This uniformity arises from one or more processes of homogenization of
intergenic sequences collectively referred to as concerted evolution. Thus the ITS
region an interesting topic for evolutionary/ phylogenetic investigations [2,c.108].
Restriction enzymes of type II are amongst the most valuable tools available to
molecular biology researchers. These enzymes recognize short sequences of DNA
(4–8 nucleotides) and cleave at their recognition sites, or near them. Now DNA
constructs can quickly be sequenced and tools to locate restriction enzyme sites
within these constructs are especially valuable [5,c.1]. In this paper, it described a
tool of the program NEB cutter which analyzes rDNA sequences for the ITS region
of The Aegilops L. and Triticum L. genera to study genetic relationships among them
using restriction enzyme sites.
2. Experimental
2.1.Plant materials:
The plant material consisted of (23) accessions representing (5) Triticum L.
species: T. urartu, T. durum, T. turgidum, T. dicoccon, T. aestivum and (18)
accessions Aegilops L. species Ae. tauschii, Ae. Speltoides, Ae. crassa, Ae.
umbellulata, Ae. triuncialis, Ae. comosa, Ae. peregrine, Ae. caudata, Ae. biuncialis,
Ae. ovata, Ae. neglecta, Ae. ventricosa, Ae. searsii, Ae. cylindrica, Ae. kotschyi, Ae.
longissima, Ae. bicornis, Ae. Sharonensis.
2.2. Methods and Statistical analysis:
The sequences of Internal Transcribed Spacer (ITS) for these different species
were obtained from GenBank for 23 species. Then the obtained sequences were
inserted using the NEBcutter V2.0 program (http://nc2.neb.com/NEBcutter2/)
which detects restriction enzyme recognition sites, cuts DNA with restriction
enzymes and are freely available on the web [10,c.3688]. The program calculates
the positions of all restriction enzyme sites in addition noting those that might
potentially be blocked by overlapping methylation and ﬁnds the open reading frames
(ORFs) in the sequence. This algorithm favors longer ORFs to shorter ones. It then
displays a schematic diagram of the sequence based on the rules described in the
Methods and all restriction enzymes that cut it just once [5,c.1]. Thereafter all
enzymes that cut the sequence are shown, all bases that form parts of a restriction
enzyme recognition sequence are highlighted. In this study 9 restriction enzymes
(AvaI, DrdI, EcoRV, HaeII, Hin1I, SmaI, XmaI, XmaIII, HindIII) were utilized
using the NEBcutter program. Then this program was shown the table for each
enzyme that indicated the positions cuts of the sequences [10,c.3688]. Consequently,
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analyzed by the presence(1) /absence (0) of restrictions. Thereafter, the phylogenetic
relationships among species were reconstructed using the Unweighted Pair Group
Mean Arithmetic average (UPGMA).
3. Results and Discussion:
Plant breeders are interested in wild relatives and wheat progenitors and great
efforts have been made to transfer their genetic variation to genotypes that are
domesticated. These species have a wide repertoire of key alleles that can be used in
programs to improve wheat [2,c.108]. In the present study restriction enzymes
showed different levels of variation among species analyzed: Hin1I enzyme
produced 36 cuts positions in all species, AvaI enzyme generated 28 cuts positions,
EcoRV enzyme created 13 cuts positions and XmaIII, HaeII, DrdI, SmaI, HindIII,
XmaI produced 10, 8, 5, 5, 3, 2 cuts positions respectively (Fig. 1).

Figure. 1: Positions cuts of some enzymes for Ae. Bicornis using the
NEBcutter program.
The phylogenetic tree of 23 Aegilops L. and Triticum L. species generated
using (UPGMA) as shown in (Fig. 2). There were mainly three clades in this tree.
The first clade included Ae. searsii, Ae. tauschii, Ae. peregrine, Ae. biuncialis, Ae.
neglecta, Ae. caudata, Ae. ventricosa, T. aestivum, Ae. Bicornis. The second clade
consisted of Ae. umbellulata, Ae. comosa, T. dicoccon, Ae. Speltoides,T. durum, Ae.
Sharonensis, Ae. crassa, Ae. cylindrica, Ae. kotschyi, Ae. triuncialis, T. turgidum.
The third clade contained of T. urartu, Ae. ovata, Ae. Longissima. Many researchers
studied the relationships among Aegilops L. and Triticum L. species depending on
several methods such as sequence variations of the ITS regions [2,c.108/9,c.699],
development and application of the ﬁrst high-throughput genotyping platform
speciﬁcally designed for screening wheat relative species [8,c.1993], identifying
orthologous chromosomal regions in the U and M genomes relative to wheat (D
genome) [6,c.1], the applicability of SSR and ISSR markers in evaluating the genetic
relationships [7,c.81] Cleaved Amplified Polymorphic Sequence [3,c.270],
characterize the allelic variation of glutenin and gliadin [1,c.510].
The studied species are belonging to five sections of Aegilops. Clade A and C
constitute sections (Aegilops, Siptosis, Cylindropyrum and Vertebrata) respectively.
While clade B constitutes five sections (Aegilops, Comopyrum, Siptosis, Vertebrata
and Cylindropyrum). In the current study, the level of polymorphism in ITS loci was
higher than those reported previously in the same loci using different restriction
6

enzymes for Aegilops and Triticum species [2,c.108/4,c.37]. While my results
agreement with [9,c.699]. Regarding The clade A the position of Ae. peregrine, Ae.
biuncialis, Ae. neglecta in tree confirms its close relationship between them that
belong to the same section. Like was Ae. searsii, Ae. bicornis and Ae. tauschii, Ae.
ventricosa which gathered into Siptosis and Vertebrata sections respectively.
[13,c.14570] reported that Ae. tauschii is the maternal parent of three tetraploids, Ae.
cylindrica, Ae. crassa and Ae. ventricosa [12,c.828] and Ae. tauschii could serve as
the donor of the D genome for wheat [9,c.699]. Based on these conclusions the
current results indicated a close relationship between (Ae. cylindrica, Ae. crassa)
observed which have D genome. In addition to located the two genotypes Ae.
tauschii, T. aestivum in the same clade A. Similarity Ae. triuncialis (genome UC)
and Ae. kotschyi (genome US) grouped to gather with Ae. umbellulata (genome U)
in The clade B which considered a parent to them [13,c.14570]. likewise T. dicoccon,
Ae. speltoides, T. durum, Ae. sharonensis and T. turgidum grouped in the same clade.
These species Shared a B genome. The origin of the B genome is still a matter of
discussion. Recent studies showed that the species of section Siptosis were the main
contributor of the B genome to polyploid wheats. In addition close relationships
between Ae. umbellulata and Ae. comosa (genome M). This agreement with
[13,c.14570] observed the plasmon of Ae. umbellulata is closely related to the
plasmons of Ae. comosa. The tree showed close relationships among studied species
that possess M, D, C, U, A, N and S genomes and was in agreement with the results
of earlier studies. [6,c.1] studied the Syntenic relationships between the U and M
Genomes of Aegilops and wheat using conserved orthologous set (COS) markers for
the U and M genome chromosomes. Their findings suggest that the genome M is
closer to the genome D of wheat than the genome U.
[1,c.510] indicated that the di- and tetraploid wild relatives possessing U, C,
D and A genomes harbor wide variation in the glutenin and gliadin subunits
indicating large genetic diversity within and between species.
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Figure. 2: Phenogram of UPGMA cluster analysis in Aegilops L. and Triticum L.
species.
Consequently, it is suggested that the discovery of this highly diverse gene
pool should encourage researchers to explore valuable and new alleles for the
improvement of new varieties that are adapted to new uses.
In conclusion, restriction enzymes are a vital tool for analyzing DNA. This
study showed that bioinformatics data can be modeled and used computationally for
sequence analysis and classification. Thus this approach can be considered as an
alternative method compared to restriction fragment length polymorphism (RFLP)
methods.
References:
1. Ahmadi. J, Pour-aboughadareh. A, FAbriki-ourang. S and Mehrabi A.A.
Molecular detection of glutenin and gliadin genes in the domesticated and wild
relatives of wheat using allele-specific markers // Cereal Research Communications.
– 2018. –N(46). – C. 510 - 520.
2. Alnaddaf. L.M, Moualla. M.Y. and Haider. N. Genetic relationships among
Aegilops L. and Triticum L. species based on the internal transcribed spacer
sequences of nrDNA (ITS) // Asian Journal of Agricultural Sciences. – 2013. –N(5).
– C. 108 - 117.
3. Alnaddaf. L. M, Moualla. M. Y. and Haider. N. Resolving Genetic
Relationships among Aegilops L. and Triticum L. species using analysis of
Chloroplast DNA by Cleaved Amplified Polymorphic Sequence (CAPS) //Asian
Journal of Agricultural Sciences.- 2012. – N (4). – C. 270 -279.
4. Alnaddaf. L.M, Moualla. M.Y. Using of restriction enzymes in analysis of
the genetic variability for some Aegilops L. Species in the (ITS) genomic region //
Alley- science. ur. – 2019. –N(10). – C. 37 – 47.
8

5. Maurya. G. K. Restriction enzyme // Encyclopedia of Animal Cognition
and Behavior. – 2019. –N(1254). – C. 1 – 4.
6. Molna´r. I, Sˇimkova. H, Leverington-Waite. M, Goram. R, Cseh. A, et al.
Syntenic relationships between the U and M genomes of Aegilops, wheat and the
model species brachypodium and rice as revealed by COS markers // Plos One. –
2013. –N(8). – C. 1 – 12.
7. Moradkhani. H, Mehrabi. A. A, Etminan. A, Pour-Aboughadareh. A.
Molecular diversity and phylogeny of Triticum-Aegilops species possessing D
genome revealed by SSR and ISSR markers // Plant Breeding And Seed Science. –
2015. –N(71). – C. 81 – 95.
8. Przewieslik-Allen. A. M, Burridge. A. J, Wilkinson. P. A, Winﬁeld. M. O,
Shaw. D. S, McAusland. L, King. J, King. I. P, Edwards. K. J and Barker. G. L. A.
Developing a High-Throughput SNP-Based Marker System to Facilitate the
Introgression of Traits From Aegilops Species Into Bread Wheat (Triticum aestivum)
// Frontiers in Plant Science. – 2019. –N(9). – C. 1993 – 2005.
9. Safari. Z and Mehrabi A. A. Molecular phylogeny of Aegilops L. and
Triticum L. species revealed by internal transcribed spacers of ribosomal genes //
Journal of Agricultural Science and Technology. – 2019. –N(21). – C. 699 - 714.
10. Vincze. T, Posfai. J and Roberts. R. J. NEBcutter: a program to cleave
DNA with restriction enzymes // Nucleic Acids Research. – 2003. –N(31). – C. 3688
– 3691.
11. Wani. M. Y, Ganie. N. A, Rani. S, Mehraj. S, Mir. M. R, Baqual. M. F,
Sahaf. K. A, Malik. F. A and Dar. K. A. Advances and applications of bioinformatics
in various fields of life // International Journal of Fauna and Biological Studies. –
2018. –N(5). – C. 3 – 10.
12. Wan. Y, D. Wang. P.R. Shewry and N.G. Halford. Isolation and
characterization of five novel high molecular weight subunit genes from Triticum
timopheevi and Aegilops cylindrica. // TAG. – 2002. –N(104). – C. 828 – 839.
13. Wang. G. Z, N. T. Miyashita and K. Tsunewaki. Plasmon analysis of
Triticum (wheat) and Aegilops: PCR–single-strand conformational polymorphism
(PCR-SSCP) analyses of organellar DNAs. // Proc. Natl. Acad. Sci. USA. – 1997.
–N(94). – C. 14570 – 14577.

9

УДК 579.68
Мухаммед Хайян Кабрет
Магистр машиностроения
Факультет машиностроения и электротехники
Университет Аль-Баас, Хомс, Сирия
Мухаммад Бакир
Доктор машиностроения и электротехники
Факультет машиностроения и электротехники
Университет Аль-Баас, Хомс, Сирия
Mohammad Hayyan Kobrit
Master student of Mechanical Power Engineering
Faculty of Mechanical and Electrical Engineering
Al-Baath University, Homs, Syria
Mohammad Bakir
Doctor of Mechanical and Electrical Engineering
Faculty of Mechanical and Electrical Engineering
Al-Baath University, Homs, Syria
DESIGN A NEW MODEL OF INVELOX WITH A CURTAIN IN INTAKE
AND A VERTICAL OUTLET
Annotation: High wind velocities are required for wind projects to be
economically efficient. To increase the wind speed, the concept of ducted wind
turbines has been introduced in recent decades. Primary results have shown that
this design can increase the overall efficiency of a wind project. In this study, the
effects of the outlet area and intake area to the aerodynamic performance of the
Invelox are numerically studied. By designing the new model, similar the original
model, with the addition of a cylinder-shaped outlet with a diameter of (5.3 m) and
a height (4.32 m) which contains inside two guides of air flow up and down to change
the direction of airflow up and down. In addition, put curtain in end of intake to
reduce runaway air. The curtain maintains a quarter of the drawing area open to
airflow, while obscuring the remaining 3/4 area. The new INVELOX model achieves
prevention of reverse flow inside it. In addition, the velocity value in the Venturi
region is (16.084 m/sec). The value of SR is almost constant and its average value
is 2.39.
Key words: INVELOX model، economically efficient, fluid dynamics.
РАЗРАБОТАЙТЕ НОВУЮ МОДЕЛЬ INVELOX С ЗАНАВЕСКОЙ
НА ВХОДЕ И ВЕРТИКАЛЬНЫМ ВЫПУСКО
Аннотация: Для того чтобы ветровые проекты были экономически
эффективными, требуются высокие скорости ветра. Чтобы увеличить
скорость ветра, в последние десятилетия была введена концепция ветряных
турбин с воздуховодом. Первичные результаты показали, что такая
конструкция может повысить общую эффективность проекта. В этом
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исследовании численно изучается влияние площади выхода и зоны входа на
аэродинамические характеристики Invelox. Разработав новую модель,
аналогичную исходной, с добавлением выпускного отверстия цилиндрической
формы диаметром (5,3 м) и высотой (4,32 м), которое содержит внутри две
направляющие воздушного потока вверх и вниз для изменения направления
воздушного потока вверх и вниз. Кроме того, поставьте завесу в конце
воздухозаборника, чтобы уменьшить утечку воздуха. Занавес оставляет
четверть области рисования открытой для воздушного потока, закрывая
оставшиеся 3/4 площади. В новой модели INVELOX достигается обратного
потока внутри нее. Кроме того, значение скорости в области Вентури
составляет (16,084 м / сек). Значение SR практически постоянно, и его
среднее значение составляет 2,39.
Ключевые слова: модель INVELOX ،экономически эффективная,
гидродинамика.
Introduction.
It is not only the aerodynamic performance of a wind turbine, which makes a
wind project economically reasonable. Other factors such as the wind speed at the
site of the wind project and the required initial cost of the project also affect the
economics of a wind project. The power output from a wind turbine is given by the
well-known expression: P=0.5* ρ* Cp*A*V3
 ρ is the density of air (1.25 kg/m3), Cp is the power coefficient.
 A is the rotor swept area (m2), v is the wind speed (m/sec). [1]
Clearly, Speed is the most indicator effective in wind power, because power
is related to the speed cube. [2,3] if the velocity value is doubled, the energy value
will increase to eight times. Allaei & Andreopoulos. [4] proposed a ducted wind
turbine system, named Invelox (increased velocity), where not only the wind speed
has been increased. One of the superior properties of this patented innovation [5, 6]
is that it captures wind from all directions and eliminates the need for any yaw
mechanism. The schematic of the Invelox initially presented by Allaei &
Andreopoulos. [4] shows The five key parts of INVELOX are shown in Figure. 1.
These key parts are (1) intake, (2) pipe carrying and accelerating wind, (3) boosting
wind speed by a Venturi, (4) wind energy conversions system, and (5) a diffuser.
The upper section is a circular cylinder, which is open to all directions and captures
the wind from all directions.

Figure. 1. Schematic of the INVELOX wind delivery system.
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The field measurements performed by Allaei and Andreopoulos, [4] using a
prototype revealed that Invelox can considerably improve the energy production.
The original design of Invelox has been introduced by Allaei and Andreopoulos [4].
which have been used in the current study as a source for validating the numerical
results. The experimental investigations of Allaei & Andreopoulos. [7] They could
considerably enhance the total harnessed wind energy by mounting three wind
turbines inside the Venturi. Anbarsooz et al. [8] Their simulations also revealed that
one the main problems of the original design of Invelox is that a significant portion
of the inlet air escapes the opposite side of the incident wind.
I.
The new model design.
By designing the new model, similar the original model, with the addition of
a cylinder-shaped outlet with a diameter of (5.3 m) and a height (4.32 m) which
contains inside two guides of air flow up and down to change the direction of airflow
up and down. This new model of INVELOX uses double nested cone concept and
eight baffles with 360° wind intake capability. This unit is scaled to fit a (1.8 m)
diameter wind turbine at the Venturi location. The speed ratio of the velocity at the
Venturi V (I) over that of the external free wind V (FREE), SR=V(I)/V(FREE), an important
design factor. The outlet is cylinder-shaped which contains inside it two guides of
airflow up and down.

Figure. 2. shows the Physical model of new INVELOX.

Figure. 3. shows the dimensions of new INVELOX model.
II.
CFD (computational fluid dynamics) models.
The computational domain used in the ANSYS computations had a size of
140 m length, 90 m width and 70 m height. The flow domain was discretized with a
mesh of tetrahedral elements. Mesh sizes 9,800,000 elements & 0693011 nodes were
used for solution convergence tests in the ANSYS computations, the threedimensional Reynolds-Averaged NaviereStokes (RAN-S) equations were solved
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numerically with a second-order accuracy upwind schemes and K-omega turbulence
model closures with standard wall functions. For the inlet air source, 5% turbulence
intensity was used and a length scale of turbulence 1.0 m were used in the
computations. Higher mesh resolution was used near the wall regions in the
computations. “Extra Fine” mesh was used in the Venturi duct sections. A constant
input velocity field, representing the free stream wind, was assigned to the entire
frontal plane of the flow domain. The magnitude of the velocity was set at 6.7 m/s
(15 mph).In the simulations, the ground was considered as wall with no-slip
conditions. The reference pressure was assumed the atmospheric pressure
throughout the domain. Figure. 4 shows mesh distribution on a median cross section
of INVELOX.

Figure. 4. mesh distribution on a median cross section of INVELOX.
III.
Results and Discussion.
We study the original and new model of the INVELOX, for seven angles of
Ɵ (0 °, 30°, 60 °, 90 °, 120 °, 150 °, 180 °), so that Ɵ is the angle confined between
the tunnel outlet axis and the direction of free wind. The seven angles covers three
sides of the model and considers the rest of the angles similar to the studied angles.
For shortcut, we will be display the Velocity contour and streamline airflow in
cutaway slice on the plane of symmetry for original and new INVELOX model for
three angles (0 °, 90 °, 180 °) and will display the velocity values in Venturi for all
angles in Table.1.

Figure. 5. the angle Ɵ confined between the tunnel outlet axis and the direction
of free wind.

Figure. 6. Velocity contour and streamline airflow in cutaway slice on the
plane of symmetry for original INVELOX model. Where (Ɵ=°0).
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Figure. 7. Velocity contour and streamline airflow in cutaway slice on the
plane of symmetry for original INVELOX model. Where (Ɵ=°0).

Figure. 8. Velocity contour and streamline airflow in cutaway slice on the
plane of symmetry for original INVELOX model. Where (Ɵ=°0).
From the previous figures of the original INVELOX model, shows a lot of the
air is passes from the intake to the nozzle and the original INVELOX outlet. The
airflow lines inside the original INVELOX model are passed from the intake to the
outlet of the tunnel when the angle (Ɵ = 0 °), and the average velocity at the neck is
(15.2 m / sec). In addition, when the angle (Ɵ = 90 °), part of the air is passes from
the intake to the nozzle and outlet of the tunnel and the other part of air exits from
the opposite side of the intake openings. Because of the large turbulence of pressure
on both sides of the intake and influence of wind direction in the original INVELOX
outlet. The airflow lines inside the original INVELOX model are passes from the
intake to the outlet of the tunnel and the mean velocity in the neck is (11.2 m / sec).
Moreover, when the angle (Ɵ = 180 °), the total amount of confrontation air for the
intake original INVELOX model exits from the opposite side of the intake openings.
The speed direction is completely opposite to the direction of the tunnel exit, and the
average velocity value is at neck (-8.8 m / sec).

Figure. 9. Velocity contour and streamline airflow in cutaway slice on the
plane of symmetry for new INVELOX model. Where (Ɵ=°0).

Figure. 10. Velocity contour and streamline airflow in cutaway slice on the
plane of symmetry for new INVELOX model. Where (Ɵ=°0).
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the plane of symmetry for new INVELOX model. Where (Ɵ=°0).
From the previous figures of the new INVELOX model, shows the total
amount of confrontation air for the intake new INVELOX model. The airflow lines
inside the new From the previous figures of the new INVELOX model, shows the
total amount of confrontation air for the intake new INVELOX model pass inside
tunnel .the airflow lines inside the new INVELOX model are passes from the intake
to the outlet of the tunnel.
Simulations of airflow for original INVELOX model and new INVELOX
model .were performed for angles for seven angles (0 °, 30 °, 60 °, 90 °, 120 °, 150
°, 180 °),so that it covers three sides of the model and considers the rest of the angles
similar to the studied angles at inlet air velocity of 6.71 (m/s). The average velocity
value in Venturi is given in Table.1
Table.1. shows velocity values at Venturi and velocity values free wind.
Velocity )m/sec(
V(FREE)
6.71
6.71
6.71
6.71
6.71
6.71
6.71
6.71
6.71
6.71
6.71
6.71
6.71

Ɵ
0
30
60
90
120
150
180
210
240
270
300
330
360

velocity at the neck the tunnel (m/sec(
original INVELOX new INVELOX
15.2
16
14.6
15.1
14.4
16.8
11.2
17.6
7.5
15.7
6.2
15.2
-8.8
16.3
6.2
15.2
7.5
15.7
11.2
17.6
14.4
16.8
14.6
15.1
15.2
16

Velocity .m/sec

20
10
0
0

50

100

150

200

250

300

-10

350

400

ɵ. degree

-20
V(FREE)

original INVELOX

new INVELOX

Figure.12. the relationship between velocity values
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Table.2. shows speed ratio for original INVELOX and new INVELOX.
SR
Ɵ
original INVELOX new INVELOX
0
2.265275708
2.384500745
30
2.17585693
2.250372578
60
2.146050671
2.503725782
90
1.669150522
2.62295082
120
1.117734724
2.339791356
150
0.923994039
2.265275708
180
-1.31147541
2.429210134
210
0.923994039
2.265275708
240
1.117734724
2.339791356
270
1.669150522
2.62295082
300
2.146050671
2.503725782
330
2.17585693
2.250372578
360
2.265275708
2.384500745
4

SR

2

0
0
-2

100

200

original INVELOX

ɵ.300degree

400

new INVELOX

Figure. 13. The effects of wind direction on the speed ratio.
IV. Conclusions.
The new INVELOX model achieves prevention of reverse flow inside it so
that all amount of air passes intercepted by the intake of new INVELOX model
passes from the intake to the outlet. In addition, the velocity value in the Venturi
region is almost constant and its average value is (16.084 m/sec). The value of SR
is almost constant and its average value is 2.39.
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MICROENCAPSULATION OF CAMPHOR IN CALCIUM ALGINATE
FOR USING IN FABRIC FINISHING AS FRAGRANCE AND
ANTIBACTERIAL FINISHING
Annotation: In this research, microcapsules of calcium alginate as shell
material which contains camphor as core material was formed using ionotropic
gelation method of sodium alginate by cross-linking alginate with divalent positive
charge-calcium ions Ca+2, by the homogenizer. Microcapsules were applied onto
cotton fabric by printing method. The resulting microcapsules were characterized
by the optical microscope (OM) and scanning electronic microscope (SEM), their
diameters were calculated by ImageJ software. Existing of microcapsules on
samples was examined by Fourier Transform Infrared Spectrophotometer (FTIR).
Properties of antibacterial for fabric finished with microencapsulated camphor and
fabric finished traditionally with camphor were studied, also effect of washing on
losing of fragrance was tested by GC-FID Gas chromatography analysis.
Keywords: Fabrics finishing, microcapsules, core, shell.
МИКРОКАПСУЛИРОВАНИЕ КАМФОРЫ В АЛЬГИНАТЕ
КАЛЬЦИЯ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ОТДЕЛКЕ ТКАНЕЙ В
КАЧЕСТВЕ АРОМАТИЗАТОРА И АНТИБАКТЕРИАЛЬНОЙ
ОТДЕЛКИ
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Аннотация: В данном исследовании микрокапсулы альгината кальция
как материала для покрытия, содержащего камфару в качестве основного
материала, были сформированы методом ионотропного гелеобразования
альгината натрия путем поперечного сшивания альгината с двухвалентным
ионами кальция с положительным зарядом Са+2 с использованием
гомогенизатора. Микрокапсулы наносили на хлопчатобумажную ткань
методом печати. Характеристика полученных микрокапсул была дана
оптическим микроскопом (OM) и сканирующим электронным микроскопом
(СЭМ). Диаметры микрокапсул были рассчитаны с помощью программного
обеспечения ImageJ. Наличие микрокапсул на образцах исследовалось с
помощью инфракрасного спектрофотометра с преобразованием Фурье
(Фурье-ИКС). Изучены антибактериальные свойства ткани, отделанной
микрокапсулированной камфарой, и ткани, отделанной традиционно
камфарой, а также исследовано влияние отмывания на потерю аромата
методом анализа газовой хроматографии.
Ключевые слова: Отделка тканей, микрокапсулы, ядро, оболочка.
1. Introduction:
Developments in criteria of life requires production of fabrics with new functions to
meet changing needs, many processes are used to add these functions to fabrics,
these processes are called fabric finishing, as flame retarding, water repellent, and
other important fabrics finishing, in which a lot of chemicals and polymers are used,
but the traditional application of these substances on fabrics (application of materials
on fabrics directly) has several disadvantages, like poor performance... That
prompted researchers to search for appropriate solutions for these disadvantages.
Therefore, in this paper we have applied one of the new methods of fabric finishing,
it is the technique of microencapsulation by which polymers are used to form a
continuous polymeric film called shell which encapsulates a very small active
substance called core, that can be liquid droplets, solid or gaseous particles, and
preserves them from being lost. [1,C.49]
There are three main groups of microencapsulation techniques [2,3]: chemical
methods: as interfacial polymerization[2,C.370], in-situ polymerization [3,C.13],
physio-chemical methods: as complex coacervation, simple coacervation, ionotropic
gelation, physical or physio-mechanical methods: as spray drying.
2. Materials and methods:
2.1. Materials: sodium alginate C6H9NaO7 (Indian) was used as the shell material,
calcium chloride CaCl2 (Indian), camphor powder (Europe) was used as core
material, sunflower oil as the organic phase (a carrier phase of camphor),
polyoxyethylene sorbitan monooleate as an emulsifier, and distilled water.
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Figure 1: Chemical structure of sodium alginate a) and camphor b)
2.2. Method: [4,C.4070] 200 ml of sodium alginate solution 2% was prepared, then
5 g of tween 80 was added. After that, 10% camphor powder was dissolved in 50 ml
of sunflower oil, then it was added to the alginate solution to form O/W emulsion,
and the emulsion was mixed using homogenizer at 10000 rpm for 5 min. After that
the speed was reduced to 800 rpm, and 30 ml of 7% calcium chloride solution was
added dropwise, as it hydrolyzes and calcium ions replace sodium ions and crosslink
alginate polymer chains, causing hardening the wall around the core to form a
microcapsule of calcium alginate contains the active material. Mixing was continued
for 15 min at room temperature. Finally, microcapsules were obtained and separated
from the emulsion by filtering with a 1 µm filter paper, then they were washed with
distilled water and dried in the air for 24 hours.
2.3. Fabric used: A mercerized plain 100 % cotton woven fabric (weight 139.75
g/m2) was chemically bleached with peroxide was used.
 Application of microcapsules onto fabrics: Microcapsules were applied onto the
samples by printing method using a blade squeegee. Table 1 shows the quantities of
materials used in the printing paste, where 100 ± g/m2 of paste was applied on the
sample, then the sample was dried at room temperature.
Table 1: Concentrations of materials used in printing method [5,C.100]
Material
Concentration
(g/Kg)
Distilled water
400
Microcapsules
130
Sodium alginate (thickener)
34
Poly acrylate (binder)
260
Ammonium chloride (acid
6
donor)
 Conventional fabric finishing with camphor: O/W emulsion was formed with the
ratio: 20:80, the organic phase consists of camphor powder dissolving in sunflower
oil, the amount of camphor powder is the same as the amount of microcapsules that
were applied onto the fabric, and this phase was dispersed in an aqueous phase that
consists of distilled water with tween 80 as an emulsifier, then the sample was
immersed in the bath with liquor ratio (40: 1) for 1 h at 40ºC, then it was dried at
room temperature. [3,C.7]
2.4. Devices and instruments used:
2.4.1. Rotor-stator homogenizer: This device can work at high speeds up to 25,000
rpm, it helps in mixing, homogenizing, emulsification and forming small droplets
well.
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2.4.2. Scanning electron microscope (SEM): Vega II Teskan SEM has been used to
study the shape of microcapsules and finished fabrics.
2.4.3. Optical microscope (OM): OPTIKA NA1.25 with digital camera DCE-2 was
used to study the shape of microcapsules in the emulsion.
2.4.4. Fourier Transform Infrared Spectrometry (FTIR): FTIR instrument
(IRAffinity-1S, SHIMADZU, Japan) was used to examine the effectiveness of
application of microcapsules on fabrics, where the finished and unfinished samples
were examined by FTIR in the 400- 4000 cm-1.
2.4.5. GC-FID Gas chromatography analysis: SHIMADZU- Japan (GC-FID 2010)
was used to study the effect of washing on the finished fabric, and to determine the
efficiency of microencapsulation, using a fused silica polar column with dimensions:
30m × 0.32mm × 0.5µm. The oven temperature was at first isothermal at 50°C for 2
min, then it was increased at 250°C with heating ratio 10°C/ min, with setting the
temperature of the injector and detector on 250°C, the carrier gas was nitrogen with
a constant ﬂow rate of 1 mL/1 min.
3. Results and discussion:
3.1. Form and diameter of microcapsules: Resulting microcapsules were
examined by OM and SEM, their diameters were measured by ImageJ software, and
the histogram chart was obtained using Excel Microsoft. The shape of microcapsules
was spherical, their mean diameter was 9.74 µm.

percent of microcapsules %

Figure 2: Scanning electron microscope pictures of fabric finished
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

diameter µm

Figure 3: OM picture and histogram chart for microcapsules.
3.2. Encapsulation efficiency and yield: It was calculated by GC-FID
chromatography as following: [7,C.5526] 2 ml of microcapsules suspension and 1
ml of ethanol were mixed and centrifuged at 3000 rpm for 5 min, the resulted
supernatant was ﬁltered through a 0.2 μm pore size polypropylene ﬁlter. Thereafter,
1 ml was injected. All measurements were done in triplicate, and quantiﬁcation was
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based on a previously prepared calibration curve. The encapsulation efficiency (EE)
was calculated according to the following equation:
𝑀𝐴𝑆𝑆 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙−𝑀𝐴𝑆𝑆 𝑛𝑜𝑛𝑒𝑛𝑐𝑎𝑝𝑠𝑢𝑙𝑎𝑡𝑒𝑑
𝐸𝐸 =
× 100%....... Eq (1)
𝑀𝐴𝑆𝑆 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
where MASS total is the mass of the loaded core material in the experiment (g),
MASS nonencapsulated is the mass of the nonencapsulated core material, as
determined by GC-FID (g). The encapsulation efficiency was 97.2%.
Microencapsulation yield can be calculated as following: [8,C.20]
𝑊𝑒𝑖𝑔ℎ𝑡 𝑜𝑓 𝑚𝑖𝑐𝑟𝑜𝑐𝑎𝑝𝑠𝑢𝑙𝑒𝑠
𝑌𝑖𝑒𝑙𝑑 =
× 100% … Eq (2)
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑤𝑒𝑖𝑔ℎ𝑡 𝑜𝑓 𝑐𝑜𝑟𝑒 𝑎𝑛𝑑 𝑠ℎ𝑒𝑙𝑙 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙

The yield was 82% in our experiment.
3.3. FTIR results: Fig 4 shows FTIR spectra of unfinished and finished fabric, we
can see O-H, C-H, C-C, C-O bands at 3284.77, 2899.01, 1647.21, 1112.93 cm-1 in
cellulose structure. The spectra of fabric finished with alginate microcapsules
showed a new peak at 1734.01 cm-1 that represents C=O stretching in the structure
of fabric printed by poly acrylate binder and does not appear in the structure of
unfinished fabric. The broad vibration at 3398.57 cm−1 represents the hydrogen
bands that established between the cellulose chains in the fabric and the binder. That
suggests the successful printing of microcapsules to the fabric by poly acrylate
binder.

Fig 4: FTIR Spectra of untreated fabric (a, fabric grafted with poly acrylate
binder (b, and fabric finished with microcapsules (c.
3.4. Washing effect on losing fragrance: [9,C.525]
Washing test was applied using ISO C01 standard, where the sample was immersed
in washing solution contains soap 5 g/l with liquid ratio 50:1 for 30 minutes at a
temperature of 40 ± 2°C, then the sample was dried at room temperature. Effect of
washing on sample finished with microcapsules and sample traditionally finished
was studied by extraction the fragrance from the fabric after mixing it with ethanol,
and shaking it for releasing the fragrance outside the microcapsules, then 1 ml of the
resultant supernatant was injected in GC column. Losing ratio (L) could be
calculated by the following equal: [9]
𝑀1−𝑀2
𝐿=
× 100%…………….. Eq (3)
𝑀1
Where: M1, M2 are the peak before and after laundering, respectively.
Microencapsulation method was better, where losing ratio was 15.29%, while it was
48.02% for fabric finished traditionally.
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Fig 5: GC-FID spectra of fabric finished traditionally, a) before washing and
a') after washing, fabric finished with microcapsules b) before washing, and
b') after washing
3.5. Antibacterial activity:
Antimicrobial activity of the unfinished sample and ﬁnished samples (traditionally
and with microcapsules) were assessed by agar diffusion test (Halo method)
according to the standard JIS L 1902-2002. The test was carried out using two
bacterial species, Escherichia coli as the gram-negative bacteria and Staphylococcus
aureus as the gram-positive bacteria. A colony of bacteria was inoculated on a petri
plate containing a nutrient agar which is MacConkey agar for E. coli and BairdParker-agar for S. aureus, then studied samples were cut into 2 ± 0.1 cm diameter
pieces, and autoclaved at 121˚C for 15 min, then the plates were cultivated in an
incubator at 37˚C for 48 h, then the extent of bacterial growth in the contact zone
between the agar and the sample, and the width of the inhibition zone around the
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specimen was examined. Microencapsulation method was more efficient than the
traditional method against E. coli, but it did not show a good efficiency against S.
aureus, however it was pretty better than the traditional method. Table 2 shows the
width of the inhibition zone around the sample in the antibacterial test.
Table 2: Width of the inhibition zone around the sample
Sample
E. coli
S. aureus
Unfinished sample
0 mm
0 mm
Traditionally
7 mm
5.6 mm
finished sample
Microcapsules
24.9 mm
9.5 mm
finished sample
4. Conclusion:
Microcapsules of calcium alginate as shell material enveloping camphor as core
material have been formed by ionotropic gelation method. The shape of
microcapsules was spherical with a mean diameter 9.74 µm. Microencapsulation
method showed more efficiency than the traditional method of finishing for
antibacterial properties, fragrance losing ratio of the microcapsules-finished sample
after laundering was 15.29%, smaller than the fragrance losing ratio of the
traditionally finished sample that was 48.02%.
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NEW APPROACH TO IDENTIFY SOME SKIN DISEASES
Annotation: Dermatology is one of the most common health problems in all
parts of the world because it is easily transmitted from one person to another, so it
must be controlled in the initial stages to prevent its spread, as poor guessing of skin
diseases leads to complications and for this reason there was an urgent need to
develop a system that helps doctors to diagnose dermatology in its early stages, after
study and practical application on several methods used in machine learning we
relied on deep convolution neural networks in building an intelligent system with
100% accuracy to identify some skin diseases. The deep convolution neural network
has been improved by applying the particle swarm optimization algorithm for an
optimal solution and reducing the detection time of skin disease.
Keywords: Dermatology, Skin Cancer, deep convolution neural network,
Particle swarm optimization, Optimal Solution Algorithms.
НОВЫЙ ПОДХОД К ВЫЯВЛЕНИЮ НЕКОТОРЫХ КОЖНЫХ
ЗАБОЛЕВАНИЙ
Аннотация: Дерматология - одна из самых распространенных проблем
со здоровьем во всех частях мира, потому что она легко передается от
одного человека к другому, поэтому ее необходимо контролировать на
начальных этапах, чтобы предотвратить ее распространение, поскольку
неправильное определение кожных заболеваний приводит к осложнениям и по
этой причине возникла острая необходимость в разработке системы,
которая поможет врачам диагностировать дерматологию на ее ранних
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стадиях, после изучения и практического применения нескольких методов,
используемых в машинном обучении, мы использовали нейронные сети
глубокой свертки при создании интеллектуальной системы с 100%точности
для выявления некоторых кожных заболеваний. Нейронная сеть глубокой
свертки была улучшена за счет применения алгоритма оптимизации роя
частиц для оптимального решения и сокращения времени обнаружения
кожных заболеваний.
Ключевые слова: Дерматология, Рак кожи, Нейронная сеть глубокой
свертки, Оптимизация роя частиц, Оптимальные алгоритмы решения.

-

-

1. Introduction:
Skin diseases are among the most common diseases all over the world, and
human skin is one of the most difficult to predict areas due to the difficulty of
analyzing it due to its high complexity, texture, presence of hair, and others ... just
as epidemics of skin diseases cause huge losses to people all over the world [1, C.
49].
It is difficult to know the main cause of skin disease because the symptoms of most
skin diseases are close to each other, and poor guessing of skin diseases leads to
complications and usually people tend to suppose a treatment for skin diseases and
if the treatment is not appropriate, the matter will get worse.
The use of a system based on specific rules and symptoms is not possible due to
the different manifestations of a single skin disease and thus we need a system that
has the ability to adapt and learn from the basic pattern found in the skin disease that
can be inferred from the picture.
2. This study aim to:
develop a system to diagnose skin diseases in early stages.
help dermatologists to provide better treatment for patients through appropriate
diagnosis of disease cases.
it may be useful for dermatologists to reduce diagnostic errors, while on the other
hand, it can act as the first bed for patients in rural areas where there is a dearth of
good medical professionals.
3. Research Methods:
We present two methods used in machine learning, the deep convolution neural
networks, where input is the images of skin diseases. This helps us in encoding
certain characteristics in the image and thus training and classification.
and the Particle Swarm Optimization algorithm for the optimal solution to improve
the structure of the neural network and reduce the time to discover the disease.
3.1. Deep Convolution Neural Network (CNN) [2, C. 303]:
A Convolutional Neural Network (CNN) is the foundation of most computer
vision technologies. Unlike traditional multilayer perceptron architectures, it uses
two operations called ‘convolution’ and pooling’ to reduce an image into its essential
features, and uses those features to understand and classify the image.
The basic building blocks of CNN are:
Convolution layer: a “filter”, sometimes called a “kernel”, is passed over the image,
viewing a few pixels at a time (for example, 3X3 or 5X5). The convolution operation
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is a dot product of the original pixel values with weights defined in the filter. The
results are summed up into one number that represents all the pixels the filter
observed.
- Activation layer: the convolution layer generates a matrix that is much smaller in
size than the original image. This matrix is run through an activation layer, which
introduces non-linearity to allow the network to train itself via backpropagation. The
activation function is typically ReLu.
- Pooling layer: “pooling” is the process of further down sampling and reducing the
size of the matrix. A filter is passed over the results of the previous layer and selects
one number out of each group of values (typically the maximum, this is called max
pooling). This allows the network to train much faster, focusing on the most
important information in each feature of the image .
- Fully connected layer: a traditional multilayer perceptron structure. Its input is a onedimensional vector representing the output of the previous layers. Its output is a list
of probabilities for different possible labels attached to the image.The label that
receives the highest probability is the classification decision.
There may be multiple activation and pooling layers, depending on the CNN
architecture

Figure (1) define CNN architecture
3.2. Particle Swarm Optimization Algorithm (PSO) [3, C. 55]:
Particle Swarm Optimization is an evolutionary computation technique originally
developed by Kennedy and Eberhart (1995). The PSO is motivated from the
simulation of social behavior instead of evolution of nature as in the other
evolutionary algorithms (genetic algorithms, evolutionary programming,
evolutionary strategies, and genetic programming). PSO is sociologically inspired,
since the algorithm is based on sociological behavior associated with bird flocking.
It is a population based evolutionary algorithm. Similar to the other population based
evolutionary algorithms.
PSO algorithm consists of the following steps:
Step 1: Initialization: Initialize a population of particles with random position and
velocities in d dimensional problem space. Confine the search space by specifying
the lower and upper limits of each decision
variable. The populations of points are initialized with the velocity and
position set to fall into the pre-specified or allowed range and satisfying the equality
and inequality constraints.
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Step 2: Velocity updating: At each iteration, the velocities of all
particles are updated according to the equation (1) which is:
equation (1)

where V(t)id and X(t)id are the velocity and position of particle i, in d dimensional
space respectively. P(t)bestid best position of individual i in d
dimensional space until generation t; g(t)best d is the best position of the group in d
dimension until generation t; w is the inertia weight factor controlling the dynamics
of flying; c1 and c2 are accelerating constants; rand1 and rand2 are random variables
in the range [0,1].
The first part of the equation (1) is the momentum part of the particle. The
inertia weight w represents the degree of the momentum of the
particles. The second part of the equation (1) is the cognition part which
represents the independent thinking of the particle itself. The third part of
equation (1) is the social part which represents the collaboration among the particles.

Figure (2) concept of changing particle position in PSO
Step 3: Position updating: Between successive iterations, the position of all
particles are updated according to the equation (2) which is
equation (2)
where id(t+1)X is the new position and X(t)id is the previous position and V(t+1)id is the
new velocity.
Step 4: Memory updating: Update particle best position P(t)best id and global best
position g(t)best d using equation (3).
equation (3)
where f(X) is the objective function to be minimized. Compare particles fitness
evaluation with particles p(t)best id . If current value is better than
p(t)best id then set p(t+1)best id value equal to the current value and the p(t+1)best id location
equal to the current location in d dimensional space. Compare fitness evaluation with
the population’s overall previous best. If the current value is better than gbest d then
reset g(t+1)best d to the current particles array index and value.
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Step 5: Termination criteria examination: The algorithm repeats
Step 2 to Step 4 until a sufficient good fitness or a maximum number of
iterations/epochs are reached. Once terminated, the algorithm outputs the
points of g(t)best d and f(g(t)best d ) as its solution.
4. practical application:
4.1. Identifying skin diseases:
Skin cancer is one of the most common forms of cancer affecting humans and
early diagnosis is extremely vital in curing the disease [1, C. 49]. So far, the human
knowledge in this field is very limited, thus, developing a mechanism capable of
identifying the disease early on can save lives, reduce intervention and cut
unnecessary costs, so we developed a system to classify skin caner.
Skin cancer can be of three types:
Basal cell carcinoma
Squamous cell carcinoma
Melanoma cancer
4.2. Collecting pictures of diseases:
Pictures of skin diseases were collected under the supervision of a specialist,
3000 color pictures as follows:
Basal cell carcinoma: 1,000 images
Squamous cell carcinoma: 1,000 images
Melanoma cancer: 1,000 images
4.3. Image Processing :
Usually skin pictures or digital photos taken from regular camera contain
noises like hair, air bubbles etc. This noise may result in inaccurate classification
and will give the system a false prediction result. In order to avoid this, the images
are subjected to various image processing techniques. We applied gaussian filter to
remove the noise as in Figure(3).

Figure(3) melanoma cancer after applying the filter
4.4. Deep Convolution Neural Network:
Using the 80/20 rule for training and testing, for each disease, 800 pictures are
selected for each disease in the training phase and 200 pictures in the testing phase.
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Table 1. Specifications of the device on which the network was trained and tested:
Processor
RAM memory
Operating System
Software

Intel® Core™ i5-7200U CPU @ 2.50GHz
4 GB
Windows 10 Pro 64 bit
Matlab 2019b

The arrangement of the network layers is as follows:
After training the network, the results were as follows:
 Accuracy :100%

 Training time : 72 minutes 36 seconds
4.5.

Using the Particle Swarm Optimization algorithm to find the optimal
structure of Convolution Neural Network:
define the lower bounds and upper bounds of each layer parameters which have
been optimized to get the optimal CNN structure :
Filter size = [3 - 5]
Filter No = [8 - 32]
Neurons No = [1024 – 2048]
Population size =1000
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Table 2. The arrangement of the CNN layers:
Filter size
1st conv

Filter No
1st conv

Filter size
2nd conv

Filter No
2nd conv

No
Neurons No Neurons
nd
2 FC
1st FC

After apply Particle Swarm Optimization algorithm depending on above
layer parameters, we get the optimal solution:

After get the best solution ,apply this on CNN and we get the result :
 Accuracy :100%
 Training time : 50 minutes 2 second
We notice that when applying the Particle Swarm Optimization algorithm, the time
decreased to about 20 minutes.

5. Compare Results:
There are different research works which have been introduced for skin cancer
detection. Each of these methods have their own difficulties and shortcomings.
Introducing all of these methods is not possible. Therefore 4 methods have been
selected for comparison with our proposed method. Some deep learning based
systems like AlexNet[4, C. 1101] ,VGG-16[5, C. 1410], ResNet[6, C. 95], and
Inception-v3[7, C. 2820].
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Table 3. illustrates a accuracy comparison between the proposed system and the
aforesaid methods.
accuracy
method
proposed CNN/PSO method

100%

Alex-Net

84%

VGG-16

89%

ResNet-50

86%

Inception-v3

88%

Table 1 Comparison of the accuracy for skin cancer detection
As can be observed, the CNN/PSO method is most accurate when compared
with the other 4 aforesaid methods.
6. Conclusions:
In this paper, a new method is proposed for skin cancer detection. The
proposed method uses a meta-heuristic based algorithm for optimization the
structure of the Convolutional neural network. In this study, a recently introduced
algorithm called particle swarm optimization algorithm where accuracy reached to
100%, The proposed method is called CNN/PSO, Final results show the accuracy
prominence of the proposed system toward the compared classifiers.
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PREPARATION OF 4-METHYL-2-OXO-2H-CHROMEN-7-YL ACETATE
FROM 7-HYDROXY-4-METHYL COUMARIN IN ALKALIN MEDIUM
Abstract: In this research the compound 4-methyl-2-oxo-2H-chromen-7-yl
acetate was prepared by the reaction between 7-hydroxy-4-methyl coumarin and
acetic acid anhydride in alkalin medium at (110 °C) temperature reaction.
The product was separated and verified using TLC and FT-IR.
Where the melting point (206 °C) and 90% yield.
Keywords: Coumarin, Coumarin derivatives, 7-hydroxy Coumarin.
ПОЛУЧЕНИЕ 4-МЕТИЛ-2-ОКСО-2H-ХРОМЕН-7-ИЛАЦЕТАТА ИЗ 7ГИДРОКСИ-4-МЕТИЛКУМАРИНА В ЩЕЛОЧНОЙ СРЕДЕ
Аннотация: В данном исследовании соединение 4-метил-2-оксо-2Hхромен-7-илацетат было получено реакцией между 7-гидрокси-4метилкумарином и ангидридом уксусной кислоты в щелочной среде при (110 °
C). Tтемпературная реакция.
Продукт разделяли и проверяли с помощью ТСХ и FT-IR.
Где точка плавления (206 ° C) и выход 90%.
Ключевые слова: Кумарин, производные кумарина, 7-гидрокси
кумарин.
1. Introduction
Coumarins (2H-1-benzopyran-2-one) (1) consist of a large class of phenolic
substances found in plants and are made of fused benzene and 𝛼-pyrone rings [1].
Coumarin exhibits anti-inflammatory property and is used in the treatment of
oedema. This removes protein and oedema fluid from injured tissue by stimulating
phagocytosis, enzyme production, and thus proteolysis [2]. Over the years,
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numerous derivatives of coumarins have been used as anticoagulant agents due to
their resemblance to the structure of vitamin K. Moreover, coumarin analogues have
been used as inhibitors of acetylcholinesterase Coumarin itself has a very low
antibacterial activity, but compounds having long chain hydrocarbon substitutions
such as ammoresinol and ostruthin show activity against a wide spectrum of Gram
+ve bacteria such as Bacillus megaterium, luteus, Micrococcus lysodeikticus, and
Staphylococcus aureus [3].
More recently, coumarin etheric derivatives have been synthesized because of their
importance in synthesizing anti-Parkinson drugs that have a general structure [4].
The importance of hydroxy coumarin comes from the presence of biologically and
industrially active sites in the structure.

Figure 1: coumarin structure
Beckmann has studied an effective method for synthesizing coumarins
involving the condensation of phenols or Maleic acid with-keto esters in the presence
of an acid catalyst and in the presence of sulfuric acid and was this reaction is
multifaceted as it is possible to react a wide range of phenolic derivatives Substituted
with a broad group of-keto-esters derivatives in the presence of sulfuric acid and
obtaining good radios of coumarins with substitutes for the benzene ring or the
pteron ring [5]. This method is considered the simplest and most widely used in
addition to the availability of starting materials it ensures the formation of coumarins
with various substitutions in addition to the ease of reaction procedures and
obtaining high yelds of coumarins manufactured in this way. Watson et al.
discovered a solid-phase, mild and facile synthesis of substituted coumarin-3carboxylic acid derivatives using the Knoevenagel condensation reaction between
ethyl malonate bound to the Wang resin and ortho-hydroxybenzaldehydes in the
presence of pyridine and piperidine at room temperature (Scheme 1) [6].

Singh et al. have discovered a facile, efficient, and high-yielding synthesis of
a 3-alkanoyl=aroyl=heteroaroyl-2H-chromene-2-thiones using b-oxodithioesters
and various ortho-hydroxybenzaldehydes in the presence of piperidine under
solvent-free conditions at 90 °C (Scheme 2) [7].
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This research aims to synthesize coumarin derivatives using a weak alkaline medium
of potassium carbonate and using pyridine as a catalyst.
1. Experimental:
2.1. Instruments and materials:
Ethylacetoacetate, potassium carbonate, amberlest-15, and other used
materials were high purity produced by Batch Company, FT-IR spectra was
recorded using Jasco Infrared Spectrophotometer Fourier Transform FT-IR-4100
(KBr).
2.2. Preparation of 4-methyl-2-oxo-2H-chromen-7-yl acetate.
In a two-hole flask (0.23g, 1.30mmol) of 7-hydroxy-4-methyl coumarin, 15ml of
pyridine and (6.5mmol, 0.8983gr) of potassium carbonate were added. Aafter two
hours, acetic acid anhydride (0.123ml, 1.30mmol) was added at (110 °C), the
reaction was monitored by thin layer chromatography (TLC) using (4: 6 hexane).
The product was isolated using glass layer chromatography, with melting point (206
°C) and 90% yield.

2. Results and Discussion:
3.1. Caracterization of 4-methyl-2-oxo-2H-chromen-7-yl acetate by FT-IR:
The infrared spectra for the present compounds taken in the range 400-4000
cm helps to indicate regions of absorption vibrations. The main stretching peaks
are for ν(C=C), ν(C=O) and ν(C-O). The IR data of the 4-methyl-2-oxo-2Hchromen-7-yl acetate and 7-hydroxy 4-methyl coumarin.
As it shown in figure (1) the hydroxy absorption band in the 7-hydroxy 4methyl coumarin spectrum was eliminated in the product spectrum, wich indicate
the reaction between the hydroxy groub and acetic anhydride.
-1
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Figure 2: FT-IR spectrum of 4-methyl-2-oxo-2H-chromen-7-yl acetate and 7hydroxy 4-methyl coumarin
3.2. Caracterization of 4-methyl-2-oxo-2H-chromen-7-yl acetate by H-NMR:
The following table shows the chemical shift values for the proton signals in the
spectrum:
Table 1. Chemical shift of 1H-NMR (ppm) of the product

1H-NMR(δ,ppm)
2.29 (S, 3H)
7.39 (S, 1H)
7.30 (d, 1H)

No
1
2
3

1H-NMR(δ,ppm)
7.82 (d, 1H)
2.40 (s, 3H)
6.23 (d, 1H)

No
4
5
6

3. Conclusion:
In this study the compound 4-methyl-2-oxo-2H-chromen-7-yl acetate was prepared
by the reaction between 7-hydroxy-4-methyl coumarin and acetic acid anhydride in
alkalin medium with yield 90%.
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PREPARATION OF AZO POLYMER BY FREE RADICAL
POLYMERIZATION USING (AIBN) AS AN INITIATOR
Abstract: azo dye has been prepared which includes preparing diazonium
tetrafluoroborate salt. Afterward, the isolated salt has been coupled with Styrene
using acetonitrile as a solvent at room temperature. The obtained DYE was radically
polymerized using (AIBN) as an initiator. The structures of the products were
identified by FT-IR, H1-NMR.
Keywords: Azo polymer, azo dye, tetrafluoroboratesodium, free-radical
polymerization, Styrene, AIBN.
1.
Introduction:
Azo polymers (Azo-containing polymers) are polymers that have Azo groups
(-N=N-) within the polymer structure. According to the position of the -N=N- group,
they can be broadly classified as main-chain and side-chain azo polymers. The
synthesis and structures of different azo polymers will be mentioned in this review
when necessary. Azo polymers are receiving increasing attention because of their
special properties and their potential applications. Various azobenzene derivatives
have been utilized as dopants for conventional polymers to form polymer composites
and change the polymer properties.[1] Azo polymers comprise a class of both
aliphatic and aromatic polymers. Aliphatic azo polymers are thermally unstable and
decompose into free radicals, a property that is frequently used in the initiation step
of free radical polymerization. aromatic azo polymers stable, due to stabilization by
resonance.[2] Recently polymer/azobenzene nonlinear optical (NLO) systems are
widely investigated, as they can be of great importance for a variety of applications.
The azobenzene moieties can be either doped into the polymer matrixes or
covalently attached to the polymer [3] The latter case usually results in more stable
systems with increased density of chromophores and enhanced nonlinear optical
response [4] The strong nonlinearity emanates from the strong charge transfer taking
place within these units.[5]
2. Experimental section:
2.1. Apparatus and materials
1
H-NMR spectra were recorded on a Bruker AVANCE 400 MHz
spectrometer and CDCl3 was used as NMR solvent. - FT-IR spectra were recorded
on a Jasco FT-IR 4100/tybe obtained by KBr disk method. All materials are
commercial reagent grade and were obtained from Merck Co.
2.2.1. synthesis 1-(4-nitrophenyl)-2-(3-vinylphenyl)diazene:
A solution of p-nitroaniline (2.76 g, 20 mmol) in water (20 ml) was added
dropwise to a solution of 37% conc. HCl (10 mL) and diazotized with an aqueous
solution of sodium nitrite (1.38 g, 20 mmol) at 0-5C°. The mixture was stirred for
1h. A yellow transparent diazonium salt solution was obtained. After 30 min at 05C°, a solution of sodium tetrafluoroborate (2.2 g, 20 mmol) in water (10 ml) was
added, and after a further 1h, the product was collected by filtration, washed with a
small amount of ice-water and then with a large amount of ether. After drying in a
vacuum desiccator by P2O5.
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the diazonium tetrafluoroborate (1.91g, 10 mmol), and a Styrene (1.04g, 10
mmol) were dissolved in Acetonitrile, The mixture was stirred at room temperature
for 24 h. Then the product was dried to get remove of the solvent. The dye was
collected and recrystallized from ethanol to afford a red precipitate product. Yield:
69% m.p = 164 C°
2.2.2. synthesis of polymer:
1-(4-nitrophenyl)-2-(3-vinylphenyl) diazene (5mmol,1.2663g) and (0.1mmol,
0.0165 g) was dissolved in 20 mL of THF. The reaction mixture was heated to 60C°
under a nitrogen atmosphere for 24 h. The polymerization was stopped by pouring
the reaction mixture into Petroleum ether 40-60 °C. This procedure was repeated
several times to ensure the removal of unreacted monomer finally the polymer dried
under vacuum overnight.
3. Results and Discussion:
The synthesis of the compound 1-(4-nitrophenyl)-2-(3-vinylphenyl)diazene
have been according to the following scheme (1):

scheme (1): synthesis of 1-(4-nitrophenyl)-2-(3-vinylphenyl)diazene
The structure of the resulting 1-(4-nitrophenyl)-2-(3-vinyl phenyl)diazene and the
polymer has been investigated using spectroscopy methods(FT-IR,1H-NMR). FT-IR
((KBr, cm–1): (CSP2-H, 3030), (-NO2, 1506-1340), (-N=N-,1486). The 1H-NMR
spectra of the 1-(4-nitrophenyl)-2-(3-vinyl phenyl)diazene using CDCl3 as solvent
show the following peaks: (a) = 8.28ppm, dt, J4=2.08 Hz,J3 2.42 Hz,J2=9.45Hz,2H.
(b) =8.17ppm,dt, J4=2.01 Hz,J3=2.4 Hz,J2=10.22Hz,2H. (c) = 8.10ppm,t, J=3.6
Hz,1H. (d) = 7.54ppm, dt, J4=1.92 Hz,J3=2.46 Hz,J2=9.35Hz,1H. (e) = 7.44ppm,
t, J= 5.92Hz,1H. (f) = 7.48ppm, dt, J4=2.06 Hz,J3=2.42 Hz,J2=9.49Hz,1H. (g)
=6.75ppm,q,1H. (h,h') =5.46ppm,dd,J= 2.20Hz,J=13.4Hz,1H. =5.71ppm,dd,J=
2.24Hz,J=8.08Hz,1H.
The synthesis of the polymer have been according to the following scheme (2):

scheme (2): synthesis of the azo polymer
The H-NMR spectrum of the formed polymers shows the disappearance of the CH proton peak in the Styrene and the appearance of two new peaks belonging to
CH3- and -CH2- groups.
1
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ПРОИЗВОДСТВО МИКРОНАНОСТРУКТУР ПВС С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТРАДИЦИОННЫХ МЕТОДОВ
ЭЛЕКТРОПРЯДЕНИЯ И ЭЛЕКТРОСПИННИНГА В БЛИЖНЕЙ ЗОНЕ
Аннотация: Электропрядение использовалось для производства
волокнистых каркасов, имитирующих внеклеточный матрикс (ЕСМ) в
течение десятилетий. Фиброзные каркасы из электроспряденного материала
обеспечивают микроволокнистую структуру с взаимосвязанными порами,
которые напоминают структуру внеклеточного матрикса естественной
клетки в тканях, и продемонстрировали высокую способность
способствовать формированию синтетических функциональных тканей. В
этой статье микроструктуры изготавливаются из ПВС с использованием
электроспиннинга в ближнем поле и обычной установки для
электроспиннинга.
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PRODUCTION OF PVA MICRO-NANO STRUCTURES USING
CONVENTIONAL AND NEAR-FIELD ELECTROSPINNING
TECHNIQUES
Annotation: Electrospinning has been used to manufacture fibrous scaffolds
that mimic an extracellular matrix (ECM) for decades. Electrospun fibrous scaffolds
provide a micro - nano fibrous structure with interconnected pores that resemble
the structure of the extracellular matrix of a nature cell in tissues, and have shown
a high ability to facilitate formation of synthetic functional tissues. In this paper,
micro - nano structures are produced from PVA using near field electrospinning and
conventional electrospinning setup.
Keywords: Electrospinning, Near-field electrospinning, Scaffold,
Extracellular matrix.
Introduction:
Tissue engineering is an emerging multidisciplinary field that aims to
regenerate damage or loss of tissues / organs in living organisms using a combination
of cells and scaffolds [1,C.1780]. These engineering techniques begin with
scaffolding that provides a suitable environment for cells and tissues to grow in an
orderly manner and become functional in the form of new tissues / organs [2,C.755].
Given the importance of interactions between cells, scaffolds, and peripheral
implanted tissues, many efforts have been made to design an extracellular matrix
(ECM) for the artificial cell consisting of a complex mixture of fibers. Including
glycosaminoglycans, collagen, elastin and retinal fibers [3,C.7].
Electrospinning has been used to manufacture fibrous scaffolds that simulate
the extracellular matrix for several decades [4,C.20]. Electrospinning is a technique
that uses static electrical forces to produce scaffold fibers from biocompatible
polymers. The simple setup of electrospinning makes it a versatile and
methodological technology for treating all biocompatible polymers in fibrous
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scaffolds. Several studies have been conducted to apply tissue engineering by
controlling the parameters of the electrospinning process (voltage, flow rate,
spinning distance, metal needle diameter) in addition to the solution parameters
(concentration, viscosity, and conductivity of the solution) [5,C.210].
Electrospinning can be an appropriate method for producing scaffolds on a large
scale due to the possibility of controlling the diameter of the fiber, giving room for
manipulation in tissue applications. Electrospun fibrous scaffolds provide the micro
- nano fibrous structures with interconnected pores that resemble the structure of the
extracellular matrix in tissues, and demonstrate a high ability to facilitate the
formation of synthetic functional tissues, Figure (1). For example, the porosity of
skin and bone tissues has a large volume in order to facilitate cell migration and
transport of nutrients during tissue regeneration [6,C.25]. However, fibrous scaffolds
that spun by conventional electrospinning consist entirely of fibers with closed, or
very small pores, which provide a surface porous structure, and these porous
structures become smaller as the fiber diameters are small. This causes a decrease in
the passage of cells in the scaffold leading to the formation of a two-dimensional
environment rather than a three-dimensional environment, which further mimics the
structure of the extracellular matrix. (Sisson et al) Demonstrated that the small pore
size of electrospun scaffolds impedes cellular migration and restricts tissue flow
[7,C.1319].

Figure 1. Scanning electron microscope (SEM) images of a natural extracellular matrix (ECM)
in distinct types of tissues with (a) isotropic direction and (b) anisotropic direction; (c)
Schematic illustration of the electrospinning process; (d) Representative SEM images of fibrous
scaffolds with a controllable fibrous scale with (d) randomly and (e) aligned fibrous deposition
via electrospinning.

Near-field electrospinning:
Despite extensive studies, it is still not possible to fabricate highly structured
fibrous scaffolds with controlled uniformity and structural engineering using
conventional electrospinning due to the resulting random fibers. Near-field
electrospinning is a relatively new method in the field of electrospinning, and it has
been widely applied recently by researchers. It uses a short spinning distance (less
than 1 cm) to reduce the bending instability and splitting of the fibers. This method
provides stability to the polymer jet zone, thus controlling the positioning of the
fibers and enabling the production of 3D structures. Near-field electrospinning was
used by Fuh et la. to produce parallel nanofibers from chitosan with a site-specific
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density by direct writing patterns. In these experiments, the parallelism of chitosan
fibers significantly affected the proliferation and morphology of human embryonic
kidney (HEK) cells and their successful reconstruction on chitosan fibers[8,C.97].
Due to the easy availability and low cost of direct writing styles, this technique
provides a promising method for studying bioengineering research [9,C.8670].

Figure 2. Far-field electrospinning (FFES; a, c) compared with low-voltage near-field
electrospinning (LV NFES; b, d). The fibers are chaotically deposited on carbon 3D posts in
FFES (c), whereas LV NFES allows more controlled patterning (d).

In this study, four layers of microfibers were produced on top of each other
with a near-field electrospinning technique, and then a random micro – nano fibrous
mesh layer was produced by using conventional electrospinning settings on the same
device.
Experiments and Results:
The PVA solution dissolved with water was prepared at a concentration of 6
wt%. The samples were produced on a near-field electrospinning device with 3D
printing technique using the following parameters.:

Table1. used parameters for produced on a near-field electrospinning device with
3D printing technique
transition
Experiment
Concentration
distance voltage
Polymer
velocity
number
wt%
cm
V
mm / s
1
PVA
6
15
1
2600
43

2

PVA

6

15

4
1
4

4000
2500
4000

Figure 3. Near-Field Electrospinning Device.
Experiment No. 1:
At first, a single layer was spun with near-field electrospinning setup, and then an
upper layer was spun with the traditional electrospinning setup as shown in Table
(1).

Figure 4. SEM image of sample no 1.
Figure 3. shows the resulting structure, where we note that the resulting polyvinyl
alcohol microfibers are branched fibers, and the branched fibers have a diameter of
several microns as shown in Figure 4.

Figure 5. SEM image of branched fibers in sample no 1.
44

Figure 6. shows below the produced nanostructure, where the fiber diameters
reached up to 90 nm.

Figure 6. SEM image shows the nanofibers mesh.

This disparity between the fiber diameters shows the potential for producing
hierarchical structures by combining electrospinning techniques.
Experiment No. 2:
In this experiment, 4 layers of microfibers were spinning (for the ground
layer) and then spinning a nanofibers layer according to the parameters mentioned
in Table (1). Figure (5-28) below shows a microscopic scan of the produced sample.

Figure 7. SEM Image of sample no 2 and the nanofibers mesh of the sample.

Discussion:
The combination of traditional electrospinning techniques and near-field
electrospinning provided a greater possibility to combine layers of hierarchical
scaffolds, as we obtained the features of near-field electrospinning in the micro-layer
which is compatible with 3D printing technology and obtaining accurate deposition
of the product fiber. In contrast, using conventional electrospinning parameters, we
obtained nanofibers up to 90 nm and a high surface area. This disparity in the
structure provides a great similarity to the structure of the natural extracellular matrix
in tissues to provide a suitable environment for cell culture and control of their
growth and thus gives us an opportunity to better study these structures and get a
future outlook for scaffold production in bioengineering.
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SYNTHESIS OF THE NEW ETHER DERIVATIVE OF THYMOL
BASED ON 1,4 DI-(CHLORO-METHYL) PHENYL
Annotation: In the present work, thymol derivative was synthesized and
characterized by spectral studies.the synthesized compound was evaluated for the
antibacterial activities against Bacillus subtilis, Staphylococcus aureus,
Staphylococcus epidermidis and Escherichia coli using standard well-diffusion
method. However, the derivative did not show any antibacterial activity against all
the tested strains. The synthesized compound was characterized by IR, 1H-NMR &
13
C-NMR spectral data.
Keywords: thymol, a,a-Dichloro-p-xylene, K2CO3, Antibacterial activity.
СИНТЕЗ НОВОГО ЭФИРНОЙ ПРОИЗВОДНОЙ ТИМОЛА НА
ОСНОВЕ 1,4 ДИ-(ХЛОРО-МЕТИЛ) ФЕНИЛА
Аннотация: В настоящей работе синтезировано и охарактеризовано
спектральными исследованиями производное тимола.синтезированное
соединение оценивали на антибактериальную активность в отношении
Bacillus subtilis, золотистый стафилококк, стафилококк эпидермальный и
Эшерихий палочка стандартным хорошо диффузионным методом. Однако
производное не проявляло никакой антибактериальной активности в
отношении всех тестируемых штаммов. Синтезированное соединение
характеризовалось спектральными данными ИК, 1Н-ЯМР и 13С-ЯМР.
Ключевые слова: P-нитро салициловым, основания Шиффа, двуядерных
комплекс, тетрадентатными лиганда.
1.
Introduction:
Thymol (2-isopropyl-5-methylphenol) (1) is naturally occurring phenolic
monoterpene derivative of cymene, which is found in essential oils extracted from
plants belonging to the Lamiaceae family [1,c.175]. Since 16th century, thymol-rich
essential oils have been evaluated for their benefits in medicinal application
[2,c.126/3,c.2231] as well as for their antimicrobial properties[1,c.175/4,c.296].
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Thymol (1) itself exhibits a large number of biological activities, such as
antibacterial [5,c.375], antileishmanial [6], anti-inflammatory [7,c.895], antitumor
[8,c.375] and aedes aegypti larvicidal[9] properties. Thymol also exhibited
insecticidal and genotoxic activities on Drosophila melanogaster [10,c.1323]. In
continuation of our interest insearching for potential antibacterial compounds
derived from natural products, herein we report the synthesis, characterization and
antibacterial evaluation of thymol ethers using well-diffusion method.
2.Experimental
2.1.Apparatus and chemicals:
Thymol is commercially available and purchased from Sigma-Aldrich. All of
other reagents were obtained from Sigma-Aldrich, Merck or Acros Organics and
used without additional purification. All the reactions were performed under
nitrogen atmosphere. The reactions were monitored by thin layer chromatography
(TLC) using plastic precoated sheets (Silica gel 60 F254,0.25 mm thick). Plates were
visualized under UV 365 nm and UV 254 nm without treatment. Column
chromatography was performed on silica gel 60 (230-400 mesh, Merck). NMR data
were recorded in CDCl3 on Bruker FT-400 (400MHz) (500 MHz) Spectrometer. 1H
and 13C NMR chemical shifts are given in ppm. Infrared spectra were recorded in
KBr discon Perkin Elmer 100 FT-IR Spectrometer.
2.2.Experimental Procedure:
2.2.1. Synthesis of thymol ether:
Thymol ether was synthesized according to the procedure described
previously [9]. K2CO3 (0.01 mol) was added to a solution of thymol (0,01 mol) and
, a,a-Dichloro-p-xylene (0.01 mol) in acetone (10 mL) under an inert atmosphere.
The mixture was refluxed upon completion via TLC monitoring. After the
completion,the reaction crude was diluted with 30 mL of distilled water and then
extracted with CH2Cl2 (3 × 30 mL). The organic extract was dried over anhydrous
MgSO4 and concentrated under reduced pressure.
(yield 85%, melting point :( 98-100 °C).The synthesized compound was
characterized by IR, 1H-NMR & 13C-NMR spectral data.

Scheme 1: Reaction of thymol with a,a-Dichloro-p-xylene.
Table 1. properties ot the erher thymol
Compounds

Formulas

Color

Mol.W
gr/mol

thymol ether

C28H36O2

white

402
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m.p
o
C
98-100

Yield
(%)
85%

3.Results and Discussion:
3.1. 1H-spectroscopic measurements:
The 1H-NMR spectrum of 1,4 di-(chloro-methyl) phenyl. ( Figure 1 ) and of
chemical shifts showed in Table 1.

Figure 1: 1H-NMR spectrum of 1,4 di-(chloro-methyl) phenyl.

Table 2. The (1H-NMR) chemical shifts (ppm) of 1,4 di-(chloro-methyl) phenyl.
H-NMR (δH ppm)
1.32 , 1,34
2.42
3.48
5.16
7.56
6.85 ,7.27
1

3.2.

Number of Carbon
d ,2H
10,10\),(9,9\))
S ,6H
7,7\))
m ,2H
8,8\))
S ,4H
(11,11\)
S ,4H
(13,13\),(14,14\)
m ,6H
2,2\),(4,4\),(5,5\))

13

C-

spectroscopic measurements:
The 13C NMR spectrum of 1,4 di-(chloro-methyl) phenyl.(Figure 2) showed
(12) signals; and of the chemical shifts showed in Table 2.
Figure 2. 13C-NMR spectrum of spectrum of 1,4 di-(chloro-methyl) phenyl.
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Table 3. The (13C -NMR) chemical shifts (ppm) of 1,4 di-(chloro-methyl) phenyl.
13

C-NMR(δc ppm)
155.88
112.77
137.21
121.59
126.06
134.46
21.46
26.66
22.94
69.82
136.41
127.35

Number of Carbon
(1,1\)
2,2\))
3,3\))
4,4\))
5,5\))
(6,6\)
7,7\))
(8,8\)
9,9\),(10,10\))
(11,11\)
12,15))
13,13\),(14,14\))

3.3. Infrared Spectra:
The infrared spectra for the present compounds taken in the range 400-4000
-1
cm help to indicate regions of absorption vibrations. The main stretching modes
are for ν(C-O-C), ν(C=C) and ν(C-H).
The IR data of the spectra of 1,4 di-(chloro-methyl) phenyl.IS presented in
Table 3.
Spectrum of 1,4 di-(chloro-methyl) phenyl shows a sharp band at (1220cm-1)
due
to
ν(C-O-C),3085
(aromatic
C-H),
2963
(aliphatic
C-H),
1601(aromaticC=C),1453 (aliphatic C=C).
Table 4. Wave number (cm-1) of the functional groups of 1,4 di-(chloro-methyl)
phenyl.
Wave number [cm-1]
3085
2963
1601
1453
1220

Functional Group of chalcone
aromatic C-H
aliphatic C-H
aromaticC=C
aliphatic C=C
C-O-C
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Figure 3: IR spectrum of 1,4 di-(chloro-methyl) phenyl
3.4. Germ effectiveness evaluation (microbial effectiveness)
The microbial effectiveness of chemical compounds has been assessed by
Leasehold deposition (Matela et al.2004,2013).
Bacterial commentators have been prepared at (0.5)McFarland,equivalent to
(1.5x108) microbial unit /ML).
Two types of germs have been used:
Positive gram germs (Staphylococcus aureus). Negative gram germs(Escherichia
coli).
Muller hennaton plant was prepared and placed 20 milliliters of liquid plant
in petri dishes.100 Micro liters were taken from the germ commentator and
individualized on the entire plate.
Using an 8mm sterile probe,drilling was done within the lease
Was placed100μL of the chemical compound in several concentrations (1:11:2-1:3). Within the ceremony,where it has been extended by chloroform
A sample of the negative witness of chloroform was placed to ensure that the
Substance did not affect the germs.[10]
A biohazard ciprofloxacin has been used as a positive witness to the
experiment. The improvement in the central moist to prevent the loss of liquid due
to evaporation.
Within the incubator,where the optimization at 37°C for 24 hours[11,12].
Results:
Showed all the extensions chemical compounds effective against germs
Gram- positive (Staphylococcus aureus). and Gram-negative (Escherichia coli), it
also Showed that chloroform had no effect on the germs.
Was to measure the effectiveness of the witness is positive at 22 mm,or
samples of The trade was effectively more than 25 mm,the impact on the positives
gram,21mm.when the negative of a gram,so when you rollover (1:2 and 1:3) ,and
Extension (1:1).was the event so great as to prevent the growth of germs fully.
Escherichia coli

Escherichia coli

Extension

+

+

positive witness

23

22

Ciprofloxacin(Positive)

No growths

No growths

1:1

21

26

1:2
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20

25

1:3
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СИНТЕЗ НОВЫХ КОМПЛЕКСОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ [КФДДБ =
БИС-N- (2-КАРБОКСИ-1-ФЕНИЛАЗО) -2,4-ДИГИДРОКСИ-1,3ДИАМИНОБЕНЗОЛ]
Аннотация: В этом исследовании были синтезированы новый лиганд
[КФДДБ = БИС -N- (2-карбокси-1-фенилазо) -2,4-дигидрокси-1,3
диаминобензол] и его комплексы переходных металлов с [NiII, CuII].
Синтез лиганда (CPDDB) осуществляли по реакции сочетания 2карбоксибензолдиазонийхлорида с 4-резорцином.
Затем реакцию этого лиганда с ионами никеля (II), меди (II) проводили
с использованием соли хлорида металла в молярном соотношении (1: 1), были
получены четыре новых моноядерных комплекса, которые имеют формулу [M
(CPDDB) ] Cl2; M = NiII, CuII.
Структуры лиганда и его комплексов были выяснены методом FT-IR,
U.V.-visible.
Ключевые слова: азокрасители, соль диазония, комплексы металлов.
SYNTHESIZING NEW COMPLEXES USING [CPDDB= BIS-N-(2CARBOXY-1-PHENYLAZO)-2,4-DIHYDROXY-1,3-DIAMINOBENZENE]
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Abstract: In this study, a new ligand [CPDDB= Bis-N-(2-carboxy-1phenylazo)-2,4-dihydroxy-1,3-diaminobenzene], and its transition metal complexes
with [NiII, CuII] were synthesized.
The synthesis of ligand (CPDDB) was carried by the coupling reaction of 2carboxybenzenediazonium chloride with 4-resorcinol.
Then, the reaction of this ligand with Nickel(II), Copper(II) ions were carried
out using metal chloride salt by the (1:1) molar ratio, four new mononuclear
complexes were obtained which have the formula [M(CPDDB)] Cl2; M= NiII, CuII.
The structures of the ligand and its complexes were elucidated by FT-IR,
U.V.–visible.
Key words: azo dyes, diazonium salt, metal complexes.
1. Introduction:
Metal complexes of azo dye ligand have played a central role in the
development of co-ordination chemistry.
The systematic synthetic study of azo dye ligand complexes was commenced
by Farben Fabriken Bayer et. al and Kraska et.al.
A survey of the literature reveals that much work has been done on the
synthesis and physicochemical
studies of metal complexes of number of azo dye ligand. Recent studies
revealed that studies of azo based ligand and its metal complexes are used for
organometalic application [1].
• Azo compounds contain the –N=N– group:
R1-N=N-R2
• In aromatic azo compounds, the R groups are arene rings;
the structures of these are more stable than if the R groups are alkyl groups.
• The aromatic azo groups are highly coloured and are often
used as dyes.
• Aromatic azo compounds are formed by a coupling
reaction between a diazonium salt and a coupling agent.
• The diazonium salts are very unstable; the only relatively
stable diazonium salts are the aromatic ones, and these are not particularly
stable.
• This is because the presence of the benzene ring with its
high electron density stabilises the ±N≡N group [2].
NaNO2(aq) + HCl(aq) → HNO2(aq) + NaCl(aq)

54

2. The Objective of the Research:
• To prepare [CPDDB= Bis-N-(2-carboxy-1-phenylazo)-2,4-dihydroxy-1,3diaminobenzene] and confirm the identity of the product by spectroscopy (IR
spectrum) and UV spectroscopy (U.V-visible).
• To study the possibility of forming complexes with some of the
transition metal salts.
3. Results and discussion:
1-3- [ CPDDB= Bis-N-(2-carboxy-1-phenylazo)-2,4-dihydroxy-1,3diaminobenzene]
The preparation of the coupling of 2-carboxybenzenediazonium chloride with
4- resorcinol stirring was curried out by for 1 hour and at a temperature of 5ºC. The
reaction was done according to the following reaction:

A preparation reaction associated with CPDDB is one of Azo dyes's methods
of preparation.
The reaction occurs through two phases [3]:
Phase 1: The reaction of the diazotisation
in a cold solution of sodium nitrate to give a Diazonium Salt.
Phase 2: coupling interaction and formation of the azo bond
(-N=N-), according to the following proposed mechanism:
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In the IR spectra of the ligand (Figure 1), disappearance the stretching
vibration of the NH2 group is at 3472cm-1. The characteristic azo [N=N] band
appears at 1497 cm-1. The stretching vibration of the OH ،C=O ،C=C arom is to
3425, 1621, 1601 cm-1, respectively. The stretching vibration of the N=N appears at
1453 cm-1. This can be seen through the published studies and researches in this
scientific field of study [4] [5] [6].

Fig. 1: IR spectrum of CPDDB ligand

Electronic spectra (UV-visible) of the ligand (CPDDB) was achieved in
ethanol solution. The appearance of three bands in the electronic spectrum are
observed in (Fig 2), in the regions (217, 258,391 nm). The first and the second onsite (217-258 nm) absorption 0f the electronic transmission of (π π* ) is due to
containing the ligand on binary bonds such as the group of azo
(N = N) and the group of (C = O) carbonyl and (C=C) of the aromatic ring.
The third on-site (391 nm) absorption is due to electronic transmission of
*
( n   ) type due to the presence of non-bonded pairs of the oxygen atom of the
carbonyl group [4] [5] [6].
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Figure 2: Electronic absorption spectrum of ligand (CPDDB)

Thus, the ligand CPDDB was confirmed by using IR spectroscopy and UVVIS spectroscopy.
2.3. Preparation of Complexes using Ligand (CPDDB):
After confirming the structure of the artificially ligand (CPDDB), it was
reacted with the general form of MCl2 (M = NiII, CuII) in order to form metal
complexes according to the following reaction:

Some physical properties of both the DPDDA and its metal complexes were
calculated and the ratio of the metal ratio in the complexes was measured by the
incineration method as shown in Table (1).
Table (1): Physical properties
(CPDDB), its mineral complexes and the ratio of metal in the complex
Comp.

CPDDB
[Ni(CPDDB)]C
l2
[Cu(CPDDB)]
Cl2

Formulas (MW)

C20H11N4O2
(406g.mol-1)
C20H11N4O2NiCl2
(535,62g.mol-1)
C20H11N4O2CuCl
-1
2 (540,45g.mol )

Color

M.p
(oC)

Yield (%)

Orange

250

Red
Green

Metal ratio
Calculated %

(Found) %

42.17

------

------

310

79.64

10,84

11,68

280

37.77

11,73

11,12

From the data in Table (1), the ratio of the calculated and metal is theoretically
consistent with the proposed molecular formulas.
The FT-IR spectra and the UV-Visible spectra of the complexes were also
studied as follows:
The infrared absorption bands of the complexes (Fig. 3, 4) are given and
assigned in Table 2. The IR spectra of the complexes show significant differences
from the free ligand. The bands due to OH, ν(C=O) , N=N azo and C-N=N-C are
Shifted in the IR spectra of the complexes.
According to IR data and stoichiometry of these complexes, the ligand acts as
a neutral O, N, O, N- Quadrodentate and proposed to be four-coordination with a
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N4O2 donor environment. Each of ligand is coordinated through the azo nitrogen
and the carbonyl oxygen [4] [5] [6].
Table 2: IR spectral data of the ligand(CPDDB( and their metal
complexes (cm-1)
Comp.

v(OH)

v(C=O)

v(N=N)azo

(CPDDB(

3425

1621

1453

[Ni(CPDDB)]Cl2

3409

1635

1402

1636

1401

3411
[Cu(CPDDB)]Cl2

Fig. 3: IR spectrum of [Ni(CPDDB)] Cl2complex

Fig. 4: IR spectrum of [Cu(CPDDB)] Cl2 complex

Electronic spectra(UV-visible) of the metal(II) complexes was achieved in
Ethanol solution (Fig. 7,8). It has been observed through the shifts in the location of
these beams which occurred from those associated with the free ligand(CPDDB),
confirming the bonding between the ligand and the metal ion ,adding to The
appearance of new one band in the electronic spectra of complexes in the regions
(461-476 nm) .It may be assigned to the transmission of charge from (MLTC) as a
result of donate free electronic pairs of metal ion to the ligand
(M→ L) [4] [5] [6].
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Figure7: Electronic absorption spectrum of complex [Ni(CPDDB)] Cl2

Figure8: Electronic absorption spectrum of complex [Cu(CPDDB)] Cl2

3.3. Detection of chlorine content in mineral complexes:
First, the electrical conductivity of complex solutions was measured (in
Ethanol solvent) and the electrical conductivity was 216, 204 for Copper and Nickel
alloys respectively. This indicates that they are electrolytic. There is chlorine ion in
the outer sphere.
The chlorine content in the inner sphere of the mineral concentrates was
determined by the following method:
After getting rid of the chlorine in the outer sphere by filtering the sediments,
we add an appropriate amount of concentrated acid to break the organic compounds
and heat the mixture until it dissolves. The solution becomes clear, and we add the
silver nitrate solution [7]. It was observed that no white precipitation is present in
the Nickel and Copper complexes this confirms that no chlorine ion in the internal
sphere of metal complex.
As a result of what has been mentioned above, and based on the previous
apectral study and the physical properties of the prepared complexes, we suggest the
general molecular formula of [M(CPDDB)] Cl2when [M=NiII , CuII] are all stable
and constant in the air. The suggested structure is as follows:
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4. Experimental
1.4. Devices and chemicals used:
-Infrared spectrometer (FT-IR)
Jascow - Infrared Spectrophotometer Fourier Transform
FT/IR-spectrum-4100 (KBr).
-Ultraviolet spectrometer
Jascow - (UV-Visible) Spectrophotometer
(UV-Visible) / V-350
-Fusion degree device
Electrothermal Melting Point
Apparatus
-Balance sensitive type
Sartorius BL-210S
- A heater with a magnetic motor
Agimatic P-Selecta 243
- The chemicals used were prodused by the company:
Aldrich-sigma.
It has been used directly without recrystallization.
2.4. Syntheses of [CPDDB= Bis-N-(2-carboxy-1-phenylazo)-2,4-dihydroxy1,3-diaminobenzene]:
Dissolve (1.1195 gr, 0.008 mol) of 2-aminobenzoic acid in a mixture of (2 ml)
of HCl and (20 ml) distilled water, then cool the solution to the degree (5ºc) and add
(0.5632 gr) of sodium nitrite dissolved in (8) ml) distilled water gradually, taking
into account that the temperature does not rise above (5 ºc), and stirred for 30
minutes until the diazotisation is complete. Then a solution of diazonium salt was
added drop by drop to an alcoholic basic solution consisting of dissolving (0.4493
gr, 0.004 mol) of resorcinol in a mixture of (20 ml) ethanol and (0.2 gr) sodium
hydroxide leaving the solution with stirring for an hour taking into account the
cooling was observed acquiring the solution to orange color, then for the next day,
was added 5% HCl acid to adjust the pH. An orange precipitate was observed,
filtered and washed with distilled water, after that with ethanol and ether and left in
air to dry.
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3.4. Syntheses of the complexes:
All the complexes were prepared by following method similar to the reaction
of the buffer solutions of the mineral salt, a ligand in a 1: 1 ratio. The preparation of
one of the complexes is described below.
To 20 ml of methanol solution of ligand (HPEBH) (0.0253 g). MCl2
anhydrous When [M = NiII, CuII] was immersed in 5 mL buffer solution (pH = 9)
and the reaction mixture was stirred during reflux for 2 h (T = 65 °C) the color of
the solution was changed immediately. After heating and stirrings for 2 hours, the
solution mixture is evaboreted to the half of solution and filtered. The resulting solid
was obtained and washed with ethanol, then by diethyl ether.
5. Conclusions

The new ligand has been prepared CPDDB= Bis-N-(2-carboxy-1phenylazo)-2,4-dihydroxy-1,3-diaminobenzene

Ligand CPDDB complexes were prepared with Nickel(II), Copper(II)
ions

The study of the electrical conductivity of the complexes showed that
they are not electrolytic

It turns out that all the prepared complexes are quadrodentate
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Аннотация: В этой статье с использованием кода Ansys Fluent для
моделирования процессов горения было выполнено вычислительное
гидродинамическое (CFD) моделирование горения природного газа в камере
сгорания парогенератора с вихревыми горелками, расположенными на стенке
камеры сгорания, при пяти различных схемах сгорания при частичной
нагрузке. Модель была использована для изучения влияния распределения
горелок на параметры камеры сгорания, которые включают распределение
температуры и концентрации (𝐶𝑂2 , 𝐶𝑂, 𝑁𝑂𝑥 ) в камере сгорания.
Исследование показало, что размещение горелок на более низком уровне
привело к лучшей теплоотдачи к трубам испарителя, в результате чего
снизилась температура на выходе из камеры сгорания. А также был
достигнут однородный температурный градиент в несмежном
распределении горелок по сравнению с другими распределениями и
уменьшилась концентрация оксидов азота.
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THE EFFECT OF BURNERS DISTRIBUTION ON THE COMBUSTION
AND NOX EMISSION CHARACTERISTICS IN STEAM BOILER
COMBUSTION CHAMBER USING NATURAL GAS AT PARTIAL LOAD
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Abstract: In this paper, computational fluid dynamics (CFD) modeling was
performed for combustion of natural gas in the combustion chamber of a steam
generator with swirl burners located on the wall of the combustion chamber at five
different combustion distribution under partial load. Ansys Fluent code has been
used to model combustion processes. The model was used to study the effect of
distribution of burners on combustion chamber parameters, which include
temperature distribution, and (𝐶𝑂2 , 𝐶𝑂, 𝑁𝑂𝑥 ) concentrations in the combustion
chamber.
The study showed that placing the burners at a lower level led to a decrease
in the temperature at the outlet of the combustion chamber, as a result of better heat
transfer to the evaporator tubes. And to achieve a homogeneous thermal gradient,
in the non-contiguous distribution of the burners compared to the other
distributions. As well as, decreasing the concentrations of the nitrogen oxides.
Keywords: CFD, Natural gas, Swirl burner, Temperature distribution.
1- Introduction:
Steam generators are an essential part of any power plant or cogeneration system
and in many industrial facilities. Although steam parameters such as pressure and
temperature, have been rising steadily over the past few decades. However, the main
function of a steam generator remained the same, generating steam according to the
required conditions with high efficiency and a low operating cost. While meeting
emissions regulations and environmental recommendations, achieved by the
combustion chamber, where the burners inside of it, provide complete combustion
of the fuel, and the appropriate distribution of the resulting heat. It also facilitates
the heat transmission process into the working agent efficiently, which will have a
positive effect on the performance of the boiler at large. Thus, choosing the
placement of the burners in the combustion chamber is considered to be crucial,
when designing a boiler [1].
2- Research problem, purpose and importance:
The power plant steam generator in the Homs Refinery, is currently operating
most of the time at various partial loads. Making it hard to determine, the distribution
of the working burners and their appropriate order. And there were noticed, that
some indicators of the boiler function differed when operating the same number of
burners, but with different distribution within the combustion chamber. Whereas,
the rest of the indicators were hard to determine, especially the combustion chamber
variables. This research aims at studying the effect of the distribution of burners on
the variables of the combustion chamber of the studied steam generator, when
operating three burners (The most used state currently). The variables include:
1. The distribution of the temperatures, within the combustion chamber.
2. The concentration of carbon monoxide, carbon dioxide and nitrogen oxides, in the
combustion chamber.
The importance of this research comes from trying to determine the appropriate
performance of the burners at partial loads, simulating the practical reality of the
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conditions, under which the steam boiler operates. Also, determining the optimal
cases depending on the obtained results.
3- Methods of Research and its Materials:
The study depends on modeling using computational fluid dynamics (CFD), on
a model that simulates the combustion chamber of the studied steam boiler. In order
to study the effect of the distribution of burners, under different operating conditions,
using commercial code (ANSYS Fluent 19.0). Which makes this model capable of
evaluating the performance of these burners. Also, providing the information and
values, related to the variables of the combustion chamber of the studied steam
generator, for each one of the distribution cases, of the burners operating inside the
steam generator.
3-1- Description of the studied steam generator and the geometrical model:
The studied steam generator has natural circulation, with a dual-passage drum.
Its nominal capacity is 190 t / h of superheated steam, at a pressure of 9.41 MPa.
And the temperature is 540 degrees Celsius. The combustion chamber occupies the
lower part of the boiler, which is located on the front of the combustion chamber,
where nine burners are within a common cover [2]. The combustion air stream is
directed towards the swirling blades, while the fixed air swirling blades swirl the
combustion air, to mix the air with the fuel. Also to fixate the flame at the outlet of
the burner. In addition to that, swirling has a fundamental effect on flame formation
and combustion [3].
(Figure 1) shows a three-dimensional illustration of the swirling burner, used in the
studied steam generator. The parts of the burner were modeled and assembled using
the SolidWorks environment. (Figure 2) shows the geometric dimensions of the
burner in [mm].

Figure 1: Three-dimensional
Figure 2: Geometric dimensions of the swirl
illustration of the swirl burner
burner
(Figure 3) shows the swirl burner and a front section of it, after simplification, where
the parts before the fixed swirling blades were cut, in order to reduce the number of
the elements in the burners mesh, which has a large number of areas being cut. The
cut areas don’t relate to the studied subject. (Figure 4) shows a magnified section of
the gas fuel outlet slots. (Figure 5) shows a three-dimensional illustration of the
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burner stream field created using SolidWorks, and a front section of it prior to the
mesh generation.

Figure 3: Threedimensional illustration of
the swirl burner

Figure 4: Magnified Figure 5: Threesection of the gas
dimensional illustration of
fuel outlet slots
the swirling burner stream
field
(Figure 6) shows a three-dimensional illustration of the combustion chamber with
swirling burners, while (Figure 7) shows the dimensions of the main combustion
chamber in [mm] and the numbering of the swirl burners.

Figure 6: Three-dimensional
illustration of the
Figure 7: Dimensions of the main combustion
combustion chamber with
chamber, and the numbering of the swirl burners
swirl burners
3-2- Numerical mesh:
The mesh was generated using the Ansys ICEM 19.0 application, in which
the burners' blocks were separated and the dimensions of the rest of the blocks were
adjusted, to increase the density of the elements in the area of the burners, in order
to increase the accuracy of the solution in the area opposite the burners. Hexahedral
mesh was generated for the combustion chamber, and tetrahedral for the burners,
and (Figure 8) shows the numerical mesh of burner.

65

Figure 8: The numerical mesh of burner. Fuel and air entrances (left), front view
projection (center), inteface between burner and combustion chamber from the
burner side (right)
(Figure 10) shows a side view of the combustion chamber. While (Figure 11) shows
a gradual front view of the combustion chamber passing from the axes of the burners.
In it, we observe the density of the elements of the mesh in the area of the burners,
and the average number of elements in the mesh was (1.7) million elements.

Figure 9: Front section
of the combustion
chamber, after creating
the elements mesh

Figure 10: Side view of
the combustion chamber,
after the elements mesh
generation

Figure 11: A gradual
front view, passing
through the axes of the
burners

3-3- Physical model and boundary conditions:
3-3-1- Physical model:
Navier - Stokes' three-dimensional flow equations were solved in the steady state.
And the Realizable k−ε model is employed for the turbulent modeling. The discrete
ordinates (DO) model is selected for the radiation modeling, and the emissivity of
flue gas was calculated by weighted-sum-of-gray-gases model (WSGGM), and the
non-premixed combustion model is selected for the combustion modeling.
(SIMPLE) algorithm was used to get a relation between velocity and pressure
corrections.
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3-3-2- Boundary conditions
The mass flow rate of combustion air is 13.799 𝑘𝑔/𝑠, and the mass flow rate of
fuel is 1.130 𝑘𝑔/𝑠. The air temperature is 376 𝐾, the fuel temperature is 293 𝐾,
and the average temperature of the walls of the combustion chamber is 479 𝐾, and
wall emissivity is 0.8. (Table 1) shows the composition of the used fuel, which was
obtained from the central laboratory of the General Company for Homs Refinery.
Table 1: The composition of used fuel
Component
)𝑪𝑯𝟒 ( )𝑪𝟐 𝑯𝟔 ( )𝑪𝟑 𝑯𝟖 ( )𝑪𝟒 𝑯𝟏𝟎 ( )𝑪𝟓 𝑯𝟏𝟐 (
Percentage

93.3

3

3.2

0.3

0.2

3-4- Validation of the model:
Data and readings including hourly measurements of the main parameters
were obtained by actual operating of the steam generator at several partial operating
states, in order to benefit from it in our research. Where part of the limit conditions
were determined based on these readings, as it is almost impossible to collect
sufficient operating data to provide the detailed information needed for modeling
using a CFD. Therefore the main parameters available from the manufacture
company and from the repeated measurements by the operator, assisted the
validation of the model [4].
The average temperature of the flue gases at the outlet of the combustion chamber,
obtained from simulation, was compared to the calculated temperature at the outlet
of the combustion chamber, based on the measurements provided by the operator.
As shown in (Table 2), there is an acceptable proximity between the calculated
temperature value based on measured values, and the temperature value obtained
from the simulation.
Table 2: Comparison between the calculated and the measured temperature of flue
gases
The temperature of the flue gases, while operating three burners
The temperature determined by the
experimental measurements
The temperature obtained from the
simulation
Error percentage

𝑇𝑜𝑢𝑡𝑙𝑒𝑡 = 977.65 𝐾
𝑇 ′ 𝑜𝑢𝑡𝑙𝑒𝑡 = 1004 𝐾
2.695%

4- Results and discussion:
4-1- Temperature distribution:
Temperature distribution is a key indicator for evaluating the performance of
the combustion chamber. It should be homogeneous inside the combustion chamber
as much as possible, avoiding the formation of hot spots, and reducing the thermal
stresses on the boiler tubes. Which helps the heat to be transferred to all the tubes in
the steam generator equally, and reduces the possibility of nitrogen oxides
formation. The graph in (Figure 12) shows the average total temperatures of the flue
gases, along the combustion chamber height, for the five studied arrangements,
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when operating three burners. Where the numbers in the illustration indicate the
numbering of the operating burners, and also illustrated in (Figure 7), where we
notice the differentiation of the case 579 from the rest of the cases (The operating
burners are the fifth, seventh and ninth), where the temperature was high below the
combustion chamber, and decreased significantly going upward.
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Figure 12: The relation between the average total temperature and the combustion
chamber height, when three burners are in operation
(Figure 13) shows the total temperature distribution inside the combustion chamber,
at the front section and several horizontal sections. The thermal homogeneity is
observed in the case 579 of burners operation, compared to the other cases that
contained some hotspots. The reason for this is that part of the heat produced by the
combustion process, has been transferred to the side walls near the burners. While it
is clear when the operating the burners in one vertical line in case 258, that the
average temperatures in the combustion zone are almost homogeneous, since there
is only one burner in each row. However, we excluded the vertical operation cases
of the burners 147 and 369, similar to the case 258. Because in these two cases the
burners are located near the two side walls, which leads to thermal stresses and a
non-homogeneous distribution of the heat within the combustion chamber.
When operating the burners in one line horizontally in the case 456, we found a
significant increase in the temperature in the burners working area in the second row,
as shown in (Figure 12). It is the highest average temperature among all other
operating cases. Causing localized heat concentration on the evaporator tubes.
Therefore, this distribution is not appropriate.
Also, the cases of horizontal burner operation 123 and 789, similar to the case 456,
were excluded. We observe a big difference in the temperature distribution
according to the operating mode of the burners, either in a vertical or in a horizontal
line.
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Operating burners
246

Operating burners
468

Operating burners
Operating burners
Operating burners
579
456
258
Figure 13: The total temperatures distribution inside the combustion chamber,
when three burners are in operation
We found from (Table 3) that the highest value of the average flue gases
temperature, was in the case of operating burners 246 compared to other operating
cases. The reason for this is that the burners are placed on the first and second rows,
as the combustion gases could not lose a large part of their heat to the steam
generator tubes (Due to the short passage distance). Whereas the temperature of the
flue gases in the operating cases 258 and 579 was lower at the outlet of the
combustion chamber, because burners are placed on the second and third rows, near
the bottom of the combustion chamber, which helped heat transfer to the steam
generator tubes better. This hypothesis is supported by the homogeneous distribution
of the burners at the angles of a triangle in the cases 246 and 579. However, their
placement at a different height led to this difference in performance, where placing
the burners 579 at a lower level resulted in a lower temperature of the flue gases at
the outlet of the combustion chamber. Thus, we find that case 579 is optimal
compared to the rest of the cases, as the thermal homogeny within the combustion
chamber was the best. This corresponds to [5], [6], therefore it is recommended to
use the non-contiguous burners distribution 579 during operation.
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Table 3: The average temperature of the flue gases, when operating three burners
Average temperature of flue gases [K]
Operation
Second
outlet
First row
Third row
cases
row
Burners
1048
1239
1298
1163
246
Burners
1016
1250
1262
1235
258
Burners
1033
1166
1349
1171
456
Burners
1025
1177
1316
1241
468
Burners
1004
1093
1285
1335
579
4-2- Concentration of carbon dioxide gas when operating three burners:
The concentration of carbon dioxide is considered to be a key indicator for
evaluating the quality of the combustion process. (Figure 14) shows the values of
the average mole fraction of carbon dioxide gas, along the height of the combustion
chamber, for the five studied distributions. Where we notice the differentiation of
case 579 also, from the rest of the cases.
15
14

246

13

𝐹𝑢𝑟𝑛𝑎𝑐𝑒 ℎ𝑒𝑖𝑔ℎ𝑡 𝑚

456

11

…..

258

12

468

10

579

9
8
7
6
5
4
3
2
7,6%

7,8%

8,0%

8,2%

8,4%

8,6%

𝐶𝑂2 𝑀𝑜𝑙𝑒
0 𝐹𝑟𝑎𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛 [%]

8,8%

Figure 14: The relation between the mean mole fraction of carbon dioxide and the
height of the combustion chamber, when three burners are in operation
(Figure 15) shows the molar concentration of carbon dioxide inside the combustion
chamber at different distributions. Where we notice that the mean concentration of
carbon dioxide at the outlet of the combustion chamber is the highest in the operating
condition 579. As shown in Table 4, the value of (𝐶𝑂2 ) concentrations was about
2% higher compared to case 246, which means the combustion process was better
in this case compared to other cases. Probably the reason for this is that the burners
are placed at the bottom of the combustion chamber, providing sufficient time to
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complete the combustion process. Because the lower the burner, the longer the fuel
particles stay in the combustion chamber. Thus, the chance of completing the fuel
combustion process increases, and this corresponds to [5], [6].

Operating burners
246

Operating burners
468

Operating burners
Operating burners
Operating burners
579
456
258
Figure 15: The molar concentration of carbon dioxide inside the combustion
chamber, at different distributions of three burners
(Table 4) shows the mean molar fraction of carbon dioxide, when three burners are
in operation.
Table 4: The mean mole fraction of carbon dioxide, when three burners are in
operation
Mean mole fraction of carbon dioxide [%]
Operation
Second
cases
outlet
First row
Third row
row
Burners
8.632
8.034
7.83
8.297
246
Burners
8.761
8.059
8.006
8.016
258
Burners
8.676
8.291
7.648
8.276
456
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Burners
468
Burners
579

8.716

8.260

7.815

8.050

8.794

8.524

7.969

7.754

4-3- Concentration of carbon monoxide gas when operating three burners:
Carbon monoxide concentrations are considered to be a key indicator for
evaluating the performance of burners, as low carbon monoxide levels indicates a
high quality of combustion. And the combustion is complete when it is equal to zero.
The graph in (Figure 16) shows the mean mole fraction values of carbon monoxide,
along the height of the combustion chamber, for the five studied distributions.
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Figure 16: The relationship between the mean mole fraction of carbon monoxide,
and the combustion chamber height, when three burners are in operation
Table 5: The mean mole fraction of carbon monoxide when operating three
burners
Mean mole fraction of carbon monoxide (%)
Operation
Second
cases
outlet
First row
Third row
row
Burners
1.980
2.427
2.508
2.316
246
Burners
1.859
2.374
2.439
2.451
258
Burners
1.932
2.315
2.550
2.338
456
Burners
1.899
2.354
2.527
2.453
468
Burners
1.821
2.099
2.472
2.612
579
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From (Table 5), we find that the value of the mean concentration of carbon
monoxide, at the outlet of the combustion chamber, is the lowest in the 579 operating
case. Which indicates a better combustion process in this case compared to the other
cases, despite the fact that carbon monoxide concentrations were high in the burners'
operation area, however, it decreased towards the top as a result of the completion
of the combustion process, that is, the transformation of 𝐶𝑂 into 𝐶𝑂2 , which
corresponds to our previous conclusion results. While we notice a high average
concentration of carbon monoxide in the case of operation 246, indicating that the
combustion process was worse compared to other cases, although the burners were
placed at the corners of a triangle, in a similar shape to the best case 579. But placing
it at a higher height led to this variation in performance. Where the value of (𝐶𝑂)
concentrations in the operating case 246, was about 8% higher compared to case
579. (Figure 17) shows the molar concentration of carbon monoxide inside the
combustion chamber, with different distributions of the three burners. As we note
the opposite situation of the previous carbon dioxide concentrations, as expected,
because the relation between the two is inverse.

Operating burners
246

Operating burners
468

Operating burners
Operating burners
Operating burners
579
456
258
Figure 17: Molar concentration of carbon monoxide in the combustion chamber in
the different operating cases of the burners
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4-4- The molecular concentration of nitrogen oxides when operating three burners:
The concentrations of nitrogen oxides are important indicator, for evaluating
the performance of gas fuel burners, as a result of the formation of thermal nitrogen
oxides according to the Zeldovich principle. The graph in (Figure 18) shows the
values of the mean molecular concentration of the nitrogen oxides, along the height
of the combustion chamber, for the five studied distributions. Where we see again,
the differentiation of case 579 from the rest of the cases.
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Figure 18: The relation between the mean molecular concentration of nitrogen
oxides, and the combustion chamber height, when three burners are in operation
We found from (Table 6), that the value of the mean molecular concentration
of nitrogen oxides at the outlet of the combustion chamber is the lowest in the
operation case 579, then case 468, followed by case 456. The reason for this is the
thermal homogeneity in the nitrogen oxides formation area. Whereas the
concentrations were the greatest for case 258, where the three burners are placed on
top of each other, in one line vertically. As a high thermal concentration is formed
in that small sector, in contrast to case 456, in which the three burners were in one
line horizontally, where the same thermal concentration was not achieved due to the
upward movement of gases, and there was not enough time for thermal nitrogen
oxides to form in this area. Which corresponds to the Zeldovich principle.
Comparing the two similar operation cases 579 and 246 (Burners are placed on the
corners of a triangle), but different by placing them at a different height, resulting in
this difference in performance, where we see that placing the burners at a lower level
decreased the mean concentration of nitrogen oxides, at the outlet of the combustion
chamber, about 44.6%. This is due to several factors, the most important of which is
the thermal homogeneity in the nitrogen, and the absence of heat foci, in addition to
the lack of the sufficient amount of oxygen, as a result of almost complete
combustion in this case.
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Table 6: The mean molecular concentration of nitrogen oxides when operating
three burners
Mean molecular concentration of nitrogen oxides
(ppm)
Operation
cases
Second
outlet
First row
Third row
row
90.94
87.84
89.11
88.73
Burners
246
118.30
115.60
112.90
101.80
Burners
258
85.69
82.00
82.38
81.72
Burners
456
83.22
80.52
83.90
83.08
Burners
468
50.40
46.70
52.09
46.94
Burners
579
(Figure 19) shows the molecular concentration of nitrogen oxides inside the
combustion chamber, at the different distributions of the three burners. Where it
seems clear the advantage of case 579.
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Figure 19: Molecular concentration of nitrogen oxides, inside the combustion
chamber, when operating three burners.
5- Conclusions:
1. Operating the burners at a low level near the bottom of the combustion chamber,
leads to, decreasing the total temperatures of the flue gases, as well as, decreasing
the carbon monoxide concentrations at the outlet of the combustion chamber. As
case 579 is considered to be optimal compared to the rest of the cases in general, and
also the similar case 246 (The burners are placed on the corners of a triangle) in
particular. Where the temperature at the outlet of the combustion chamber, was in
this case the lowest among the other operating cases. This indicates that the heat
transfer rate into the steam generator tubes was the best. Also, the values of (𝐶𝑂2 )
concentrations were higher by about 2%, and (𝐶𝑂) was lower by about 8%, which
indicates that the combustion process was the best as well. Thus, it is recommended
to distribute the burners according to case 579 when operating.
2. The contiguous distribution of burners, in one horizontal line, leads to an increase in
temperature at the working area of the contiguous burners. This causes a localized
heat concentration on the evaporator tubes, where it was observed in the operating
condition 456, a significant increase in temperature at the working area of the
burners in the second row. It was the highest in that area, 1349 K, compared to the
other operating cases. Therefore, this distribution is considered to be inappropriate.
3. Operating the burners at a low level, near the bottom of the combustion chamber,
leads to lowering the mean molecular concentration of nitrogen oxides, at the outlet
of the combustion chamber. Where the operating case 579 was the optimal one,
compared to the rest of the cases, where the mean molecular concentration of
nitrogen oxides at the outlet of the combustion chamber, in the operating case 579,
was 44.6% lower than the similar operating case (The placement of the burners on
the corners of a triangle, but at a higher height).
4. The contiguous placement of the burners in one vertical line increased the mean
molecular concentration of nitrogen oxides at the outlet of the combustion chamber.
The concentrations of nitrogen oxides were the highest at the outlet of the
combustion chamber, in the case 258, compared to the rest of the cases. Where the
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three burners are placed on top of each other, in one vertical line. Leading to the
formation of a high thermal concentration in this small sector. In contrast, in case
456, the three burners were also placed next to each other, but in a horizontal line.
Where the same thermal concentration did not occur, due to the upward movement
of gases.
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АНАЛИЗ ПОЛЯ АНТЕННОЙ РЕШЕТКИ ИЗ ТРЕХ ЭЛЕМЕНТОВ В
СВОБОДНОМ ПРОСТРАНСТВЕ
Аннотация: проведен анализ излучающей антенной решетки из трех
излучателей, которая расположена в свободном пространстве. В качестве
излучателей
принимаются
точечные
источники,
излучающие
электромагнитные волны с равными амплитудами и частотами, постоянной
разностью фаз.
Представлены графики распределения амплитуды напряженности
электрического поля в зависимости от расстояния.
Ключевые слова: анализ волновых полей; антенная решетка;
направленная функция Грина.
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Abstract: An analysis of a radiating antenna array of three radiators, which is
located in free space, is carried out. Point sources emitting electromagnetic waves
with equal amplitudes and frequencies, constant phase difference are accepted as
emitters.
The graphs of the distribution of the amplitude of the electric field strength
depending on the distance are presented.
Key words: analysis of wave fields; antenna array; directional Green's
function.
Введение: под задачами анализа волновых полей антенн понимается
определение физических характеристик волнового поля при известной
конфигурации источников[1].
При решении задач анализа могут возникнуть сложности, если
необходимо учитывать различные неоднородности (границы раздела сред
сложной формы, неравномерное распределение параметров среды, инородные
включения и т.д.)[2,3].
Представлена математическая модель распространения сферических
электромагнитных волн трех точечных источников. В основе модели лежат
направленные функции Грина с неоднородными по углу граничными
условиями.
Преимущества:
- модель позволяет представить рельефную поверхность как
совокупность плоских, что позволяет использовать простые и широко
распространенные методы решения задач анализа волновых полей;
- позволяет построить устойчивые алгоритмы как анализа так и синтеза
антенн.
Математическая модель: рассмотрим задачу: нужно рассчитать поле
антенной решетки из трех точечных излучателей при заданной частоте,
постоянной разности фаз, начальной амплитуде (Рисунок 1). Все источники
лежат на оси x и равноудалены друг от друга. Расстояние между источниками
равно половине длины волны.
Рисунок 1. Поле трех точечных источников в свободном пространстве.
И-источник, П-приемник, c-фазовая скорость электромагнитных волн.

В соответствии с теорией направленных функций Грина[1] поле
точечного источника в свободном пространстве описывается следующим
образом:
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( 1)
где Gl – направленная функция Грина l-го источника;
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Fl(θ) – диаграммная функция;
Ul = kl·sin(θ) – обобщенная координата;
E0 – амплитуда колебаний вектора напряженности электрического поля.
Для простоты расчетов примем Fl(θ) =1, если θlmin ≤ θ ≤ θlmax при
l=1,2,3,…,l. Fl =0 при остальных значениях θ.
Результаты численных расчетов: на рисунках 2-4 приведены
результаты расчетов по предложенной модели при расположении источника в
слое льда. Исходные данные: частота источника f = 10 МГц; расчетное
расстояние 2 000 м, мощность каждого излучателя P = 35 Вт, относительная
диэлектрическая проницаемость воздуха = 1; льда = 3,25; воды = 81.
Рисунок 2. График распределения напряженности электрического
поля источника И1 в свободном воздушном пространстве.

Рисунок 3. График распределения напряженности электрического
поля источника И2 в свободном воздушном пространстве.
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Рисунок 4. График распределения напряженности электрического
поля источника И3 в свободном воздушном пространстве.

Рисунок 5. График распределения напряженности электрического
поля всех источников в свободном воздушном пространстве.

Рисунок 6. График распределения напряженности электрического
поля всех источников в свободном воздушном пространстве при
частотах источников 15 Мгц.
Заключение: т.к. источники идентичны по заданным параметрам, то
создаваемые ими электромагнитные волны должны совпадать по амплитуде и
частоте, что и показано на рисунках 2-4.
На рисунке 5 показано распределение амплитуды волн,
распространяющихся от системы из трех источников, результирующая
амплитуда которых больше амплитуды волн каждого из источников по
отдельности, что соответствует действительности.
При повышении частоты источников электромагнитные волны затухают
на меньших дистанциях, а источники должны располагаться ближе, т.к. по
условию задачи расстояние между источниками должно быть равно половине
длины волны.
Полученные данные будут полезны для прогноза дальности связи в
заданных условиях, синтезе как известных, так и новых типов антенн.
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АНАЛИЗ ПОЛЯ ТОЧЕЧНОГО ИСТОЧНИКА ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ
ВОЛН В ЛЕДОВОЙ ОБСТАНОВКЕ
Аннотация: проведен анализ точечного источника электромагнитных
волн для трех случаев:
- источник расположен в свободном пространстве;
- источник вблизи слоя льда;
- источник расположен внутри слоя льда.
Анализ проведен в соответствии с математической моделью,
основанной на направленных функциях Грина с неоднородными граничными
условиями по угловой координате.
Ключевые слова: анализ волновых полей; граница раздела сред;
направленная функция Грина.
Abstract: the analysis of a point source of electromagnetic waves is carried out
for three cases:
- the source is located in free space;
- a source near the ice layer;
- the source is located inside the ice layer.
The analysis was carried out in accordance with a mathematical model based
on directed Green's functions with inhomogeneous boundary conditions along the
angular coordinate.
Key words: analysis of wave fields; interface between media; directed Green's
function.
Введение: Электромагнитные волны являются одними из наиболее
быстрых переносчиков энергии и информации, поэтому анализ
электромагнитных полей антенн является важной задачей в проектировании
приемо-передающих систем.
Большинство традиционных методов
рассматривают распространение плоских волн через плоские границы раздела
однородных сред [2, 4, 5]. Такое приближение ограничивает применимость и
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снижает точность расчетов, так как однородные среды и плоские поверхности
в природе встречаются крайне редко.
Функции Грина с граничными условиями неоднородными по углу
позволяют рассмотреть сложную поверхность как совокупность плоских, что
увеличивает возможности применения традиционных методов[1].
Математическая модель: Рассмотрим следующий ряд задач: нужно
рассчитать поле точечного направленного источника электромагнитных волн,
расположенного:
1) в свободном пространстве (Рисунок 1);
2) вблизи слоя льда (Рисунок 2);
3) внутри слоя льда (Рисунок 3).

Рисунок 1. Поле точечного источника в свободном пространстве. Иисточник, П-приемник.

Рисунок 2. Поле точечного источника вблизи слоя льда.
0 – источник излучения, U1 – граница раздела «воздух -лед».
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Рисунок 3. Поле точечного источника внутри слоя льда.
0 – источник излучения, U1 – граница раздела «лед - воздух»,
U2 – граница раздела «лед - вода», U0 – граница, показывающая
предел расчета.
Две сопряженные функции Грина являются решением уравнения
Гельмгольца. Одна из функций Грина описывает расходящиеся от
поверхности излучателя волны Gl (M,M0), а сопряженная с ней функция Gl-1
(M,M0) – отраженные [1, 3].
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M - точка приема сигнала с координатами x и y;
M0 – точка излучения сигнала с координатами x0 и y0;
Направленная функция Грина имеет вид:
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где Fl(θ) =1, если θlmin ≤ θ ≤ θlmax при l=1,2,3,…,l. Fl =0 при остальных
значениях θ.
В данной работе сферические волны представлены в виде суперпозиции
плоских волн, поэтому справедливо использование коэффициента отражения
для плоских волн от плоского слоя (3) и от границы раздела сред(4):
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d – толщина слоя льда;
k2Z – компонента волнового вектора;
Zl – волновое сопротивление l - й среды, равное:

83

Z



l




l
l

cos

l

(5)
Направленна функция Грина для падающей и отраженной волн
запишутся как:
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Выражение (6) распределение амплитуды падающих и отраженных волн
(6)
вблизи слоя льда или границы раздела.
Результаты численных расчетов: на рисунках 4-10 приведены
результаты расчетов по предложенной модели при расположении источника в
слое льда. Исходные данные: частота источника f=10 МГц; толщина слоя льда
d=1м, расчетное расстояние 2000м, мощность излучателя P=35Вт,
относительная диэлектрическая проницаемость воздуха=1; льда=3,25;
воды=81.

Рисунок 4. График распределения напряженности электрического
поля в свободном воздушном пространстве.
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Рисунок 5. График распределения напряженности электрического поля
вблизи слоя льда (источник располагается на границе раздела «воздухлед»).

Рисунок 6. График распределения напряженности электрического поля
внутри слоя льда.
Заключение: графики показывают, что напряженность электрического
поля наибольшая при расположении источника вблизи слоя льда, что
объясняется малым волновым сопротивлением воздуха и явлением
интерференции прямой и отраженной волн от слоя льда.
Напряженность поля источника в слое льда больше чем в воздухе за счет
интерференции прямой и отраженных от границ раздела «лед-воздух», «ледвода» волн.
Полученные данные будут полезны для изучения физических свойств
различных сред и материалов, прогноза дальности связи в заданных условиях.

1.
2.
3.
4.
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Аннотация: В данной статье представлен анализ эффективности
методики лечебной физической культуры для развития координации у детей
4-6 лет с детским церебральным параличом. Описана методика лечебной
физической культуры с использованием игровой формы занятий. Проведен
сравнительный анализ полученных результатов с результатами
использования стандартных методик.
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Annotation: This article presents an analysis of the effectiveness of the
method of physical therapy for the development of coordination in children 4-6 years
old with infantile cerebral palsy. The technique of medical physical culture with the
use of a game form of training is described. A comparative analysis of the results
obtained with the results of using standard techniques is carried out.
Key words: physical rehabilitation, cerebral palsy, therapeutic physical
training, coordination of movements.
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Непрерывный рост количества детей с неврологической патологией и
значительные социальные последствия определяют детский церебральный
паралич, как серьезную медико-социальную проблему.
В структуре детской инвалидности в России поражения нервной
системы у детей составляют 60%. Из них ДЦП - в 24%. По данным Всемирной
организации здравоохранения в мире на 1000 новорожденных приходится в
среднем 2-3 ребенка с детским церебральным параличом, и с каждым годом
количество детей с диагностированным детским церебральным параличом
растет. Так в последние годы в Российской Федерации было в среднем 3-4
детей с детским церебральным параличом на 1000 новорожденных [3].
Проблема реабилитации детей-инвалидов является одной из важнейших
социальных проблем. Огромный процент детей с детским церебральным
параличом имеет серьезные нарушения в координации. Невозможность
самостоятельно совершать основные движения влияет на физиологическое
развитие в целом, а также на развитие психических процессов. А именно,
такие дети имеют пониженный интерес к происходящему, проявляют
негативизм, поэтому очень сложно бывает вовлечь их в процесс адаптивного
физического воспитания [1].
Цель исследования: определение эффективности методики адаптивной
физической культуры в развитии координационных способностей детей 4-6
лет с детским церебральным параличом атонически-астатической формы.
Педагогическое
наблюдение
и
педагогический
эксперимент
проводились в детском реабилитационном центре «Сила в детях». Под
наблюдением находилось 10 детей 4-6 лет с детским церебральным параличом
атонически-астатической формы. Из них 5 человек составили контрольную
группу, 5 – экспериментальную. Контрольная группа занималась по
стандартной комплексной методике адаптивной физической культуры для
детей с детским церебральным параличом, в том числе методам АФК
предложенным И.Ю. Левченко [2]. В обеих группах было проведено по 15
занятий адаптивной физической культуры. Испытуемые как контрольной, так
и экспериментальной групп находилась под наблюдением в течение 3 недель.
Занятия АФК проводились 5 раз в неделю по 30 минут.
Для экспериментальной группы занятия проводились в игровой форме,
с включением большого количества игровых упражнений. Некоторые из них
представлены на слайде.
Занятие адаптивной физической культуры проводилось в течении 30
минут и делилось на вводную (подготовительную), основную и
заключительную части.
В основной части использовались упражнения на развитие координации
движений. В данную часть входили упражнения на повышение тонуса мышц,
упражнения на формирование поз, согласование движений, на умение
координировать движения конечностей относительно туловища и друг друга.
В данную часть входили игры, способствующие развитию координации.
Основная часть длилась 20 минут (67% от общего времени занятия).
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В результате анализа проведенного исследования можно сделать вывод
о том, что исследуемые показатели в контрольной и экспериментальной
группах в начале исследования достоверных различий между собой не имеют,
что свидетельствует об однородности подобранных нами групп.
Результаты
проведенного
исследования
контрольной
и
экспериментальной групп представлены в таблице 1.
Таблица 1 – Развитие координационных показателей испытуемых
контрольной и экспериментальной групп (Х± σ)
Показатели
Тест 1 (сек.)
Тест 2 (сек.)
Тест 3 (сек.)
Тест 4 (сек.)
Тест 5 (сек.)
Тест 6 (сек.)
Тест 7 (сек.)
Тест 8 (м)

Группа
КГ
ЭГ
р
КГ
ЭГ
р
КГ
ЭГ
р
КГ
ЭГ
р
КГ
ЭГ
р
КГ
ЭГ
р
КГ
ЭГ
р
КГ
ЭГ
р

Начало эксперимента
2,8 ± 0,83
2,8 ± 0,83
1,4 ± 0,89
1,2 ± 0,83
> 0,05
7,8 ± 0,83
8 ± 0,7
> 0,05
9 ± 0,7
9,2 ± 0,83
> 0,05
9 ± 0,7
9,4 ± 0,54
> 0,05
12 ± 0,7
11,6 ± 1,14
> 0,05
2,4 ± 0,54
2,4 ± 0,54
1,9 ±0,54
1,7 ±0,44
> 0,05

Конец эксперимента
3,6 ± 1,1
4,4 ± 0,89
< 0,05
2 ± 0,7
2,2 ± 0,83
< 0,05
7 ± 0,7
6,2 ± 0,83
< 0,05
8 ± 0,7
7,2 ± 0,44
< 0,05
8,2 ± 0,44
7,6 ± 0,54
< 0,05
11,2 ± 0,44
9,6 ± 0,89
< 0,05
3± 0, 7
3,8 ± 0,83
< 0,05
2,4 ± 0,41
2,6 ± 0,65
< 0,05

Примечание: КГ - контрольная группа;
ЭГ - экспериментальная группа;
р - достоверность различий между группами.
В начале исследования показатели, полученные по всем 8 тестам
достоверно не различались между собой (р> 0,05), что свидетельствует об
примерно одинаковом составе контрольной и экспериментальной групп. К
концу педагогического эксперимента показатели в экспериментальной группе
улучшаются достоверно существеннее в экспериментальной группе (р< 0,05).
Заключение. Таким образом, в результате анализа проведенного нами
исследования можно сделать вывод о том, что экспериментальная методика
адаптивной физической культуры для развития координационных
способностей у детей с детским церебральным параличом с использованием
игровых форм занятий достоверно улучшает все изучаемые показатели, в
сравнении с показателями, полученными в контрольной группе, после
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применения стандартной методики. Проведенный
эффективность усовершенствованной нами методики.

анализ
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Аннотация: В данной статье представлен анализ эффективности
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мужчин 25-30 лет в постиммобилизационном периоде. Приведены
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Annotation: This article presents an analysis of the effectiveness of a physical
rehabilitation program for knee injuries in men 25-30 years old in the postimmobilization period. The features of the physical rehabilitation program are
given. A comparative analysis of the results obtained with the results of using
standard techniques has been performed.
Key words: physical rehabilitation, knee injury, remedial physical culture.
Травмы коленного сустава наиболее распространены среди травм
опорно-двигательного аппарата. Они составляют 25% от всех повреждений
нижних конечностей и до 50% от всех травм суставов. При этом разрывы
менисков составляют до 70-80% от всех повреждений капсульно-связочного
аппарата коленного сустава [1].
При отсутствии своевременного лечения и реабилитации есть риск
неполного восстановления объема движений, возникновения хронической
боли, что приводит к значительному ухудшению качества жизни [3].
Важно отметить, что в ряде случаев недостаточно занятий в группе по
лечебной физической культуре в зале или кабинете ЛФК, необходимо
использовать комплексные методы. В том числе, занятия на тренажерах
позволяют ускорить процесс выздоровления и восстановления утраченного
объема движений [2].
Цель исследования: определение эффективности программы
физической реабилитации мужчин 25-30 лет с травмами коленного сустава в
постиммобилизационном периоде.
Педагогическое
наблюдение
и
педагогический
эксперимент
проводились в реабилитационном центре «Восхождение» г. Казани. Под
наблюдением находилось 20 пациентов 25-30 лет мужского пола с травмами
коленного сустава в постиммобилизационном периоде с одинаковыми
посттравматическими сроками (1-3 дня после снятия фиксирующей повязки).
У всех мужчин были повреждения менисков, в результате чего была проведена
операция и наложена фиксирующая повязка на 2-3 недели. Из них 10 человек
вошли в контрольную группу, 10 – в экспериментальную. Для реабилитации
испытуемых контрольной группы использовалась стандартная методика
проведения лечебной физической культуры. В курс реабилитации
экспериментальной группы были включены занятия на велоэргометре и в
бассейне. Наблюдение за контрольной и экспериментальной группами
проводилось в течение 3 недель. Процедуры проводились 6 раз в неделю по 45
минут для каждой группы.
Отличительной особенностью программы физической реабилитации в
экспериментальной группе явилось включение в курс занятий на
велоэргометре, в сочетании с занятиями в бассейне.
Обе группы и контрольная и экспериментальная занимались по 6 раз в
неделю по 45 минут. У экспериментальной группы два занятия ЛФК из 6
заменялись на занятия в бассейне, а со второй недели в основную часть
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занятий ЛФК в зале включались тренировки на велоэргометре.
Использовались специальные упражнения на нижние конечности.
Задачами являлись: восстановление объема движений в коленном суставе
нормализацию функций нервно-мышечного аппарата и восстановление
нормальной ходьбы.
Длительность тренировки на велоэргометре в основной части занятия
ЛФК постепенно увеличивалась от 2 минут к 20. Мощность также постепенно
возрастала от 50-75 до 150 Ватт, в зависимости от самочувствия испытуемого.
В бассейне выполнялись упражнения на нижние конечности в водной
среде и плавание. При плавании упор делался на движения ног.
Результаты
проведенного
исследования
контрольной
и
экспериментальной групп представлены в таблице 1.
Таблица 1 – Изменение функциональных показателей коленного
сустава у испытуемых контрольной и экспериментальной групп (Х± σ)
Показатели

Группа

Сгибание в
коленном
суставе, °
Разгибание в
коленном
суставе, °
ВАШ, мм

КГ
ЭГ
р
КГ
ЭГ
р
КГ
ЭГ
р
КГ
ЭГ
р
КГ
ЭГ
р

Дистанция
ходьбы, м
Мышечная
сила, баллы

Начало
эксперимента
79,9 ± 3,54
80 ± 4,54
> 0,05
168,4 ± 2,06
168,1 ± 2,33
> 0,05
45,3 ± 3,65
45,1 ± 2,99
> 0,05
98 ± 7,8
96 ± 9,66
> 0,05
2,5 ± 0,52
2,4 ± 0,51
> 0,05

Конец
эксперимента
97,8 ± 4,26
116,2 ± 4,89
< 0,05
174,4 ± 0,96
178,7 ± 0,82
< 0,05
23,7 ± 3,4
12,4 ± 3,3
< 0,05
298 ± 10,32
489 ± 9,94
< 0,05
3,5 ± 0,52
4,4 ± 0,51
< 0,05

Норма
140

180
0-4
Более 1000

5

В результате статистической обработки полученных результатов, можно
сделать вывод об однородности контрольной и экспериментальной групп
между собой, т.к. между ними нет достоверных различий (р> 0,05).
Анализ результатов полученных в конце исследования свидетельствует
о достоверном отличии показателей экспериментальной группы от
контрольной (р<0,05). Показатели в экспериментальной группе приблизились
к нормативным, и достоверно превзошли показатели контрольной группы.
Заключение. В результате проведенного нами исследования и
сравнительного анализа показателей испытуемых контрольной и
экспериментальной групп, можно сделать вывод, что использование
разработанной нами программы физической реабилитации мужчин 25-30 лет
с травмами коленного сустава в постиммобилизационном периоде достоверно
улучшает функциональные показатели в коленном суставе.
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Аннотация: В статье рассматривается влияние, оказываемое
электронной торговлей на процессы управления цепями поставок,
положительные эффекты применения информационных инструментов и
сложности ими создаваемые. Даётся обзор концепций приспособления
логистических цепочек предприятия к работе с инструментами электронной
торговли, а также рекомендации по применению стратегий управления на их
основе.
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поставок, расширенное предприятие, тянущие системы, концепция быстрого
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Annotation: The article discusses the impact of electronic Commerce
on supply chain management, the positive effects of the use of information tools and
the complexity they created. Provides an overview of the concepts of fixtures supply
chain businesses to work with e-Commerce tools, and recommendations on the
application of management strategies based on them.
Key words: logistics e-commerce, supply chain management, extended
enterprise, drawing system, the concept of rapid response.
В первую очередь, потребительские пожелания относительно
параметров и объёмов поставки продукции становятся доминирующими над
пожеланиями производителя. Это вызвано невозможной прежде
информационной прозрачностью продавцов, доступностью всего их
товарного предложения для покупателя на международном уровне, а также
снижением значимости дистанции как фактора издержек, так что выбор
покупателя происходит с меньшим вниманием к стране происхождения,
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физическому месту положения товара. Ресурсом для сокращения издержек на
обеспечение процесса товародвижения, который предоставляет электронная
торговля, является виртуализация и автоматизация, и как следствие,
отсутствие необходимости привлечения торгового персонала, оптоворозничных посредников в их традиционном виде. Также широкое применение
информационных технологий обеспечивает новый уровень контроля поставок
во всей цепи, большую актуальность информации для принятия оперативных
решений по оптимизации производства на основе мониторинга данных о
спросе. Инструментами от электронной торговли здесь выступают
электронный обмен данными, применение систем штрих-кодирования и т.д.
Эффективность бизнеса на всех уровнях деятельности имеет решающее
значение для успеха электронной коммерции. Управление цепочкой поставок
является важным компонентом электронной коммерции. Управление
цепочками поставок в электронной торговле фокусируется на закупках сырья,
производстве и распределении нужного продукта в нужное время. Она
включает в себя управление спросом и предложением, складирование,
отслеживание запасов, ввод заказов, управление заказами, распределение и
доставку.
Цепочка поставок и логистический процесс в индустрии электронной
коммерции
Индустрия электронной коммерции не ограничивается только созданием
сайта и продажей товаров через интернет. Она включает в себя конфигурацию
продукта, подходящую инфраструктуру, логистику, безопасный платежный
шлюз и управление цепочкой поставок. Эффективная цепочка поставок
ускоряет процессы электронной коммерции, чтобы соответствовать
ожиданиям клиентов.
Жизненно важные компоненты, формирующие цепочку поставок и
логистические процессы в отрасли электронной коммерции:
1. Управление запасами. Запасы являются важнейшим компонентом
управления цепочками поставок. Согласно традиционной модели
инвентаризации, предприятия использовали свои собственные склады, чтобы
продавать продукцию напрямую покупателям. Но теперь, в соответствии со
стратегией объединения рисков, предприятия электронной коммерции не
держат свои собственные запасы, а скорее передают свои запасы более
крупному оптовику. Это позволяет предприятиям электронной коммерции
снизить риск хранения собственных запасов.
2. Обратная логистика. У предприятий электронной коммерции также
есть структура SCM, которая влечет за собой обратную логистику. Обратная
логистика определяется как планирование и выполнение движения товаров от
пункта потребления до пункта отправления. Почти все предприятия
электронной коммерции предоставляют возможность обмена и возврата. Это
увеличивает потребность в логистике.
Оптимизированное управление запасами, необходимое для управления
цепочками поставок в электронной коммерции.
1. Доступность продукта и уровень обслуживания.
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Успех сайта электронной коммерции зависит от удовлетворенности
клиентов. Если клиенты не могут купить нужный товар в нужное время, они
сразу же переключатся на другие магазины электронной коммерции. Уровень
обслуживания 95% продуктов идеально подходит для успеха электронной
коммерции. Медленный процесс доставки увеличивает риск потери
потенциальных клиентов и может даже оказать негативное влияние на
репутацию
бизнеса.
От инвентаризации до логистики и от закупок до управления поставщиками
процессы должны быть хорошо скоординированы и оптимизированы. Даже
если одно звено цепочки поставок не работает должным образом, управление
всей цепочкой поставок потерпит неудачу, что приведет к потере дохода.
2. Отзывы клиентов.
Репутация бизнеса электронной коммерции измеряется отзывами и
опытом клиентов. Это критический фактор, который влияет на рост интернетмагазина.
Такие платформы, как Amazon и eBay, используют внутренние
показатели для оценки доверия к дистрибьюторам. Эти платформы имеют
целевые показатели ключевых показателей эффективности (KPI). Если KPI
ниже определенных минимальных значений, могут быть наложены штрафы в
виде приостановки аккаунта.
3. Избыток запасов увеличивает затраты.
Бизнес электронной коммерции быстро расширяется, благодаря чему он
достигает своего предела в управлении запасами. С ростом бизнеса портфель
продуктов, база поставщиков и рост прибыли также растут быстрыми
темпами.
Резкое увеличение запасов – это распространенная ошибка, с которой
предприятия электронной коммерции совершают запросы клиентов.
Инвентаризация представляет собой значительную часть общих инвестиций
предприятий электронной коммерции. Избыток запасов может превратиться в
устаревший запас (мертвый капитал), что может привести к увеличению
затрат.
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Безусловно, пандемия COVID-19 и переход большинства сотрудников
на удаленную занятость вызвали ряд проблем, таких как, отсутствие опыта
управления сотрудниками в дистанционном режиме, что привело к снижению
общей эффективности работы, и недостаточный уровень готовности к
переходу в цифровой формат работы. Это вынуждает руководство в
компаниях адаптировать HR-процессы к новым условиям и менять походы к
управлению персоналом.
Многие компании потратили большие ресурсы на перевод сотрудников
в дистанционный режим и заметили в этом плюсы (сокращение расходов,
освобождение рабочего пространства и т.д.), поэтому есть большая
вероятность, что часть сотрудников останется работать дистанционно. И
компаниям уже сейчас следует выстраивать новые принципы организации
работы с сотрудниками работающих постоянно в удаленном режиме.
Уже сейчас заметно влияние пандемии на области подбора и обучения
персонала по данным исследования компании KPMG, в котором приняло
участие более 50 компаний из различных отраслей, среди которых более 80%
участников являются крупными компаниями [3].
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Рисунок 1. Адаптация подхода к подбору и обучению персонала в период
пандемии 2020 г.[3]
По данным из Рисунка 1, компании адаптируют свои подходы в области
управления персонала. Например, 24% опрошенных компаний приостановили
отбор персонала, а 32% – временно приостановили процесс обучения.
Половина компаний (49%) перевела очные собеседования в онлайн-формат и
55% перевели часть обучений в онлайн и часть перенесли на поздний срок, что
говорит о стремлении компаний перевести эти процессы на удаленный режим.
Большинство предприятий уже столкнулись с негативными
последствиями от коронавируса, с такими как снижение выручки, уменьшение
спроса на товары и услуги, сокращения точек продаж и т.д. Также, по данным
репрезентативного опроса Аналитического центра НАФИ 15-22 апреля 2020
г., в котором было опрошено 1500 представителей бизнеса всех основных
отраслей экономики во всех федеральных округах РФ, представленным на
Рисунке 2, из-за режима самоизоляции компании провели оптимизацию
численности персонала и оплаты труда, чтобы снизить свои расходы.[2]

Рисунок 2. Изменения, произошедшие в компаниях РФ в отношении
сотрудников за период пандемии 2020 г.[2]
По данным Рисунка 2, каждый третий предприниматель (34%)
отправлял сотрудников в отпуск за свой счет, каждому пятому (18%)
пришлось прибегнуть к увольнению сотрудников. Также 32%
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предпринимателей снизили зарплаты сотрудникам и 21% отменили
дополнительные системы мотивации. Все эти изменения повлияли, в свою
очередь, на работоспособность, повышение стресса у персонала и появление
демотивации к работе.
Изменение эффективности работы сотрудников на удаленном режиме
работы по сравнению с обычным режимом представлено на Рисунке 3.

Рисунок 3. Изменение эффективности работы сотрудников на удаленном
режиме работы по сравнению с обычным режимом в период пандемии
2020 г.[2]
По данным, представленным на Рисунке 3, большинство (82%)
предпринимателей отметили снижение эффективности сотрудников, 14%
сказали, что производительность не изменилась. Никто из предпринимателей
не отметил повышения эффективности труда в удаленном режиме.
Снижение эффективности работы персонала, также связано, как с
отсутствием или низким уровнем цифровых технологий в компании, так и с
отсутствием необходимых знаний у сотрудников, то есть низким уровнем
цифровизации. Поэтому компаниям необходимо уделять внимание для
развития своего персонала в области цифровизации.
Приведенные выше данные показали, что меры, которые были
предприняты многими компаниями (увольнение сотрудников, снижение
заработной платы) и переход на удаленную занятость, негативно повлияли на
эффективность работы персонала и что бизнес не был готов к резкому
переходу на дистанционный режим работы.
Поэтому необходимо менять подходы к управлению персоналом
основываясь на решении следующих ключевых HR-проблем в условиях
дистанционной занятости: сохранение здоровья сотрудников, оптимизация
штата, четкое распределение обязанностей по выполнению работы удаленно,
автоматизация HR-бизнес-процессов, оптимизация расходов на персонал,
сохранение и развитие HR-бренда компании, налаживание внутренней
коммуникации в новых бизнес-процессах, контроль сотрудников на
удаленной работе, снижение тревожности у персонала.
Вывод: Таким образом, пандемия COVID-19 уже успела сильно
повлиять на сферы управления персоналом, во многих компаниях произошли
изменения в численности персонала, в оплате труда, в подборе и обучении
персонала, снизилась эффективность труда. И компаниям еще необходимо
продолжать адаптироваться в новых условиях для повышения
конкурентоспособности и возвращения к своим прежним показателям.
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Пандемия COVID-19 значительно повысила важность HR-деятельности,
и, в очередной раз, доказала, что эффективная адаптация компаний к
резкоменяющимся реалиям невозможна без грамотного управления
человеческими ресурсами.
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Аннотация: Спорт — это физическая активность, которая помогает
человеку поддерживать здоровье и предотвращает хронические заболевания,
такие как ожирение, тревожность, депрессия, сердечный приступ, диабет и
т.д. Потому что спорт способен сжигать жир и калории. Помимо этого,
спорт может развить мышцы и улучшить координацию тела. В этой статье
исследуется влияние спорта на жизнь учащихся.
Ключевые слова: спорт, качество жизни, досуг, студент.
Abstract: Sport is a physical activity that helps a person maintain health and
prevents chronic diseases such as obesity, anxiety, depression, heart attack,
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diabetes, etc. Because the sport is able to burn fat and calories. In addition, sports
can develop muscles and improve body coordination. This article explores the
impact of sports on students ' lives.
Keywords: sport, quality of life, leisure, student.
Физическая культура и спорт играют решающую роль в развитии
человеческого разума и тела, особенно для детей. Родители должны
мотивировать своих детей на занятия спортом с раннего детства. Ведь именно
они могут помешать им заниматься негативной деятельностью, а также
повысить качество жизни.
В настоящее время студенты активно участвуют во многих спортивных
мероприятиях. Они знают о здоровом образе жизни и большинство студентов
могут выбрать вид спорта, который им подходит.
Однако существует несколько препятствий, мешающих студентам
активно заниматься спортом. К ним относятся нынешний образ жизни, при
котором все больше студентов заинтересованы в онлайн играх, а не на
реальной жизни. Студенты стремятся наслаждаться жизнью, используя
компьютер, мобильный телефон, игровую приставку и игнорируют реальный
мир вокруг них. Поэтому многие из них живут в воображаемом мире, играя в
футбол, теннис, пинг-понг, сквош и многие другие игры, в которые можно
играть онлайн.
У них есть собственное онлайн-сообщество, и они живут без
необходимости выходить из дома или даже не выходить из комнаты, чтобы
насладиться играми. Имея еду и напитки рядом со своим столом, они могут
часами сидеть за компьютером, играя в игры, смотря фильмы, болтая и т.д.
Имея такую привычку, рано или поздно эти студенты могут столкнуться с
такими проблемами со здоровьем, как боль в спине, размытость в глазах,
головная боль и головокружение.
Развитие технологий - это хорошо, но должен быть баланс между
использованием технологий и качеством жизни. Поскольку спорт является
одним из методов повышения качества жизни, учеников необходимо убедить
присоединиться к спортивным занятиям ради них самих. Спорт может помочь
им оставаться здоровыми; не допустить их участия в преступной
деятельности; поможет в продвижении социальных связей и повысить
личность или характеристики учащихся. Все это способствует хорошему
качеству жизни. Таким образом, студенты должны использовать возможность
заниматься спортом не только ради личного благополучия, но и для того,
чтобы пользоваться преимуществами хорошей спортивной деятельности.
Спорт способствует укреплению здоровья учащихся, при этом те, кто
занимается спортом, обычно обладают хорошей выносливостью и более
здоровыми, чем другие. Эти учащиеся обычно более активны, уверены в себе
и веселее. В настоящее время в университете доступно множество спортивных
мероприятий, и студенты могут присоединиться ко многим видам спорта.
Следовательно, это может дать им возможность оставаться здоровыми и иметь
самодисциплину в контроле над тем, что они делают и едят, чтобы вести
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хорошую жизнь. Исландские власти по контролю и профилактике заболеваний
рекомендовали заниматься физическими упражнениями в течение 60 минут в
день. Если бы все студенты могли последовать этому совету, то нам не
пришлось бы беспокоиться о проблеме ожирения среди молодежи в будущем.
Кроме того, спорт способствует воспитанию в студентах хороших ценностей
и может помешать учащимся участвовать в негативная деятельность.
Занимаясь спортом, студенты могут уменьшить скуку и эффективно
использовать время. К сожалению, в настоящее время студенты предпочитают
проводить свободное время за плохими занятиями, такими как
бездельничанье, употребление наркотиков, алкоголь, вандализм, и т. д. Какимто образом некоторые студенты любят проводить время дома, играя в
компьютерные игры, просматривая онлайн-фильмы, болтая в социальных
сетях и многое другое использование компьютера. Это хорошо, но, если не
контролировать, эти студенты будут зацеплены за этом. Джеймисон и Росс в
своей статье говорят, что хорошо структурированные спортивные
мероприятия могут снизить преступность среди молодежи, давая им
«позитивную идентичность, чувство силы и помогая молодежи приобретать
навыки лидерства, командной работы и самоуправления под присмотром
взрослых».
Участие родителей в физических нагрузках может стать веской
причиной для участия учащихся в занятиях спортом в школе. Они также
пропагандируют хороший образ жизни, отказываясь от курения и употребляя
здоровую пищу. Студенты, которые занимаются спортом или занимаются
физической активностью, обычно выкуривают меньше сигарет, чем те,
которые не курят
Благодаря спорту учащиеся могут наслаждаться дружбой и обрести
чувство принадлежности. Учащиеся могут научиться уважать других,
помогать друг другу, думать о других, воодушевлять членов каждой группы и
извлекать из них пользу за счет прочных социальных связей между членами
команды. Благодаря спорту создаются социальные связи не только среди
студентов, но и их родителей, сторонников спортивной команды, аудитории и
тех, кто прямо или косвенно участвует в спортивном сотрудничестве. Эти
отношения могут укрепить социальные связи и способствовать развитию
чувства принадлежности среди учащихся и других вовлеченных людей.
Участие в спорте обеспечивает доступ к социуму и помогает обеспечить
чувство связи. Социальные связи в спорте важны для развития уверенности в
себе и чувства собственного достоинства. Согласно исследованию,
посвященного физической активности и самооценке студентов, можно
сказать, что более высокий уровень физической активности связан с более
высоким уровнем самооценки. Во время спортивных турниров ученикам
обычно требуется больше поддержки со стороны окружающих, чтобы
повысить уверенность в себе. Поэтому иногда во время игр прикосновение к
одному плечу, объятия, крики для поддержки, называние их имен и другие
жесты используются для повышения уверенности, участвующих в играх. Это
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могло бы заставить их играть усерднее и еще больше связать их
сотрудничество, что могло бы привести их к большим успехам.
На основании результатов исследования можно сделать вывод, что в
целом существует множество альтернатив, которые гарантируют, что
студенты, могут правильно проводить свое свободное время, например,
занимаясь физической активностью. Следует предоставить множество
возможностей, чтобы заинтересовать их в спортивной деятельности. Следует
проводить больше физических мероприятий, которые могут их мотивировать,
такие как спортивный карнавал, открытый турнир и спортивные
соревнования. Хотя количество учеников, которые заинтересованы в
негативных действиях, пока что невелико, немедленные действия должны
быть предприняты как можно раньше, чтобы улучшить качество их жизни.
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ГЕОТЕРМАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИКА
Аннотация: Произведен обзор различных видов и способов
использования геотермальной энергии. Дана классификация источников
геотермальной энергии. Показана перспективность использования энергии
геотермальных источников.
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Annotation: An overview of various types and methods of using geothermal
energy is made. The classification of sources of geothermal energy is given. The
prospects of using the energy of geothermal sources are shown.
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Использование альтернативных возобновляемых источников энергии
(ветровой, солнечной, геотермальной, морских приливов и т.д.) очень
актуально. Объясняется это тем, что, во-первых, производство энергии за счёт
сжигания ископаемого топлива на ТЭС вредят природе, во-вторых, запасы
подобного топлива не безграничны.
Геотермальные источники известны с давних времён. К примеру,
многим известные древнеримские бани использовали тепло подземных
источников. Первая электростанция, вырабатывающая энергию из горячих
подземных источников, была построена в 1904 году в Италии.
Наиболее возможные источники земного тепла: исходное тепло Земли;
энергия экзотермических физико-химических процессов; энергия распада
радиоактивных элементов; энергия сейсмических волн; энергия вращения
Земли; тепло, выделяющееся при сжатии нижележащих слоёв под давлением
вышележащих; энергия метеоритов.
Температура Земли с глубиной увеличивается в среднем на 1К через
каждые 30 м. На глубине 3 км должна кипеть вода, на одиннадцатом
километре плавится свинец (327°С), на двадцатом – алюминий (659°С), а на
глубине 60км температура достигает 1800°С, и плавится платина(1773°С).
Удельный тепловой поток изнутри Земли к её поверхности около 0,05Вт/м2.
Полный тепловой поток изнутри земли примерно 26 ТВт. Это в десять раз
больше энергии, которую можно извлечь из всех предполагаемых запасов
угля, нефти и природного газа. Однако поток энергии солнечного излучения,
принимаемый Землёй, приблизительно в 8300 раз больше теплового потока
изнутри Земли к её поверхности. Геотермическая ступень – глубина,
соответствующая повышению температуры горных пород в земной коре на 1
К. Обычно геотермическая ступень составляет 30-33м. Но в некоторых местах
у поверхности Земли геотермическая ступень равна всего 2-3м, а в
экстремальных условиях – даже 0.5 м.
Источники
геотермической
энергии
по
классификации
Международного энергетического агентства делятся на пять типов:
1. Месторождения геотермального сухого пара. Они легко разрабатываются,
но редки. Половина действующих в мире ГеоТЭС использует тепло этих
источников.
2. Источники влажного пара (смеси пара и горячей воды). Они встречаются
чаще. При их освоении решают вопросы предотвращения коррозии
оборудования и загрязнения окружающей среды (удаление конденсата из-за
его засолённости).
3. Месторождения геотермальной воды (содержат горячую воду или пар и
воду). Это пустоты с водой атмосферных осадков, нагреваемые близко
лежащей магмой.
4. Сухие горячие скальные породы, разогретые магмой (на глубине 2км и
более). Запасы их энергии наиболее велики.
5. Магмы (нагретые до 1300°С расплавленные горные породы).
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Гидротермальная оболочка прослеживается по всему земному шару на разных
глубинах. В районах вулканизма гидротермальная оболочка иногда выходит
на земную поверхность. Здесь возможно найти не только гейзеры, но и
парогазовые струи с температурой 180-200 °С и выше.
По температуре теплоносителя геотермальные источники делятся на
эпитермальные, мезотермальные и гипотермальные. В эпитермальных
источниках, расположенных в верхних слоях осадочных пород, куда
проникают грунтовые воды, температура воды 50-90°С. Температура воды в
мезотермальных источниках 100-200°С. В гипотермальных источниках,
практически не зависящих от почвенных вод, температура в верхних слоях
превышает 200 °С.
Разработаны три главные схемы производства электроэнергии из
гидротермальных источников: 1) прямая схема (используется сухой пар); 2)
непрямая схема (применяется насыщенный водяной пар; 3) смешанная схема
(используется бинарный цикл).
По прямой схеме через турбину пропускается пар, поступающий из
глубинной скважины. В настоящее время наиболее распространены
геотермальные электростанции, работающие по непрямой схеме. При
смешанной схеме сильно разогретые подземные воды или пар подаются в
теплообменник, в котором образуется пар, вращающий турбину.
Отработанная вода закачивается в скважину, тепло направляется в
магистральную теплосеть, электроэнергия – в электросеть.
Геотермальная электростанция с непосредственным использованием
природного пара является самой простой, доступной и дешевой. На этой
станции пар из скважины поступает прямо в турбину с последующим выходом
в атмосферу или устройство, улавливающее ценные химические компоненты.
Наиболее современная схема получения электроэнергии применяется на
геотермальных станциях с конденсационной турбиной и прямым
использованием природного пара. Пар из скважины поступает в турбину, а
затем в смесительный конденсатор. Далее смесь охлаждающей воды и
конденсата пара поступает в подземный бак, а затем, после охлаждения в
градирне, возвращается в конденсатор. Расход пара на работающей по этой
схеме электростанции в Лаго (Италия) составляет 8кг/кВт*ч.
На геотермальных электростанциях с бинарным циклом природный пар из
скважины подаётся в паропреобразователь, в котором испаряет вторичный
теплоноситель. Вторичный пар поступает в конденсационную турбину.
Отработанный пар конденсируется в конденсаторе. Неконденсирующиеся
газы или выбрасываются в атмосферу, или направляются в химзаводы.
Удельный расход пара на станции Лардерелло – 2 (Италия) – 14кг/кВт*ч.
После изобретения в 1852году теплового насоса английским физиком
Уильямом Томпсоном появилась возможность использования низко
потенциального тепла верхних слоёв грунта. Тепловой насос основан на
передаче тепла от окружающей среды к хладагенту, имеющему температуру
кипения ниже 0°С.
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Стоимость электроэнергии, производимой на современных ГеоЭС, в
среднем на 30% меньше, чем на ветровых электростанциях и в 10 раз ниже,
чем на солнечных электростанциях.
Геотермальная энергетика имеет ряд достоинств: практическая
неисчерпаемость и независимость от условий окружающей среды, времени
суток и года; возможность использования геотермальной воды или смеси воды
и пара для горячего водоснабжения, теплоснабжения или производства
электроэнергии; обеспечение устойчивого тепло – или электроснабжения в тех
регионах, в которых централизованное энергоснабжение отсутствует;
отсутствие котельного оборудования и затрат на топливо; возможность
применения энергоносителя низкого давления; несложность управления;
снижение вредных выбросов в регионах со сложной экологической
обстановкой.
Однако у геотермальной энергетики есть и недостатки: высокая
минерализация термальных вод; необходимость обратной закачки
отработанной воды в подземный водоносный горизонт; разрушение почвеннорастительного покрова при бурении скважин; вероятность
Инициирования микро землетрясений при гидравлическом разрыве пласта;
сильный шум при расширении пара в испарителях; тепловое загрязнение
атмосферы; нередко высокое содержание токсичных веществ (мышьяк, ртуть,
радон, сульфид серы, аммиак и т.д.); коррозионное разрушение конструкций
ГеоЭС. При более масштабном развитии геотермальной энергетики
экологические риски могут увеличиться. Один из основных способов
снижения негативных последствий – использование циркуляционных систем,
в которых отработанные воды закачиваются обратно в водоносный пласт.
Однако при этом расходуется электроэнергия, а твёрдые отложения в
трубопроводах и скважинах сокращают срок их службы.
Таким образом, отрицательное влияние геотермальной энергетики на
природу и человека незначительно. Тепло Земли можно использовать как для
теплоснабжения, так и электроснабжения. Геотермальная энергетика с учетом
её экономической эффективности имеет хорошие перспективы дальнейшего
развития.
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ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ ГРУДНОГО ВОЗРАСТА
Аннотация: В данной статье рассматриваются вопросы
гидрореабилитации детей грудного возраста. Описан положительный
эффект от занятий в водной среде, а также приведен ряд противопоказаний.
А также представлена краткая методика проведения занятий.
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Annotation: This article discusses the issues of hydrorehabilitation of infants.
The positive effect of exercising in the aquatic environment is described, as well as
a number of contraindications. And also a brief methodology for conducting classes
is presented.
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По статистике 60% новорожденных детей появляются на свет с
врожденными патологиями. Среди которых ДЦП, кривошея, деформация
нижних конечностей, послеродовые травмы. Все эти проблемы подлежат
коррекции с помощью плавания при своевременном начале занятий. Занятия
необходимо начинать до года. Занятия с детьми с ограниченными
возможностями здоровья грудного возраста в условиях бассейна являются
важной составляющей реабилитационного процесса. Неврологи, ортопеды,
иммунологи, педиатры единодушно высказываются о пользе водных
упражнений для детей раннего возраста, в том числе и для младенцев.
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Водная среда естественна для детей грудного возраста, поскольку в
течение девяти месяцев малыш плавал в околоплодных водах. Грамотно
подобранные занятия в бассейне для грудничков представляют собой целый
комплекс упражнений, направленный на адаптацию детей к водной среде и
подготовку к обучению плаванию. Начинать занятия можно в возрасте трех
недель, важно, чтобы к этому моменту зажила пупочная ранка. Знакомство с
водой лучше начинать дома, в ванне, занятия в бассейне рекомендуются с
двухмесячного возраста [2].
К положительным эффектам действующим на ребенка относятся
следующие:
занятия в воде помогают быстрее справиться с неврологическими проблемами
у детей;
упражнения в воде – это отличное закаливание для организма;
плавание улучшает работу сердечнососудистой системы;
раннее плавание поможет снять повышенный тонус мышц, укрепить слабые
мышцы;
у детей развивается гибкость, что обеспечивает их гармоничное физическое
развитие;
занятия плаванием уменьшают проявления агрессивности и тревожности, так
как вода способствует снятию стресса и расслаблению;
активная деятельность в воде развивает двигательную технику ребенка на
суше.
Однако имеется и ряд противопоказаний для занятий в бассейне [1].:
вирусные инфекции и инфекционные заболевания кожи;
заболевания, протекающие в острой форме;
сердечная и почечная недостаточность;
аллергические реакции, например, на хлор;
врожденный порок сердца, судороги;
кишечные расстройства;
вывих шейных позвонков или другая родовая травма.
До того, как дети начали посещать занятия в бассейне, необходимо
провести инструктаж для родителей, поскольку значительную часть
подготовительных упражнений на суше перед входом в воду и водных
упражнений они будут выполнять сами под руководством специалиста. В
первую очередь, необходимо научить родителей выполнению массажа и
гимнастики перед плаванием [3]..
Каждый урок плавания начинается с того, что мама проводит малышу
легкий массаж и выполняет с ним несколько специальных гимнастических
упражнений на суше. Это необходимо, чтобы ребенок подготовился к
усвоению плавательных упражнений, а кроме того, прикосновение
материнских рук – это очень мощный фактор, способствующий установлению
психологического контакта, формированию у ребенка чувства защищенности.
Массаж включает поглаживание, растирание кожи от периферии к центру,
легкое разминание мышц. Сначала мама поглаживает и растирает стопы,
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голени и бедра, кисти рук, предплечья и плечи, затем область спины, шеи,
груди, живота. В этой же последовательности проводятся легкие
поверхностные разминания мышц. Продолжается такой массаж 3–4 минуты,
через месяц можно увеличить время до 7 минут. Перед тем, как перейти к
гимнастике, ребенку нужно дать отдохнуть 1–2 минуты.
Упражнения для грудничков в воде [4].
Начало занятия – вертикальное погружение в воду: ребенка опустить в воду и
поднимать несколько раз.
Аккуратно побрызгать малышу в лицо водичкой, это помогает избавиться от
боязни воды.
Если ребенок расплакался, можно взять малыша под руки, опустить в воду по
пояс и начать раскачивать.
Подставить руки под животик или спинку ребенка и покачивать его, при этом
малыш должен находиться в воде, а голова и плечи – над водой. Такое
упражнение помогает ребенку привыкнуть к тому, что вода может
поддерживать и на ней можно лежать.
Ребенок лежит в воде на животике, аккуратно поддерживать его за
подбородок. Тело должно быть полностью опущено в воду, на поверхности
находится только голова. Перед ребенком помещается игрушка, нужно
постараться ее догнать: «Догоним наш кораблик, быстрее, плывем!»
придерживая ребенка за подбородок, догнать игрушку. Скорость заплыва
постепенно увеличивается.
Придерживая ребенка, начать водить его по кругу, восьмеркой. Если малышу
эти движения нравятся, то скорость можно постепенно увеличить.
Упереть ножки ребенка в бортик ванны или бассейна, при этом малыш
рефлекторно начинает отталкиваться, в это время дать речевой сигнал и,
придерживая ребенка, совершить плавательные движения назад.
Придерживая ребенка в воде за подбородок, осторожно раскачивать его
вперед–назад. При движении вперед тело показывается из воды, при движении
назад возвращается обратно.
Ребенок лежит на животе на руках у мамы или специалиста и активно двигает
ножками – это упражнение помогает малышу овладеть техникой движения
ножками.
Следующий этап обучения плаванию грудничков – ныряние. Обучение
нырянию проводится под обязательным наблюдением специалиста.
Упражнения для обучения нырянию
После занятия в бассейне малышу нужно дать расслабиться и
восстановить дыхание. Ребенка можно положить на пеленку и дать
самостоятельно обсохнуть. Это поднимет иммунную систему и положит
начало закаливанию. Однако делать это нужно очень осторожно, опираясь на
температурный режим помещения и учитывая особенности развития малыша.
Ребенку также нужно дать попить, а примерно через 20–40 минут покормить
его. Во время занятий тратится много энергии, поэтому необходимо увеличить
обычный объем кормления на 20–30 г (но не более чем на 50 г).
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Заключение. Гидрореабилитация является важным средством
коррекции имеющихся нарушений у детей грудного возраста. Занятия
необходимо начинать с 2-3 недель в домашних условиях и с 2 месяцев в
бассейне. Обучение плаванию состоит из важных этапов: подготовительная
гимнастика на суше, обучение держанию на воде, обучение нырянию.
Регулярные занятия помогут корректировать и развивать двигательные
качества ребенка, а также улучшат психоэмоциональное состояние.
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ГРАДАЦИЯ НА ПРИМЕРЕ СУФФИКСАЛЬНЫХ
СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ
Аннотация: В статье исследуется градация на примере
суффиксальных существительных. Понятие градации неоднозначно и
применимо к ряду однокоренных существительных, образованных при помощи
субъективно-оценочных суффиксов. В нашей работе мы процитировали
некоторых исследователей-лингвистов, привели примеры градационных рядов
существительных.
Ключевые слова: градация, уменьшительно-ласкательные суффиксы,
уничижительные и увеличительные суффиксы.
Annotation: The article examines gradation using the example of suffix
nouns. The concept of gradation is ambiguous and is applicable to a number of
single-root nouns formed using subjective-evaluative suffixes. In our work, we have
cited some linguistic researchers, given examples of the gradation series of nouns.
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Для выражения экспрессивности и эмоциональности, также для
необходимого воздействия на адресата говорящий вступает в языковую игру.
В качестве средств достижения цели он использует лексические,
морфологические, грамматические средства языка. В данной статье мы
рассмотрим грамматические средства выражения эмоциональности, а именно
градацию на примере суффиксальных существительных.
Градация (лат.: gradation постепенное возвышение, усиление) – ряды
однородных членов предложения или ряды любых однородных конструкций,
позволяющих постепенно усиливать или ослаблять идею текста, настроение и
т.д. [3, С. 77]
С. И. Ожегов в своем словаре дает такое определение: «Градация – это
последовательность, постепенность в расположении чего-нибудь, при
переходе от одного к другому» [4, С. 332].
Градационный ряд существительных образуется при помощи
уменьшительно-ласкательных,
уничижительных
(унизительных)
и
увеличительных суффиксов.
Уменьшительно-ласкательные суффиксы придают оценочное значение
маленького объема, размера, а также сопровождается разными эмоциональноэкспрессивными окрасками ласкательности и уничижительности.
Уничижительные суффиксы придают оттенок пренебрежительного
умаления или уничижения. В состав этих суффиксов входят обыкновенные
уменьшительные суффиксы [1, С. 724-725].
Увеличительные суффиксы выражают понятие особой величины,
размеров, выходящих из ряда вон [1, С. 420].
При посредстве этих суффиксов выражаются самые разнообразные
оттенки экспрессии: сочувствие, ирония, пренебрежение, злоба, пестрая и
противоречивая гамма эмоций и оценок [2, С. 101].
Приведем примеры суффиксов повышающих эмоциональную
значимость существительных:
- суффиксы -ек-, -окдень – денек, год – годок, долг – должок, конь – конек, сын – сынок;
- суффикс -иклист – листик, дом – домик, рот – ротик, кот – котик;
- суффикс -чикрукав – рукавчик, коридор – коридорчик, голубь – голубчик, ангел –
ангельчик
- суффикс -ецбрат – братец, хлеб – хлебец, мороз – морозец;
- суффиксы -очек-, -ечекмолот – молоточек, свитер – свитерочек, пояс – поясочек, запечье –
запечек;
- суффиксы -оньк-, -еньк109

душа – душенька, Варвара – Варенька, сваха – свахонька, береза –
березонька;
- суффиксы -онк-, -енкручка – ручонка, сестра – сестренка, девочка – девчонка;
-суффиксы -очк-, -ечкпара – парочка, труба – трубочка, место – местечко, утро – утречко;
-суффикс -кВаня – Ванька, дядя – дядька, каша – кашка;
-суффикс -индом – домина, нос – носина, голос – голосина;
-суффикс -ищволк – волчище, голос – голосище, дом – домище.
Отношение говорящего к чему-либо можно определить его выбором
слова из градационного ряда. Возьмем предложение «Мой сосед построил
новый дом». Есть несколько вариантов выражения данного предложения:
Мой сосед построил новый домик.
Мой сосед построил новый домишко.
Мой сосед построил новый домище.
Мой сосед построил новую домину.
В первом случае при помощи суффикса -ик- выражается
уменьшительно-ласкательное, доброжелательное отношение, представляется
маленький, уютный дом; во втором случае при помощи суффикса -ишкобразуется существительное с пренебрежительным значением, чувствуется
неприязнь говорящего к дому и соседу; в третьем случае существительное
образовано с помощью суффикса -ищ- в значении огромный, отношение
говорящего нейтрально; в четвертом случае значение большой, а также
неприязненное отношение выражает суффикс -ин-.
Рассмотрим некоторые примеры использования существительных с
вышеуказанными суффиксами в литературе:
«Вот о вас напишут книжки:
«Жизнь свою за други своя»,
Незатейливые парнишки –
Ваньки, Васьки, Алешки, Гришки,
Внуки, братики, сыновья!» (А. Ахматова)
В этом стихотворении при помощи суффикса -к- автор выражает
ласкательное отношение к адресантам.
«Я ведь, маточка, деньки коплю, откладываю: у меня денежка
водится…» («Бедные люди» Ф. Достоевский). В первом случае автор
использует суффикс -очк- в значении ласкательности, во втором же случае
суффикс -к-, который выражает значение уничижительности.
«Посылаю вам вашу книжку. Это пренегодная книжонка! – и в руки
брать нельзя» («Бедные люди» Ф. Достоевский). В данном фрагменте автор
использует два суффикса -к- и -онк- в значении пренебрежительности.
«Уж эти мне петербургские весны, ветры да дождички со снежочком,
– уж это смерть моя, Варенька!» («Бедные люди» Ф. Достоевский). Здесь
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автор пользуется суффиксами -ичк-, -очк-, -к- в уменьшительно-ласкательном
значении.
С помощью уменьшительно-ласкательных, уничижительных и
увеличительных суффиксов образуются градационные ряды существительных
из трех и более членов. Например:
дом – домик – домишко – домище – домина
сын – сынок – сыночек – сынишка
дочь – дочка – доченька – дочечка – дочурка
дурак – дурачок – дурачина – дурища
город – городок – городишко – городище
нога – ножка – ножечка – ноженька
Ваня – Ванька – Ванечка – Ванюша
деньги – денежки – денюшки – деньжищи
ветер – ветерок – ветерочек
река – речка – речушка – реченька – речонка
Примеров таких рядов в русском языке множество. Знание и умение
пользоваться подходящими словами необходимо для четкого выражения
своих мыслей. Носителю русского языка важно понимать смысловое значение
суффиксов, которыми он пользуется.

1.
2.
3.
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ХРУПКИХ ГРУЗОВ – ОСОБЕННОСТИ
РАБОТЫ
Аннотация: Статья посвящена грузоперевозкам хрупких грузов и
особенность их работы. В статье рассказываются про новые методы
содержания и использования технологий, которые помогают в
транспортировке того или иного груза, описываются несколько вариантов
его работы и объясняется сама технология работы.
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Annotation: The article is devoted to the transportation of fragile goods and
the peculiarity of their work. The article tells about new methods of maintaining and
using technologies that help in the transportation of a particular cargo, describes
several options for its operation and explains the technology itself.
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Далеко не каждая транспортная компания предоставляет на сайте
информацию о перевозке хрупких грузов: способах, стоимости и т.д. За это
дело – непростое, рискованное и связанное с дополнительными финансовыми
затратами, готова взяться далеко не каждая организация.
Автоперевозки - один из самых удобных и надежных видов доставки
грузов, который на данный момент активно развивается и имеет значительные
перспективы среди заказчиков. Значительное большинство заказчиков
предпочитает именно этот вид грузоперевозки, что обусловлено многими
преимуществами доставки грузов посредством автомобильного транспорта.
Сейчас, большое количество компаний готово предложить вам свои
услуги в данной сфере деятельности. При этом, компании могут осуществлять:
внутригородские перевозки, перевозки по всей территории России, а также
международные перевозки. В арсенале этих компаний имеется большое число
разного вида грузовых машин и спецтехники, так что становится возможным
осуществлять грузоперевозки любой сложности. Также, в большинстве
случаев, эти компании предоставляют своим клиентам целый пакет услуг, что
заметно упрощает процесс доставки грузов. Грузчики обеспечат погрузку и
разгрузку вещей, а также расставят вещи в соответствии с вашими
пожеланиями. Вам непременно будут даны гарантии того, что ваш груз
доставят в полной сохранности и безопасности. Если у вас присутствуют
какие-либо сомнения, и вы хотите на сто процентов уберечь свой груз от
возможных непредвиденных обстоятельств, то вам без проблем оформят
страховку.
Чтобы осуществить международные перевозки грузов, необходимо
оформить ряд таможенных документов. Так вот, все обязанности по
оформлению документов компании международных грузоперевозок берут на
себя. Вы, фактически, избавляете себя от всякой ответственности, ведь всю
необходимую работу качественно и быстро выполнит компания - поставщик
услуг по автоперевозке грузов.
Автоперевозки удобны также и тем, что вы заранее можете оговорить
оптимальный маршрут, по которому будет осуществляться грузоперевозка.
Вам подберут индивидуальный график и примут во внимание все ваши
условия и требования.
Пользуясь сервисом автоперевозки грузов, вы выбираете наиболее
удобный для себя вариант доставки груза.
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Для практики таких перевозок необходим соответствующий вид
транспорта, а водителям и экспедиторам предстоит дополнительное обучение.
Кроме того, потребуется и переориентировка службы логистики.
Что касается потенциального потребителя, то ему следует
предварительно осведомиться, располагает ли компания всеми необходимыми
ресурсами, обеспечивающими безопасность выполнения заказа данного типа.
К хрупким грузам следует причислять вещи, изготовленные из веществ,
неспособных сопротивляться даже незначительной деформации: изделия из
стекла, фарфора, тонкого пластика и т.д.
Грамотный выбор транспортной компании – залог доставки груза в
полной сохранности. Клиенты, которым приходится перевозить оргтехнику,
прибегают к услугам такой компании – ведь такой груз нуждается в особых
условиях транспортировки.
Особенности исполнения заказа по перевозке хрупкого груза бросаются
в глаза с самого начала: груз упаковывают в специальный материал. Затем
специально обученные грузчики помещают его в транспортное средство.
Далее – упаковка подлежит проверке на предмет целостности, за которой
следует составление промежуточного акта. В данном документе фиксируется
факт осмотра груза и подтверждается отсутствие повреждений.
Необходимость в опытных грузчиках обусловлена тем, что, согласно
статистике, случайная порча груза во время погрузочно-разгрузочных работ
периодически случается.
Особым и обязательным моментом является и страхование груза, что
говорит в пользу добросовестности и гарантии качества работы. А
сотрудничество с компанией, которая экономит на страховке, принесет
клиенту немало проблем, если страховой случай наступит. Ведь солидная
компания, заинтересованная в клиентуре, не пожалеет средств на страховку
груза от распространенных форс-мажоров. Тем самым она обеспечит себе и
клиентуру, и репутацию.
Переориентировка службы логистики заключается в том, что при
выполнении заказа по перевозке хрупкого груза она работает по иному
принципу: подбирает маршрут, наименее рискованный в плане вероятности
аварии – с минимумом резких поворотов, с учетом состояния трассы и т.д.
Немаловажен и такой пункт, как подбор водителей, ведь именно от их
профессионализма зависит статистика порчи. При езде с хрупким грузом не
следует резко трогаться с места, недопустимы резкие остановки, ускорения и
переключение передач. Никто не отменял и бдительность.
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В настоящее время в России значительно возросло количество
подростковой преступности. Что послужило толчком для этого роста? Есть
несколько причин: хрупкая психика; увеличение маргинального слоя;
снижение культурных установок в семье; низкий уровень семейного
благосостояния (отсутствие модных вещей, голод и пр.).
Распространенные
типы
девиантного
поведения
включают
преступления и аморальное поведение. В подростковом возрасте интимноличностное общение со сверстниками становится ведущей деятельностью. И
это приводит к тому, что окружающая среда начинает оказывать на детей
большее влияние, чем семья. Подростки легко попадают под влияние своих
товарищей, так как они еще не полностью сформировали свои собственные
представления о себе и мире, поэтому они готовы принять идеи других людей
за свои.
Соответственно, если подросток попадает в группу, в которой
произошел сдвиг в представлениях о нормах и социальных ценностях, весьма
вероятно, что он примет их как единственно верные, и это в конечном итоге
приведет к отклонению.
Девиантное поведение может также служить подросткам средством
самоутверждения или формой протеста против несправедливости со стороны
взрослых, как реальной, так и явной. Зачастую подростки, чтобы доказать
своим друзьям и родителям свою зрелость и хладнокровие, начинают
употреблять алкоголь и наркотики, что является лишь одной из форм
девиантного поведения [2].
Предотвращение девиантного поведения довольно просто. Его основная
суть заключается в формировании в довольно раннем возрасте у детей
нравственных привычек - устойчивых потребностей в совершении
нравственных поступков.
Моральные привычки включают в себя правила общения, культуру
поведения, дисциплину, вежливость, внимание к другим, честность по
отношению к себе и другим, ответственность за свои действия.
Зная, что представляет собой девиантное поведение подростков,
понимая причины его возникновения и опасность, которую оно может
представлять для общества, мы начнем относиться к проявлениям такого
поведения с большим вниманием и ответственностью. А знание
профилактических мер поможет предотвратить появление девиантного
поведения у подростков или сведет к минимуму риск его возникновения.
Привлечение таких подростков в учреждения культуры может стать
эффективным способом борьбы с девиантным поведением.
Культура формируется творческой деятельностью людей. По своей
природе творчество предполагает отклонения от заданных параметров,
зачастую до степени противопоставления существующей норме. Обычный,
устоявшийся ход событий опережает, стереотипы разрушаются, есть
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субъективный фактор, который позволяет нам рассматривать отклонения как
нормальное явление в культуре человечества.
Так на современном этапе разработаны различные образовательные
программы, направленные на работу с девиантами-подростками, целью
которых является создание условий для усвоения, усвоения и присвоение
подростками культуры жизни [1]. Прежде всего, это целевые настройки
программ, во-вторых, содержание программы предполагает включение в
жизненный опыт подростка-девианта,
в-третьих, в процессе при
формировании таких программ основным способом воспитания и обучения
девиантных подростков является планирование совместных деятельность
педагога и подростка по решению социально-психологических проблем.
Например, театральное выступление может повысить уровень
осведомленности подростка при оценке воздействия деструктивных форм
поведения на его собственную жизнь и благополучие, а также помогает
развить способность принимать рациональные, конструктивные решения
относительно его жизни, здоровья и поведения. Из-за того, что в театральной
постановке нет прямого обращения к зрителю, и обсуждение, если таковое
имеется, носит демократический, ненавязчивый характер, театр не наносит
ущерба самоуважению подростка, заявляя о его некомпетентности и
некорректных действиях. Без запуска механизма противоречия, спектакль
преуспевает в передаче важной информации, которая может инициировать
рефлексию подростка относительно его поведения [3].
Театральное действие опосредует общение с подростком, создавая
безопасную среду для самораскрытия. Через вымышленного персонажа
подростку легче работать со своими чувствами, оценивать негативные модели
поведения. Спектакль привлекает внимание подростка к себе, к его
собственным чувствам, поскольку он заставляет его сравнивать происходящее
в пьесе со своими собственными моделями поведения. Этот процесс
происходит в сознании зрителя, никто не заставляет делиться, не «лезет в
душу», и не может подвергнуть негативной оценке. В подобной обстановке
подросток может максимально честно оценить собственные чувства и
поведение [4].
Учреждения культуры позволяют достичь таких положительных для
профилактики девиантного поведения эффектов как: формирование и
повышение социальной компетентности подростка, снятие тревоги и
напряжения, изменение ценностных ориентаций и установок, отказ от
негативных стратегий поведения, гармонизация личности, повышение
качества жизни подростка, его личной эффективности, а также помогает
открывать новые перспективы и возможности, способствует адаптации
подростка к окружающему миру [5].
Таким образом, находясь в образовательной среде социального
института, где создаются условия для преодоления многих типов лишение,
которое затрагивает подростка с девиантное поведение, оно приобретает свои
внутренние силы и способность противостоять негативному влиянию
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общества, назначаются новые моральные ценности, которые затем передаются
семье
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ДИАБЕТ И ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
Аннотация: Сахарный диабет - это эндокринологическое заболевание
и/или нарушение обмена веществ с глобальной распространенностью и
заболеваемостью. Высокий уровень глюкозы в крови являются симптомом
сахарного диабета, как следствие недостаточной секреции инсулина из
поджелудочной железы или плохая инсулино-направленная мобилизация
глюкозы клетками-мишенями. В данной статье рассматривается влияние
сахарного диабета на занятия спортом.
Ключевые слова: люди с сахарным диабетом, сахар в крови, сахарный
диабет, спорт, спортсмен-диабетик.
Abstract: diabetes Mellitus is an endocrinological disease and / or metabolic
disorder with a global prevalence and incidence. High blood glucose levels are a
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symptom of diabetes mellitus, as a result of insufficient insulin secretion from the
pancreas or poor insulin-directed glucose mobilization by target cells. This article
examines the impact of diabetes on sports.
Keywords: people with diabetes, blood sugar, diabetes, sport, diabetic athlete.
Нормальное производство и действие инсулина имеют ключевое
значение для "правильного" ответа на нагрузку от метаболизма. Однако,
человек, страдающий диабетом, может достичь восхитительного уровня
физических достижений, и выдающиеся примеры этого факта можно найти во
многих видах спорта. Одним из самых впечатляющих из этих спортсменов
является Стивен Редгрейв, обладатель золотых медалей Великобритании по
академической гребле на пяти Олимпийских играх подряд с 1984 по 2000 год.
У него был диагностирован диабет примерно за два года до Олимпийских игр
2000 года в Сиднее.
Спортсмены с СД первого типа, достигшие превосходных результатов,
установили подходящие им схемы углеводного питания и ввода инсулина.
Ясно, что это все индивидуальные методы проб и ошибок, при изменении
диеты и введения инсулина, должны применяться, если такой спортсмен
действительно хочет установить надежный контроль уровня глюкозы.
Фактически, неясно, сколько спортсменов имеют СД второго типа,
возможно потому, что регулярные физические упражнения улучшают
выработку инсулину в такой большой степени, что начинающий спортсмен с
СД второго типа просто преодолевает болезнь, что она становится не такой
очевидной.
Существует серьезный пробел в знаниях - это непонимание того, как
диабет влияет на восстановление после спортивных занятий. Наблюдения
показывают, что спортсмены, страдающие диабетом, занимающиеся
футболом, плаванием и легкой атлетикой, могут не выздоравливать так
быстро, как их товарищи по команде, не страдающие диабетом. Это может
быть связано с тем, что разложение гликогена, хранящего глюкозу в мышцах
и печени после тренировки, происходит медленнее у людей с диабетом.
Таким образом, эти спортсмены не могут полностью восстановить
гликоген перед следующей тренировкой или игрой.
Еще одна задокументированная проблема – отсроченная гипогликемия.
Это явление может происходить через 4–48 часов после тренировки.
Отсроченная гипогликемия, возникающая в ночное время, может нарушать
сон, что может способствовать продолжительной усталости во время
тренировочного сезона.
Вспомогательный персонал спортивной команды должен знать, где их
спортсмены с диабетом хранят инсулин и шприцы. Они также должны иметь
источник простых углеводов, легко доступных для спортсменов-диабетиков.
Хорошо действуют таблетки глюкозы и спортивные напитки, содержащие
углеводы и электролиты. Некоторые спортсмены-диабетики с инсулиновой
помпой, которые занимаются контактными видами спорта, предпочитают
снимать помпу во время тренировки или игры, и это требует очевидных мер
118

предосторожности с точки зрения защиты помпы от несанкционированного
доступа со стороны других лиц, защиты от кражи и непреднамеренного
повреждения на обочине.
Что касается веса и строения тела, преимущества регулярных
физических нагрузок не совсем одинаковы для людей с СД второго типа и
людей с СД первого типа. Например, существует сильная тенденция,
обусловленная генетической предрасположенностью, у людей с СД второго
типа, но не СД первого типа, к ожирению. Одним из потенциальных
положительных результатов регулярных упражнений является то, что
дополнительная энергия, расходуемая во время и после упражнений, может
помочь людям с СД второго типа контролировать чрезмерное увеличение веса.
Однако потеря веса только за счет упражнений обычно незначительна, и
упражнения более эффективны для этого результата в сочетании с
низкокалорийной диетой.
Поскольку инсулин необходим для поддержания мышечной массы,
люди с СД первого типа могут увеличивать относительное накопление жира,
в то время как общая масса тела остается постоянной.
Польза от регулярных упражнений на выносливость для людей с СД
второго типа многочисленна, хорошо подтверждена литературой и доказывает
ценность упражнений для предотвращения обоих и лечения этого
заболевания.
Гемоглобин A1c (HbA1C) используется в качестве показателя
долгосрочного контроля уровня глюкозы в крови, то есть уровней глюкозы,
которые существовали в течение предыдущих 2-3 месяцев. Чем ниже значение
HbA1c, тем лучше. Тот факт, что HbA1c снижается при хронических
физических упражнениях у людей с СД первого типа, важен, потому что это
означает, что был реализован долгосрочный контроль уровня глюкозы, и что
с «лучшим» контролем снижается риск осложнений.
К сожалению, этого нельзя сказать о СД первого типа. Многие
исследования показывают, что, хотя другие проблемы метаболизма могут
быть уменьшены с помощью долгосрочных упражнений у людей с СД первого
типа, долгосрочный контроль уровня глюкозы, измеренный с помощью
HbA1c, не изменяется.
Можно предположить, что люди, которые
десятилетиями болели диабетом, могут быть менее восприимчивы к лечебной
физкультуре по сравнению с людьми, у которых недавно диагностирован
диабет.
Психологические преимущества регулярных упражнений хорошо
известны людям без диабета. Такие преимущества, по всей вероятности, также
наблюдаются у людей с диабетом, но очень мало исследований посвящено
этому вопросу. Возможно, что повышенная бдительность при мониторинге
глюкозы, необходимая для безопасных упражнений, может иметь
положительный эффект для людей с диабетом, чтобы лучше контролировать
уровень глюкозы в крови. Позитивные изменения настроения или
психологического состояния, такие как снижение тревожности, повышение
бодрости и улучшение чувства собственного достоинства, очевидно, будут
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полезны для пациентов с диабетом в «обращении» с их болезнью, а также
могут иметь положительное влияние на спортивные результаты.
Некоторые виды спорта представляют собой более серьезные проблемы
для спортсменов-диабетиков, чем другие. Например, из-за непредвиденных
логистических соображений на соревнованиях, соревнования по легкой
атлетике могут проводиться раньше или позже запланированного, и это может
нарушить стратегии спортсмена по инсулинизации и потреблению углеводов.
Более того, зимние виды спорта для диабетиков первого типа представляют
собой дополнительное волнение, так как инсулин в помпе или инсулин,
который используется для инъекций, может замерзнуть. Кроме того, защита
инсулиновой помпы от повреждений является проблемой в любом контактном
виде спорта, включая футбол, или хоккей.
Хотя подводное плавание с аквалангом когда-то было противопоказано
людям с СД первого типа, однако теперь ясно, что при надлежащей
тренировке этим занятием можно наслаждаться.
Из-за потенциального повреждения сетчатки глаза в такие виды спорта,
как бокс, дзюдо и карате, следует начинать только после тщательного
рассмотрения связанных с этим рисков и после надлежащего медицинского
освидетельствования.
Тем не менее, спортсмены с диабетом — это те, кто в конечном итоге
должен решить, в каких видах спорта они будут участвовать и насколько
интенсивно они будут прилагать усилия в выбранном виде спорта.
Таким образом, люди с СД первого или второго типа могут достигать
очень высоких спортивных результатов. Достигнув такого уровня
достижений, они научились координировать режим приема углеводов или
инсулина, чтобы они могли соревноваться без серьезных изменений глюкозы
в крови.
Польза от регулярных физических упражнений для людей с диабетом
аналогична положительным эффектам для людей, не страдающих этим
заболеванием, при условии, что диабетик имеет хороший контроль уровня
глюкозы и не имеет серьезных осложнений от болезни. Эти преимущества
перевешивают потенциальные проблемы, вызванные метаболическим
стрессом от упражнений, при условии, что был проведен надлежащий
медицинский осмотр.
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Оптические и оптоэлектронные приборы получили широкое
распространение в различных сферах деятельности человека. К этим приборам
предъявляются весьма жесткие требования по качеству изображения,
надежности, массо-габаритным характеристикам. Немаловажное значение
имеет их стоимость, которая остается высокой из-за сложности этих приборов.
Сложность
современных преломляющих
оптических
систем
объясняется, с одной стороны, необходимостью коррекции геометрических и
хроматических аберраций в широком спектральном диапазоне, а, с другой
стороны, ограниченными коррекционными возможностями классических
оптических сред.
Классическим способом коррекции хроматизма положения является
комбинация двух линз, изготовленных из стекол, имеющих различную
дисперсию. Так можно исправить продольную хроматическую аберрацию для
двух длин волн, то есть, применительно к видимой области спектра, свести в
один общий фокус лучи с длинами волн C (красная линия водорода) и F
(голубая линия водорода). В результате получается ахроматическая система, в
которой, однако, есть остаточная хроматическая аберрация, известная как
вторичный спектр. В преломляющих оптических системах вторичный спектр
часто является аберрацией, ограничивающей качество изображения. [1].
Коррекция вторичного спектра требует введения в оптическую систему
дополнительных элементов и тщательного подбора марок оптических стекол.
Основными показателями оптических стекол, влияющими на качество
коррекции вторичного спектра, являются их числа Аббе и относительные
частные дисперсии.
Для большинства оптических стёкол зависимость относительных
частных дисперсий от коэффициента дисперсии близка к линейной, и такие
стекла располагаются на диаграмме Аббе вдоль так называемой «нормальной
прямой».
Однако существуют оптические материалы, которые отстоят от
нормальной прямой на некоторые расстояния [3]. При этом стёкла с
незначительным отклонением хода частных дисперсий, находящиеся вблизи
нормальной прямой считают «нормальными», а расположенные на бо́льшем
удалении - «особыми».
Учёт хода относительных дисперсий на этапе выбора стёкол, позволяет
в дальнейшем значительно уменьшить вторичный спектр.
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Для практики наиболее важны - частная дисперсия для синего участка
спектра ng - nF где ng - показатель преломления для фиолетовой g-линии ртути
и соответствующая ей относительная частная дисперсия PgF, поскольку в
пределах именно этого участка показатель преломления материалов
изменяется с длиной волны наиболее значительно. Общепризнано, что для
эффективной коррекции хроматизма положения в диапазоне 435-700нм на
уровне, не более 1/8000 фокусного расстояния (апохроматическая коррекция),
необходимо использовать оптические материалы с особым ходом дисперсии.
Большинство из них относятся к двум типам, объединённым собирательными
терминами «ланг-кроны» (кроны с увеличенными относительными частными
дисперсиями) и «курц-флинты» (флинты с уменьшенными частными
дисперсиями). К первой категории относятся отечественные стекла ОК-1 и
ОК-4, а также стекла фирм Schott (N-PK51, N-PK52A, N- FK51A) и Ohara (SFPL51 и S-FPL55). Ко второй категории относятся отечественные стекла ОФ1, ОФ-4, ОФ-6 и N-KZFS2, N-KZFS6 фирмы Schott.
Оптические кристаллы (CaF2 и BaF2) имеют схожий с ланг-кронами ход
частных дисперсий. Ланг-кроны и оптические кристаллы, несмотря на
наибольшие отклонения их частных дисперсий от нормальной прямой и,
следовательно, на наилучшие коррекционные возможности, имеют целый ряд
существенных недостатков: низкий показатель преломления, низкую
твердость, высокий удельный вес, высокий коэффициент термического
расширения и высокую стоимость. Все это сильно ограничивает возможности
применения этих материалов в оптических системах с коррекцией вторичного
спектра.
Что же касается «курц-флинтов», то отклонения их частных дисперсий
от «нормальной прямой», как правило, невелики, что, наряду с высокой
стоимостью этих материалов, делает их применение не достаточно
эффективным.
Коррекция вторичного спектра с помощью «нормальных» стекол
принципиально возможна [2], однако такие оптические системы (в частности,
объективы) получаются громоздкими в силу необходимости использования
больших воздушных промежутков между компонентами (триалиты),
сложными в юстировке и достаточно дорогими. Кроме того, величина
остаточного хроматизма положения в таких системах обычно не лучше 1/3000
фокусного расстояния объектива [5].
В связи с указанными выше недостатками классических оптических
материалов, в том числе и с особым ходом дисперсии, разработчики
оптических систем с исправленным вторичным спектром начали поиски
альтернативных материалов. В первую очередь, их внимание привлекли
жидкости. К преимуществам оптических узлов, содержащих жидкостные
элементы можно отнести следующие:
- они легче и компактнее, за счет отказа от тяжелых оптических материалов и
возможности изготавливать жидкостную линзу сверхтонкой;
- имеют меньше потерь на отражение за счет уменьшения количества
переходов воздух-оптическая среда;
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- они устойчивее к разъюстировкам;
- дешевле за счет: а) замены дорогих «особых» стекол на дешевые жидкостные
элементы, б) уменьшения количества просветляемых поверхностей, в)
упрощения конструкции оправы.
Оказалось, что некоторые жидкости обладают оптическими свойствами,
весьма подходящими для использования их в системах с исправленным
вторичным спектром. Так, например, перфтордекалин (C10F18) обладает
аномальной дисперсией по типу особых кронов с числом Аббе νd = 95.
В ГОИ было изготовлено несколько опытных образцов объективаапохромата на базе перфтордекалина (ПФД). Объектив был собран по схеме
триплета СТК3 - ПФД - ОФ6 с жидкостным элементом в центре (см. рис.1).

Рис.1. Объектив-триплет с жидкостным элементом из ПФД.
Однако некоторые физические свойства ПФД [6] не позволили в полной
мере реализовать в данной конкретной конструкции преимущества
жидкостных оптических сред, в частности, объем жидкостной линзы составил
226см3, что сравнимо с объемами двух стеклянных линз, 324 и 313см3
соответственно. Такое соотношение объемов наряду с низкой вязкостью и
большим коэффициентом температурного расширения ПФД отрицательно
сказывается на температурном балансе объектива и способствует развитию
локальных температурных неоднородностей в жидкостной линзе за счет
конвекционных потоков, что в свою очередь ведет к появлению сложного
астигматизма.
К другим недостаткам приведенной конструкции следует отнести:
необходимость использования совместно с жидкостным элементом из ПФД
весьма дорогих оптических стекол (СТК3, ОФ6); низкий показатель
преломления ПФД (n=1,3, что приводит к крутым внутренним радиусам и, как
следствие, - к трудностям коррекции сферической аберрации); относительно
высокий удельный вес ПФД (1,9 г/см3) и стекла СТК3 (3,91 г/см3); малую
температуру замерзания (-5℃) [6].
Из приведенного примера можно сделать вывод о том, что для
успешного проектирования оптических систем с использованием жидкостных
элементов необходимо учитывать не только оптические характеристики
жидкостей, но и ряд других физических свойств, влияющих на
работоспособность системы в целом.
При проектировании линзовой системы c исправленным вторичным
спектром, включающей жидкостной элемент (или элементы) для
использования в окружающей среде, где температура непостоянна, жидкость,
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должна оставаться прозрачной и не должна формировать кристаллы, которые
могут рассеивать свет или иначе ухудшать изображение, во всем рабочем
диапазоне температур. Еще одним важным требованием, предъявляемым к
жидкостям, является то, что они должны быть достаточно вязкими, чтобы
устранить тепловые потоки конвекции, которые могли бы привести к
локальным изменениям коэффициента преломления жидкости.
Кроме того, чтобы минимизировать монохроматические аберрации
(особенно сферическую), желательно, чтобы оптические силы отдельных
элементов системы были настолько малыми, насколько это возможно (то есть,
оптические поверхности элементов системы должны иметь как можно
меньшую кривизну), для этого необходимо, чтобы элемент (или элементы)
системы с особой дисперсией были высоко дисперсионными и обладали
большими показателями преломления.
Как показала практика, некоторые жидкости, разработанные изначально
как иммерсионные, обладают «особой» дисперсией и отвечают всем выше
перечисленным требованиям к жидкостным элементам оптических систем с
коррекцией вторичного спектра. [4].
По оптическим характеристикам, наиболее полно удовлетворяют
требованиям проектировщиков жидкости Cargille [4], так как они обладают
наименьшими числами Аббе (высокой средней дисперсией) при достаточно
высоких показателях преломления и наиболее удалены от «нормальной
прямой» для оптических стекол, т.е. обладают ярко выраженными «особыми»
свойствами.
Жидкости с высокой дисперсией имеют высокую вязкость при
комнатной температуре, поэтому в оптическом элементе, изготовленном на
базе этих жидкостей не развиваются неоднородности показателя преломления,
вызванные тепловыми потоками конвекции в пределах эксплуатационного
температурного диапазона для большинства оптических инструментов (- 25оC
… +20оC). Кроме того, эти жидкости имеют подобную стеклу структуру,
будучи охлажденными до температур ниже их температуры перехода. Таким
образом, жидкости Cargille остаются прозрачными, то есть, они не
кристаллизуются при уменьшении температуры окружающей среды.
Высокая вязкость, отсутствие кристаллизации, и особые дисперсионные
свойства жидкостей делают их весьма привлекательными при проектировании
систем с уменьшенным вторичным спектром.
В качестве примера одной из возможных реализаций объектива
телескопической системы с жидкостной линзой приведем триплет с
жидкостью 642134 (рис.2). Согласно международной системе обозначения
оптических материалов, первые три цифры шестизначного кода – это
показатель преломления (nd) без единицы, а следующие три цифры – число
Аббе (νd) с точностью до первого десятичного знака.
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Рис. 2. Объектив с высоко дисперсионным жидкостным элементом в центре.
Объектив оптимизировался в программе Zemax [7] и имеет следующие
характеристики:
- диаметр входного зрачка, мм
150
- фокусное расстояние, мм
1350
Конструктивные данные объектива сведены в таблицу 1.
Таблица 1. Конструктивные данные объектива
№ поверхности
1
2
3
4

Толщина, мм
20,00
2,00
10,00
1332,58

Радиус, мм
892,32
-386,82
-309,63
-4715,70

Материал
ТК-14
642134
ТФ-1
воздух

Как видно из таблицы, жидкостная линза имеет толщину по оси всего
2мм и объем менее 30 см3. Общая масса объектива – 1,86 кг вместо 2,6 кг для
объектива с жидкостным элементом из ПФД. В то же время, масса
аналогичного триплета с применением особого крона вместо жидкостного
элемента составила бы около 5кг. Таким образом, применение высоко
дисперсионных жидкостных элементов позволяет сократить массу объектива
примерно в 2,5 раза по сравнению с аналогами на стекле.
График остаточного хроматизма положения в диапазоне от 435 до 700нм
приведен на рис. 3, а волновые аберрации объектива – на рис.4.

Рис.3. График остаточного хроматизма положения.
Максимальное изменение величины заднего фокусного отрезка в
диапазоне 435-700нм составляет величину 160мкм, т.е. 1/8438 часть
фокусного расстояния объектива, что соответствует апохроматической
коррекции.
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Рис. 4. Волновые аберрации объектива.
Волновые аберрации объектива на оптической оси не превышают 0,2
длины волны (см. Рис.4).
В заключении отметим, что в предложенном объективе использованы
дешевые, технологичные марки стекол. Себестоимость производства
подобных объективов оказывается существенно ниже, чем апохроматов,
выполненных по классической схеме с использованием стекол с особым ходом
дисперсии или «триалитов» на стеклах с нормальным ходом дисперсии. При
этом качество изображения объектива не уступает традиционным схемам с
эквивалентными оптическими характеристиками. Полученные решения могут
представлять интерес для разработчиков и производителей серийных
оптических систем различного назначения.

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

Список литературы:
Чуриловский В.Н. Теория хроматизма и аберраций третьего порядка. Л.,
Машиностроение, 1968.
C.G. Wynne, Opto Aeta, 25 (1978), р. 627.
Schott. Оптическое стекло. Каталог, 2014.
Cargille Optical Liquids. R. P. Cargille Lab., Inc., N.J., USA, 2009.
Грамматин А.П., Цыганок Е.А. Особенности вторичного спектра объективов
коллиматоров, работающих в диапазоне длин волн 400-900нм.//Изв. Вузов.
Приборостроение, 2011. Т.54, №9.
Перфтордекалин ПФД ТУ95-1233-92.
ZEMAX 13 R2 SP4х64. Optical Design Program. 2013.

127

УДК: 616.61-002.151:616.98:578.833.29(571.63)
Волкова К.О.,
студентка 5 курса,
медицинский факультет
Институт медицины, экологии и физической культуры
Ульяновский государственный университет
Россия, г. Ульяновск
Кризель А.В.,
студентка 6 курса,
медицинский факультет
Институт медицины, экологии и физической культуры
Ульяновский государственный университет
Россия, г. Ульяновск
Научный руководитель: Ильмухина Л.В., кандидат
медицинских наук,
доцент
доцент кафедры инфекционных болезней
медицинский факультет
Институт медицины, экологии и физической культуры
Ульяновский государственный университет
Россия, г. Ульяновск
ЗАВИСИМОСТЬ ВЫРАЖЕННОСТИ ТРОМБОЦИТОПЕНИИ И
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Аннотация: Инфекционные болезни на протяжении длительного
времени сохранили за собой репутацию патологии, способной в короткий
промежуток времени вовлечь большое количество здоровых людей,
местонахождение которых соответствует эндемическим по заболеванию
очагам. Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом также имеет
очаговость, соответствующую Ульяновской и Самарской областям. В связи
с этим изучение данной нозологии, интерпретация показателей общего
анализа крови и результатов ультразвукового исследования носят большую
значимость, поскольку ее раннее выявление снижает риск развития
характерных осложнений.
Ключевые слова: геморрагическая лихорадка с почечным синдромом,
очаговость, общеклинический анализ крови, ультразвуковое исследование,
тромбоцитопения, гепатомегалия.
Annotation: Infectious diseases have long maintained their reputation as a
pathology that can involve a large number of healthy people in a short period of
time, whose location corresponds to endemic foci of the disease. Hemorrhagic fever
with renal syndrome also has foci corresponding to the Ulyanovsk and Samara
regions. In this regard, the study of this nosology, interpretation of the indicators of
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the General blood test and ultrasound results are of great importance, since its early
detection reduces the risk of developing characteristic complications.
Key words: hemorrhagic fever with renal syndrome, foci, General clinical
blood test, ultrasound, thrombocytopenia, hepatomegaly.
Цель исследования. Обнаружение корреляционных связей между
степенью тяжести тромбоцитопении, выявленной на основании результатов
общеклинического анализа крови, и результатами ультразвукового
исследования печени, проведенного в рамках исследования органов брюшной
полости, у пациентов с подтвержденным диагнозом геморрагической
лихорадки с почечным синдромом.
Материалы и методы. Данное исследование было проведено на базе
инфекционного отделения Центральной городской клинической больницы г.
Ульяновска. Студентами из научной группы было обследовано 30 пациентов
в вышеуказанном инфекционном отделении, возрастной диапазон которых
составил от 21 года до 66 лет. Исследуемые пациенты на момент
обследования, а также пациенты, чьи истории болезни были взяты из
архивных данных вместе с результатами необходимых для научной работы
инструментальных и лабораторных исследований, находились в
олигоанурическом периоде геморрагической лихорадки с почечным
синдромом. Все необходимые и обязательные манипуляции с пациентами
(сбор данных о пациенте и анамнеза (заболевания, жизни), физикальное
обследование по системам и органам, включающее в себя аускультацию и
перкуссию легких, сердца, печени и почек), их историями болезней и
результатами исследований были проведены под контролем лечащих врачей
непосредственно каждого пациента. Данные историй болезни пациентов и
результаты их инструментальных и лабораторных исследований, которые
были взяты из архива, получены с предварительно полученного и
зафиксированного согласия заведующего инфекционного отделения. Степень
тяжести тромбоцитопении (или её отсутствие) была определена
индивидуально для каждого пациента при работе с результатами их
общеклинических анализов крови, согласно гематологических критериев,
учитывающихся в общепринятой классификации тромбоцитопении по уровню
тяжести, подразделяющейся на легкую, среднюю и тяжелую (уровню
тромбоцитов крови и степени нарушения гемостаза – при условии того, что
при геморрагической лихорадке с почечным синдромом у 20% (n=6) среди
всех пациентов выявлены субконъюнктивальные кровоизлияния, а также у
80% (n=24) - петехиальные высыпания, что, в свою очередь, говорит о II
степени нарушения гемостаза). Показатели ультразвукового исследования
печени (однородность, структура и данные о размерах (увеличении или норме)
общих ширины и длины, толщины левых или правых долей), проведенного в
рамках исследования органов брюшной полости, получены при совместном с
лечащими врачами и с врачами функциональной диагностики изучении
результатов протоколов ультразвукового исследования печени, желчного
пузыря, поджелудочной железы, селезенки, почек и надпочечников.
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Непараметрический критерий Mann-Whitney U-test для двух независимых
выборок был использован при парном сравнении групп пациентов.
Полученные в ходе работы студенческой научной группы данные,
используемые в результатах исследования, считались достоверными при
достигнутом уровне значимости p<0,05 и представлены ниже в качестве
числовых показателей в виде среднего арифметического и стандартного
отклонения (M±s).
Результаты. При изучении полученных данных наличие гепатомегалии
(патологического увеличения размеров печени) при ультразвуковом
исследовании органов брюшной полости было выявлено у 57% (n=17) всех
пациентов, имеющих подтвержденный диагноз геморрагической лихорадки с
почечным синдромом на основании иммуноферментного анализа в качестве
достоверного
лабораторного
исследования:
зафиксированных
иммуноглобулинов M и G. Средний возраст обоих групп пациентов,
участвующих в исследовании, составил 46,68±13,68 лет. Полученные при
исследовании данные ультразвукового исследования печени (в рамках
исследования органов брюшной полости) и общеклинического анализа крови,
а именно уровня тромбоцитов, были проверены и показали, что полученные
результаты достоверны (p<0,05). Согласно этим данным, первая группа
исследуемых пациентов (составляющая 57%, или n=17), имеющая
лабораторно подтвержденную методом иммуноферментного анализа
геморрагическую лихорадку с почечным синдромом, с наличием
гепатомегалии по результатам ультразвукового исследования печени, имеет
также и среднюю степень тромбоцитопении – (82,31±24,21)x10 ⁹/л. При этом
у другой группы пациентов (43% соответственно, или n=13), также с
лабораторно подтвержденной геморрагической лихорадкой с почечным
синдромом, результаты, интерпретируемые с ультразвуковой картины печени,
соответствуют норме, при этом проявляется лишь легкая степень
тромбоцитопении - (113,7±21,67)x10 ⁹/л.
Выводы. В результате проведенного студентами из научной группой
исследования была выявлена следующая корреляционная связь между
степенью тяжести тромбоцитопении и результатами ультразвукового
исследования печени у пациентов с геморрагической лихорадкой с почечным
синдромом: у группы пациентов, имеющей на ультразвуковой картине
органов брюшной полости гепатомегалию, была обнаружена средняя степень
тромбоцитопении, в то время как у другой группы, результаты
ультразвукового исследования печени в рамках исследования органов
брюшной полости которой соответствовали норме, наблюдалась легкая
степень тромбоцитопении.
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законодательстве не содержится специальных правил о прекращении договора
авторского заказа. Исключение составляет лишь регламентированная
законодателем возможность заказчика в случае нарушения срока исполнения
обязательства в одностороннем порядке отказаться от договора авторского
заказа. В этой связи в случае прекращения договора авторского заказа
сторонам необходимо руководствоваться положениями гл. 26 ГК РФ –
прекращение обязательств.
В настоящем параграфе остановимся на анализе следующих оснований
прекращения обязательства: отступное, зачет, новация, совпадение должника
и кредитора в одном лице. В соответствии со ст. 409 ГК РФ обязательство
может быть прекращено предоставлением отступного – уплатой денежных
средств или передачей иного имущества. Следовательно, законодатель
называет два условия необходимые для отступного. Во-первых, заключение
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соглашения между кредитором и должником. Во-вторых, уплата денежных
средств или предоставление имущества кредитору взамен исполнения.
Полемичным в юридической литературе остается вопрос о том,
консенсуальной, либо реальной сделкой является соглашение об отступном.
Н. И. Красноярова соглашение об отступном рассматривает в качестве
реальной сделки, поскольку полагает, что такое соглашение считается
заключенным с момента передачи предмета исполнения. Иначе соглашение об
отступном не вступает в силу, и будут продолжать действовать условия
первоначального обязательства [9, c. 44]. Высказано также мнение о том, что
соглашение об отступном является консенсуальной сделкой, т.к. считается
заключенным с момента достижения соглашения по всем существенным
условиям [8, c. 196]. На сегодняшний день, в отличие от прежней редакции ст.
409 ГК РФ, следует заключить, что соглашение об отступном построено по
модели реальной сделки. В частности, с 1 июня 2015 г. в ст. 409 ГК РФ нет
указания на то, что размер, сроки и порядок предоставления отступного
устанавливаются сторонами. В. В. Витрянский положительно отзывается об
изменении соглашения об отступном в качестве реальной сделки [2, c. 211].
Вместе с тем, когда отступное – это реальная сделка, связанность сторон
отступным с момента достижения договоренности об отступном и до момента
передачи отступного будет отсутствовать [3, c. 48]. В данной ситуации
наиболее обоснованной представляется позиция, согласно которой следует
различать момент возникновения сделки и момент ее исполнения. Исполнение
условий договора находится за пределами его заключения [10, c. 31]. В том
случае, если иное не следует из соглашения об отступном, с предоставлением
отступного прекращаются все обязательства по договору, включая и
обязательство по уплате неустойки [15].
С момента заключения названного соглашения возникает право
должника на замену «исполнения и обязанность кредитора принять отступное.
Соглашение об отступном не создает новой обязанности должника,
следовательно, не порождает у кредитора права требования предоставить
отступное. Если соглашение об отступном не исполнено в определенный
сторонами срок, кредитор вправе потребовать исполнения первоначального
обязательства, а также применения к должнику мер ответственности в связи с
его неисполнением [14, c. 168]. Аналогичный подход отражен в судебной
практике [21]. Соглашение, по условиям которого сторона исполнила свои
обязательства перед другой стороной путем предоставления в качестве
отступного права требования к третьему лицу по договору, не имеет
юридической силы, если к моменту заключения соглашения об отступном
первая сторона не обладала имущественными правами требования к этому
третьему лицу и, следовательно, фактически не предоставила отступного
взамен исполнения, как это требуется согласно ст. 409 ГК РФ [20]. В законе не
установлено требования о нотариальном удостоверении сделки отступного
или других специальных требований к ее форме. Соглашение об отступном не
изменяет и не расторгает договора, оно является способом прекращения
обязательства. В этой связи применение к порядку заключения соглашения об
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отступном ст. 452 ГК РФ, в которой предусмотрен порядок изменения и
расторжения договора, неправомерно [26].
Для договора авторского заказа не предусмотрено исключений для
применения отступного в качестве способа прекращения обязательства.
Например, стороны заключили договор авторского заказа, по которому автор
обязался создать аудиовизуальное произведение. Однако в процессе создания
выяснилось, что автор не сможет завершить работу над произведением
надлежащим образом. Для того, чтобы сохранить свою деловую репутацию
автор может предложить заказчику заключить соглашение о передаче взамен
произведения денежной суммы. Переходя к рассмотрению прекращения
обязательства зачетом, следует обратить внимание на то, что в соответствии
со ст. 410 ГК РФ обязательство прекращается полностью или частично
зачетом встречного однородного требования. Для зачета достаточно заявления
одной стороны. Из процитированной нормы следует, что зачет является
односторонней сделкой. Данный вывод поддерживается и в судебной
практике [22]. Однако учитывая принцип свободы договора, в литературе
обоснован вывод о том помимо одностороннего зачета, закрепленного в ст.
410 ГК РФ, контрагенты вправе заключить соглашение о зачете (договорный
зачет) [4, c. 47]. Таким образом, зачет может быть как односторонней, так и
двусторонней сделкой. В отдельных случаях, зачет может быть признан
недействительной сделкой [25]. Суды, толкуя правила ст. 410 ГК РФ,
заключили, что основанием для признания недействительным заявления о
зачете как сделки может являться нарушение запретов, ограничивающих
проведение зачета, или несоблюдение характеризующих зачитываемые
требования условий (отсутствие встречности, однородности) [26].
Аналогичная позиция закреплена и в цивилистической литературе. Так, К. П.
Победоносцев указывал, что зачет возможен в случае, когда оба требования в
минуту взыскания имеют одинаковую силу, они однородны по предмету
взыскания, оба подлежат осуществлению в одинаковой мере, оба бесспорны,
не подлежат сомнению [11, c. 122].
Следовательно, для прекращения обязательства зачетом, необходимо
два признака: однородность; встречность.
Однородность требования (обязательства) не всегда совпадает с
однородностью предмета требований (обязательств). К примеру, требование о
возврате денежной суммы, ошибочно зачисленной на счет, и требование об
уплате денежной суммы в счет арендной платы, являются неоднородными по
основанию. В первом случае – это требование внедоговорное, во втором –
договорное. Однако оба требования имеют однородный предмет – деньги [13,
c. 20]. Поэтому целесообразно различать однородность основания
обязательства и однородность предмета обязательства. В судебной практике
требования, имеющие идентичный предмет, не признаются способными к
зачету по причине неоднородности оснований их возникновениям [27].
Встречные требования возникают из обязательств, в которых участвуют одни
и те же лица, являющиеся одновременно и должниками, и кредиторами по
отношению друг к другу [23].
133

В практике распространены случаи зачета денежных обязательств. В
отношении неденежных обязательств, т.е. обязательств, предметом которых
выступает оказание услуг, выполнение работ, передача имущества (кроме
денег) в доктрине справедливо отмечается следующее. Зачет возможен там,
где встречные требования имеют своим предметом доставку однородной вещи
или совершение однородных действий, в случае, если они не определяются
исключительными свойствами лица, лишены строгой индивидуальности,
являются заменимыми [7, c. 56]. Объект авторского права, создаваемый по
договору авторского заказа, является индивидуально-определенным,
уникальным, неповторимым, а потому такой договор не может прекращаться
зачетом. Кроме того, в этом нет и практической необходимости. Например,
выполнить работу по созданию объекта авторского права и выступить
заказчиком аналогичных работ не имеет смысла. Помимо зачета и отступного,
обязательство может быть прекращено новацией, т.е. заменой
первоначального обязательства, существовавшего между ними, другим
обязательством между теми же лицами. Новация возможна только по
соглашению сторон [17].
Следует обратить внимание на то, что с 1 июня 2015 г. правила о новации
претерпели существенные изменения. В частности, теперь нет указания на то,
что обязательство должно предусматривать иной предмет или способ
исполнения. В. В. Витрянский указанное изменение оценивает положительно,
поскольку правило в прежней редакции приводило к неоднозначному
пониманию и применению. Так, операцию по изменению условий о способе
или порядке исполнения контрагенты могут провести в рамках
существующего обязательства, но это не будет свидетельствовать о замене
первоначального обязательства другим, что предполагает переход к
обязательству другого типа (вида), нежели первоначальное обязательство [1,
c. 207]. Действительно ввиду отсутствия легальных определений понятиям
«предмет исполнения» и «способ исполнения» они неоднозначно
определялись в доктрине и вызывали проблемы толкования в практике.
Поэтому обновленная редакция ст. 414 ГК РФ позволяет устранить указанные
пробелы.
Для того, чтобы новация считалась состоявшейся, необходимо
соблюдение следующих условий: наличие соглашения контрагентов о
прекращении обязательства путем замены его новым; допустимость замены
первоначального
обязательства;
сохранение
состава
участников;
действительность основания возникновения первоначального обязательства;
отличие нового обязательства от первоначального [12, c. 45]. Новация только
тогда прекращает обязательство, когда соглашение о замене первоначального
обязательства новым обязательством соответствует всем требованиям закона,
т.е. заключено в определенной законом форме, между сторонами достигнуто
соглашение по всем существенным условиям устанавливаемого сторонами
обязательства и сделка является действительной [15]. К числу существенных
условий соглашения о новации в теории гражданского права предлагают
относить: указание на новируемое обязательство; определение цели
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соглашения – прекращении первоначального обязательства; идентификация
нового обязательства (предмета и иных существенных условий) [5, c. 219]. В
Обзоре практики применения судами ст. 414 ГК РФ не исключается новация в
отношении дополнительных (субсидиарных) обязательств []]15]. Например,
обязательство по уплате неустойки за ненадлежащее исполнение договора
авторского заказа может быть новировано в заемное обязательство.
Соглашение сторон, изменяющее сроки и порядок расчетов по договору, не
является новацией [16].
Аналогичный вывод содержится в цивилистической литературе [6, c.
63]. Вместе с тем обязательство может быть заменено новым обязательством
того же вида. В Постановлении Президиума ВАС РФ содержится вывод о том,
что новацией является замена нескольких кредитных договоров одним
договором между теми же контрагентами [24]. Этот вывод можно
распространить и на договор авторского заказа. К примеру, замена двух
договоров авторского заказа о написании стихотворений, заключенных в
разное время одним договором авторского заказа между тем же автором и
заказчиком. В качестве новации может рассматриваться и обратная ситуация.
Стороны заключили договор авторского заказа. Предметом данного договора
является написание 4 песен (слов и музыки). Позднее стороны могут
«разделить» указанный договор на несколько новых. Например, отдельно
договор в отношении слов к песне, отдельно к музыке, либо отельный договор
к каждой песни. Во всех указанных случаях следует говорить о новации.
Обязательство может быть прекращено и по такому основанию как совпадение
должника и кредитора в одном лице. В частности, такое возможно при
наследовании или реорганизации (в форме присоединения или слияния).
Следует отметить, что совпадение должника и кредитора в одном лице как
основание для прекращения обязательства применимо не во всех случаях. Так,
например, поручитель, приобретший облигации, исполнение обязательств по
которым было обеспечено его поручительством, и впоследствии передавший
их третьим лицам, продолжает отвечать перед облигационерами за
исполнение эмитентом обязательств по ним в соответствии с условиями
поручительства [19]. Кроме того, обязательство по возврату займа не
прекращается совпадением должника и кредитора в одном лице в случае,
когда должником является юридическое лицо, а кредитором его участник [18].
Очевидно, что данное основание для прекращения обязательства не
характерно (практически неприменимо) для договора авторского заказа. Хотя
гипотетически можно предположить следующую ситуацию. Заключен
договор авторского заказа между родственниками. Автором по данному
договору выступает сын заказчика.
В процессе работы над созданием произведения умирает отец. Сын
(автор) является единственным наследником. В этой ситуации сын как
наследник первой очереди будет выступать правопреемником наследодателя,
в т.ч. и в отношении создаваемого произведения. Однако необходимо, чтобы
произведение создавалось не лично для заказчика, либо иным образом оно не
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должно было связано с личностью заказчика (наследодателя). Иначе
последует прекращение обязательства смертью гражданина (ст. 418 ГК РФ).
Таким образом, в случае прекращения договора авторского заказа, за
исключением зачета, применению подлежат общие нормы о прекращении
обязательств.
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В связи со сложной эпидемиологической ситуацией в стране вследствии
распространения пандемии COVID-19 рынок труда претерпел серьезные
изменения. Коронавирус резко поменял мир, усугубил экономический кризис,
в следствии чего, возникли вопросы о том, каким в дальнейшем будет рынок
труда, какие рабочие места будут востребованы, как с наименьшими потерями
сохранить бизнес и как сохранить ключевых сотрудников в компании.
Сейчас наступила совсем другая экономическая ситуация, другой рынок
труда под который нужно адаптироваться абсолютно всем. Поэтому данная
тема безусловно актуальна.
Для того, чтобы оценить положение рынка труда в период пандемии,
необходимо проанализировать изменение уровня безработицы, спроса и
предложения труда.
По данным исследования, проведенной крупнейшей российской
компанией в сфере интернет-услуг по поиску работы «HeadHunter», на рынке
труда произошел резкий спад спроса. Динамика спроса на труд за 2019 и 2020
гг. представлена на Рисунке 1 [4].
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Рисунок 1. Динамика вакансий в России в 2019 и 2020 гг. [4]
Из данных, представленных на Рисунке 1, заметно, что самые низкие
показатели по спросу были в мае и апреле. По сравнению с февралем 2020 года
количество вакансий упало на 26% в мае 2020 года. Этот спад длился не долго,
уже в июне месяце спрос постепенно начал расти. Если сравнить кризис в
связи с пандемией с другими кризисными ситуациями (в 2008-2009 гг. и в
2014-2015гг.), то критического спада на спрос в 2020 году так и не случилось.
В каждой сфере деятельности спрос и предложение труда менялся поразному. Так, например, в сфере медицины, IT, государственном секторе, в
торговле продуктами питания, курьерских службах спрос наоборот
увеличился. А вот сферы туризма, гостиниц и ресторанов больше всего
пострадали, спрос в этих сферах снизился на 78% по сравнению с февралем
2020 года [4]. Эти тенденции говорят о том, что рынок труда начал
адаптироваться к новым условиям, путем перехода спроса на другие сферы
деятельности.
Ограничительные меры в период пандемии, также повлияли на уровень
безработицы. По данным Росстата он увеличился в мае по сравнению с
февралем 2020 года на 1,5%. В феврале 2020 года уровень безработицы в
России составил – 4,6% (3,4 млн чел.), в марте – 4,7% (3,485 млн чел.), в апреле
– 5,8% (4,3 млн чел.), в мае – 6,1% (4,5 млн чел.). Зато в июне рост
регистрируемой безработицы начал замедляться более чем на треть [6]. Это
связано с увеличением числа вакансий в июне.
Не смотря на рост безработицы и падения спроса, активный рост
предложения труда не произошел на сайте по поиску работы «HeadHunter» [4].
По всей видимости, соискатели в условиях неопределенности боятся потерять
нынешнее место работы и сменить его на новое. Обычно в период кризиса на
рынке труда происходит резкий рост численности соискателей и падение
числа вакансий, а в 2020 году активного роста соискателей не произошло.
Такое положение говорит о том, что кризис и ситуация на рынке труда в 2020
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году не похожи на предыдущие кризисные периоды.
Уровень заработных плат на рынке труда также претерпел изменения.
По данным исследования «HeadHunter», в котором приняли участие более
4500 соискателей, почти у половины опрошенных (45%) снизилась заработная
плата, у 44% она не изменилась и лишь у 1% она повысилась. Среди тех, кто
указал о снижении заработной платы, в основном были сотрудники из сферы
продаж, искусства и масс-медиа, высшего менеджмента, студенты и
представители маркетинга [3].
В свою очередь, снижение уровня заработной платы и спроса на труд
привело к тому, что соискатели начали активней искать разные варианты
подработок. Из проведенного опроса сервисом «Работа.ру», в котором
приняло участие более 3500 соискателей, выяснилось, что 33% опрошенных
нашли себе подработку. Из них 21% нашли подработку из-за отсутствия
постоянной работы, а 12% респондентов начали подрабатывать, чтобы
повысить свой доход. Также у соискателей снизились требования к заработной
плате, особенно у специалистов по маркетингу и продавцов [2].
На рынке труда также возможно усиление влияния крупных
корпораций. Так как малый и средний бизнес пострадал в период пандемии
больше всего, много компаний закрылось, в связи с этим крупный бизнес
может выкупать разорившиеся компании и захватить большую долю рынка.
Исходя из вышеперечисленного, можно сделать вывод, что на рынок
труда пандемия COVID-19 уже сильно повлияла и он уже не станет прежним,
как и мировая экономика в целом. Изменились и спрос, и предложение труда,
уровень безработицы и заработной платы. Рынок начал перестраиваться на
новые, более востребованные сферы деятельности. Появилась необходимость
в цифровизации и внедрении новых технологий. Удаленная занятость
позволила сотрудникам освоить ряд новых цифровых сервисов и технологий.
На вопрос, какие специальности будут актуальными, а какие исчезнут,
ответить сложно, так как рынок труда все еще продолжает меняться. Поэтому,
как и бизнесу, так и сотрудникам необходимо быстро подстраиваться под
новые условия, идти в ногу с современными технологиями и развиваться в
области цифровизации.
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Аннотация: В статье рассматривается феномен иммунного
блеббинга клеточной стенки лимфоцитов (ИБЛ) у лабораторных животных.
является достоверным морфологическим маркером окислительного стресса.
Показано, что мониторинг индекса блеббинга лимфоцитов может позволить
контролировать эффективность проводимых лечебных мероприятий.
Ключевые слова: блеббинг клеточной стенки лимфоцитов, острая
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Abstract: The article discusses the phenomenon of immune blebbing of the
cell wall of lymphocytes (IBL) in laboratory animals. is a reliable morphological
marker of oxidative stress. It has been shown that monitoring the lymphocyte
blebbing index can make it possible to monitor the effectiveness of the treatment.
Key words: blebbing of the cell wall of lymphocytes, acute blood loss.
Введение. В настоящее время пациентам с кровотечением различной
этиологии оказывается помощь согласно протоколу МЗРБ от 01.06.2017 № 46,
который включает в себя различные лабораторные и инструментальные
методы исследования, но не дает полного представления о состоянии
антиоксидантной системы (АОС), что позволило бы предотвратить развитие
окислительного стресса (ОС) и как крайнего варианта синдрома полиорганной
недостаточности (СПОН) [1,2].
ОС характеризуется дисбалансом между антиоксидантами и
оксидантами в сторону преобладания последних, что приводит к
полиэтиологическому повреждению клетки, однако эти изменения
значительно отличаются от апоптоза. При апоптозе плазматическая мембрана,
как правило, сохраняет свою целостность, и апоптозные тельца могут быть
поглощены макрофагами или соседними клетками. Сыворотка крови
здоровых лиц характеризуется антиоксидантной активностью (АОА) – среда
для физиологического протекания ключевых биологических механизмом
поддержания гомеостаза. Изменение АОА на прооксидантную активность
(ПОА) сыворотки крови происходит за счет свободнорадикального
дисбаланса с высокими концентрациями активных форм кислорода (АФК).
АФК (переход АОА на ПОА) → ненасыщенные жирные кислоты →
перекисное окисление липидов (ПОЛ) → образование модифицированных
белков (кроме того, они окисляют липопротеины низкой плотности сыворотки
и другие субстраты) → ОС и как частный случай → иммунный блеббинг
лимфоцитов (ИБЛ) [3,4].
Известно, что ОС может привести к блеббингу клеточной стенки
лимфоцитов.
Блеббинг – процесс частичной, либо полной дислокации
бифосфолипидного слоя клеточной стенки от цитоскелета лимфоцита
вследствие взаимодействия с большим количеством АФК [4]. Следует
отметить, что интерпретация ИБЛ может помочь оценке АОС и, как следствие,
вероятность развития ОС [5].
Цель исследования. Оценить использование нового морфологического
метода исследования индекса блеббинга лимфоцитов периферической крови
лабораторных животных на фоне острой кровопотери различной степени
тяжести.
Материал и методы. Исследование выполнено в научноисследовательской
лаборатории
ГНУ
«Институт
радиобиологии
Национальной академии наук Беларуси», УО «Гомельский государственный
медицинский университет» в соответствии с «Положением о порядке
использования лабораторных животных в научно-исследовательских работах
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и педагогическом процессе Гомельского государственного медицинского
института и методах по реализации требований биомедицинской этики» (№54А от 23.05.2002 г.). Все манипуляции с животными производились под
воздействием воздушно-изофлюранового наркоза [6].
Было выполнено исследование: группа №1 – без острой кровопотери
(интактные) животные (n=13) и группа №2 – с острой кровопотерей различной
степени тяжести: легкой (n=16), средней (n=17) и тяжелой (n=16). Спустя 24 и
48 часов после перенесенной острой кровопотери определялись показатели
красной крови: эритроцитов (Er) и гемоглобина (Hb); высчитан ИБЛ.
Моделирование острой кровопотери у животных производилось по
методике, предложенной С.Л. Зыблевым [7]. Тяжесть кровопотери составила
для легкой степени – 4,0±0,5 мл, (35-40% объема циркулирующей крови
(ОЦК)), средней – 5,0±0,5 мл, (40-45% ОЦК), тяжелой – 6,0±0,5 мл, (45-50%
ОЦК).
Определение концентрации глюкозы сыворотки крови проводили на
биохимическом
анализаторе
«Clima
MC
15»
энзиматическимколорометрическим и глюкозооксидантным методом соответственно.
Показатели красной крови оценивали при помощи гематологического
анализатора «SYSMEX XP-300».
Выделение лимфоцитов проводилось в центрифужную пластиковую
пробирку (№1), содержащую антикоагулянт (Vacutte, 5 мл.) вносили 5 мл.
венозной периферической крови. Далее в эту пробирку при помощи пипеткидозатора добавляли Phosphate buffered saline (PBS, рН 7,4) в соотношении 1:1.
В пробирку (№2) вносили фиколл-верографин и аккуратно, по стенке
пробирки, добавляли содержимое пробирки №1 в соотношении 1:2.
Центрифугировали в течение 25 минут со скоростью 3000 оборотов/минута
при 400 G. После надосадочное «облако» лимфоцитов при помощи дозаторной
пипетки вносили в пробирку (№3) и доводили до объема 10 мл., аккуратно
добавляя PBS. Центрифугировали при тех же выставленных параметрах.
После центрифугирования удаляли супернатант и полученную взвесь
лимфоцитов наносили на чашку Петри в количестве 30-40 мкл. Исследование
осуществляли на микроскопе Axio Observer с использованием фазовоконтрастного метода. (ГНУ «Институт радиобиологии Национальной
академии наук Беларуси»).
Статистическая обработка данных производилась с использованием
пакета статистических программ «Statistica 12.0». Оценку нормальности
распределения числовых данных проводили с использованием критерия
Shapiro-Wilk test. Распределение числовых значений отличалось от закона
нормального распределения. В этой связи цифровые данные были
представлены в виде медианы (Ме) и интерквартильного размаха (Q1; Q3).
Сравнительный анализ между группами проводился с использованием
критерия Mann-Whitney U-test. Расчет мощности исследования производился
с использованием двустороннего t-критерия.
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Результаты исследования.
Микрофотографии (интактных лимфоцитов, клеток на различных этапах
блеббинга, апоптоза) представлены на рисунке 1, 2, 3. Морфологическая
оценка показателей блеббинга проводилась согласно классификации,
предложенной В.В. Мороз [8]. Все лимфоциты оценивались следующим
образом:
1.
Интактные клетки (клеточная мембрана визуально не изменена);
2.
Клетки в состоянии начального блеббинга (малые везикулы на
мембране до 1/3 радиуса клетки);
3.
Клетки в состоянии терминального блеббинга (крупные везикулы
на мембране более 1/3 радиуса клетки, либо множество мелких везикул).
4.
Апоптоз (некротизированные лимфоциты).

Рисунок 1. Лимфоциты периферической крови. Увеличение ×600,
фазово-контрастная микроскопия
А - интактные лимфоциты

Рисунок 2. Лимфоциты периферической крови. Увеличение ×600,
фазово-контрастная микроскопия
Б - лимфоцит в состоянии начального блеббинга;
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Рисунок 3. Лимфоциты периферической крови. Увеличение ×600,
фазово-контрастная микроскопия
В - лимфоцит в состоянии терминального блеббинга; Г – апоптоз.
После чего осуществлялся расчет ИБЛ.
Терминальный блеббинг лимфоцитов ×100
ИБЛ =
%
∑ блеббинг лимфоцитов
(начальный блеббинг + терминальный блеббинг)

В результате исследования получены данные показателей красной крови
животных и ИБЛ, которые представлены в таблице 1.
Таблица 1 – Показатели сыворотки крови лабораторных животных
Показатель
Сроки
наблюдения

Индекс блеббинга
лимфоцитов
(ИБЛ)%
Контрольная группа – интактные животные (n=13)
4,4
[3,3;11,6]
Легкая степень тяжести кровопотери (n=16)
23,5
24 ч.
[11,7;35,7]*
27,8
48 ч.
[15,8;48,0]**
Средняя степень тяжести кровопотери (n=17)
43,8
24 ч.
[40,7;67,9]*
46,9
48 ч.
[28,7;75,8]**
Тяжелая степень тяжести кровопотери (n=16)
56,8
24 ч.
[29,9;73,6]*
58,8
48 ч.
[24,9;77,9]**

Er,
×1012/л

Hb,
г/л

6,72
[6,9;9,0]

140,0
[134,0;165,0]

6,42
[4,1;7,6]*
5,22
[4,0;7,4]**

122,0
[110,0;126,0]*
110,0
[102,0;127,0]**

5,34
[3,7;6,0]*
4,14
[3,1;4,7]**

101,0
[96,0;117,0]*
90,0
[84,0;110,0]**

3,97
[2,5;4,6]*
3,64
[1,8;4,7]**

81,0
[60,0;85,0]*
65,0
[43,0;74,0]**

Примечание: * – различия являются статистически значимыми по
сравнению с контрольной группой, ** – с 24 часовым периодом.
145

Анализируя полученные данные видно, что ИБЛ составил 4,2
[3,2;11,4]% у интактных животных. Отмечено, что у животных с
моделированием кровотечения ИБЛ имеет тенденцию к увеличению:23,5
[11,7;35,7]% (24 ч.) и 27,8 [15,8;48,0]% (48 ч.) – легкая степень тяжести; 43,8
[40,7;67,9]% (24 ч.) и 46,9 [28,7;75,8]% (48 ч.) – средняя степень тяжести; 56,8
[29,9;73,6]% и 58,8 [24,9;77,9]% – тяжелая степень тяжести соответственно.
При этом все показатели были статистически значимы во всех группах
(p<0,001), что свидетельствует о постепенном возрастании АФК (переходом
АОС→ПОА) по мере прогрессирования тяжести кровотечения и способствует
развитию ОС и как крайнего случая → СПОН.
Острая кровопотеря характеризовалась статистически значимым
снижением концентрации эритроцитов и уровня гемоглобина по отношению
группы животных №2 с 24 часовым интервалом времени к группе животных
№1, для которой уровень эритроцитов и гемоглобина составил соответственно
6,72 [6,9; 9,0]×1012/л и 140,0 [134,0; 165,0] г/л. Так для 24-часового промежутка
времени показатели уровня эритроцитов и гемоглобина составили для легкой
степени тяжести кровопотери – 6,42 [4,1;7,6]*×1012/л и 122,0 [110,0;126,0]* г/л,
для средней – 5,34 [3,7;6,0]*×1012/л и 101,0 [96,0;117,0]* г/л, для тяжелой – 3,97
[2,5;4,6]* ×1012/л и 81,0 [60,0;85,0]* г/л. Далее, спустя 48 часов после острой
кровопотери, наблюдалось прогрессирование анемического синдрома:
уровень эритроцитов и гемоглобина для легкой степени тяжести кровопотери
составил 5,22 [4,0;7,4]** ×1012/л и 110,0 [102,0;127,0]** г/л, для средней – 4,14
[3,1;4,7]** ×1012/л и 90,0 [84,0;110,0]** г/л, для тяжёлой – 3,64 [1,8;4,7]**
×1012/л и 65,0 [43,0;74,0]** г/л соответственно. Следует отметить, что в
сравнении с контролем определялось статистически значимое снижение
содержания уровней эритроцитов и гемоглобина, которое определялось как
спустя 24 часа (р<0,05), так и спустя 48 часов после острой кровопотери
(р<0,05). Спустя 48 часов при всех степенях кровопотери данные показатели
были значимы ниже в сравнении с 24 часовым интервалом времени (р<0,05).
Заключение.
Острая кровопотеря влечет за собой наличие прооксидантной
активности сыворотки крови, выраженность которой определяется степенью
тяжести кровотечения (↓ ОЦК). Все это приводит к блеббингу клеточной
стенки лимфоцитов, который в свою очередь является интегральным
параметром, отражающим действие повреждающих факторов – активных
форм кислорода на клеточную стенку и является достоверным
морфологическим маркером окислительного стресса. Мониторинг индекса
блеббинга лимфоцитов может позволить контролировать эффективность
проводимых лечебных мероприятий.
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Актуальность и значимость исследований методов оценки
экономической устойчивости предприятия обусловлены тем, что в условиях
современной экономики на предприятие действует много различных
негативных факторов, которые могут поколебать его стабильное и
прибыльное существование. Именно для успешного функционирования
предприятия и следует обратить внимание на этот вопрос.
Среди научных работ отечественных и зарубежных ученых,
исследовавших экономическую устойчивость предприятий различных
отраслей, следует отметить работы таких исследователей, как Л.А. Антипова,
Р. Бергер, Ц. Чой, О.Н. Зайцев, Я.В. Кудря, А.В. Параманов и др. Работы этих
ученых достаточно хорошо раскрывают различные способы оценки и
прогнозирования устойчивости предприятий в будущем, выбор показателей
(чаще интегральных), которые лучше всего могут дать представление об
экономической устойчивости предприятия, в зависимости от его отраслевой
принадлежности и стадии развития.
Распространенным методом определения экономической устойчивости
является экспресс-анализ. Этот метод предполагает анализ специализации
предприятия, его ресурсного обеспечения, финансовой и производственной
деятельности. На основе первичной статистической информации
рассчитывается
совокупность
традиционных
показателей
уровня
обеспеченности основными производственными ресурсами, финансового
состояния и эффективности деятельности предприятия.
Например, Т.А. Худякова предложила дополнить методику экспрессанализа экономической устойчивости предприятия показателем уровня
экономической устойчивости. Содержание этого показателя отражает долю
выручки максимального объема реализации, возмещает все затраты на
производство и реализацию (критический объем реализации) продукции. Чем
меньше значение показателя уровня экономической устойчивости, тем более
устойчивой является отрасль или отдельное предприятие с изменением
рыночной конъюнктуры и выше запас экономической устойчивости [2, c. 15].
Проанализированные методики не дают возможности провести оценку
эффективности всех сфер деятельности, в частности, уровня организационной
культуры, который, согласно исследованиям, является важным показателем
экономической устойчивости на промышленных предприятиях, поэтому
должен учитываться для расчета.
Преодолеть ограничения указанных методик экономической
устойчивости возможно только путем применения интегрального подхода,
который охватывал бы важнейшие показатели, оценивающие все аспекты
деятельности промышленных предприятий.
Изучив
разные
подходы,
выделена
группа
показателей,
характеризующих параметры внутренней среды и эффективность
предприятия.
Первая группа показателей является главным компонентом определения
экономической устойчивости и определяет финансовую устойчивость
предприятия. Характеризуется обеспечением непрерывного процесса
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производства и реализации продукции по эффективному использованию
финансовых ресурсов.
Вторая группа показателей определяет производственную устойчивость
предприятия, показывает уровень технического и технологического
обеспечения, организацию производства, она позволит своевременно
осуществить модернизацию основных фондов в соответствии с требованиями
современной конкурентоспособности качества продукции.
Третья группа включает показатели, учитывающие практический опыт
экономически развитых стран, которые доказывают, что успех предприятий
тесно связан с применением маркетинговой деятельности.
Четвертая группа оценивает инновационно-инвестиционное состояние
предприятия.
Пятая группа показателей – устойчивость организационной культуры.
Результат предприятия – это установленная система эффективности труда, а
также наращиваемых механизмов поддержания их функционирования.
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Annotation: This article examines the history of the emergence of the main
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systems in Russia and separately in the Voronezh region.
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Для подачи воды населению применяют инженерные сооружения и
водопроводные системы.
В наши дни сооружения водоснабжения и материалы значительно
отличаются от тех, которыми пользовались в прошлые столетия.
Материалы, применяемые для трубопроводов
Появление трубопровода берет свое начало еще в каменном веке, когда
применялись стволы деревьев, в которых сгнила сердцевина, для
транспортирования воды в жилища.
По мере развития общества стали разрабатываться и применяться новые
материалы трубопроводов.
Основными факторами, в изготовлении трубопроводов являлись
доступность сырья, надежность материала, долговечность использования,
простота изготовления.
Прародителем системы трубопроводного водоснабжения является
деревянный трубопровод, который достаточно долгое время применялся в
отрасли водоснабжения и водоотведения. Примером тому является
водопровод в Лондоне, построенный в XVII веке, который прослужил 200 лет.
Также в Америке, в городе Бостон деревянный водопровод использовался с
середины XVII до середины XVIII века. В России, в середине XVIII века в
Санкт-Петербурге был проложен Самсоньевский водопровод к фонтану
«Самсон», который прослужил 300 лет. По сей день, при замене
трубопроводов, находят участки сети, которая представлена деревянными
трубами. Примером того служит найденная коммунальными службами
деревянная труба, во время замены участка канализационной сети в городе
Ковров Владимирской области, на улице Абельмана. Труба залегала на
глубине 3-х метров. По данным экспертизы данная находка была заложена
1500 лет назад. Состояние данной трубы было отличное, и в замене она не
нуждалась [1]. Трубы были сделаны из деревянных реек, соединенных
проволокой и залиты битумной смесью. Их прочностные способности очень
велики и по сей день.
Гончарные и керамические трубы берут свое начало в эпоху неолита,
около 30-35 тыс. лет назад. На острове Крит были найдены остатки
керамического трубопровода, возраст которого насчитывает 8000 лет.
В период бронзового века появились и бронзовые трубы. Примером того
служит – водопровод в Иерусалиме, который был построен за 130 лет до н.э.
Численность населения городов с каждым годом увеличивалась,
вследствие этого возникала необходимость в трубопроводах большего
диаметра, которые из вышеперечисленных материалов невозможно
изготовить. Таким образом, появились железобетонные трубы, технология
производства которых позволила их выпускать диаметрами до 1800 мм.
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Впервые, в исторических документах упоминание о железобетонных трубах
было в конце XIX века.
В начале XX века стали выпускаться асбестоцементные трубы.
В 40-х годах XX века активно стала развиваться полимерная
промышленность, которая выпускала трубы различных диаметров.
Изготовление высокотемпературного полипропилена произвело настоящий
переворот в использовании привычных материалов труб.
В европейских странах применение полиэтиленовых труб началось с
середины XX в. В 90-е годы XX в. доля полипропилена в ряде стран
превышало 50 %, например, в Швейцарии - 69,3 %, в Финляндии – 50,8 %, в
Германии – 46,2 %.
Массовое использование полипропилена объясняется тем, что
прочностные свойства несколько выше, чем у стальных. Данный материал не
подвержен химической и электрокоррозии, гидравлический радиус не
зарастает в процессе эксплуатации, не передают вибрацию и звуки, не
проводят блуждающие токи.
История водоснабжения в России
Водопровод на Руси появился раньше, чем в Европе. Во время раскопок
Херсонеса был найден фрагмент керамического водопровода, который
относится к IX-X вв [2]. Трубы был длинной 70 см и диаметром 25 мм,
соединение предусматривалось специальным раствором извести и песка,
который по своим прочностным показателям превышал прочность самих т
труб. Начало водопровода было за несколько километров от города на
Караньских высотах, близ Балаклавы. В этих местах по сей день есть
родниковые источники.
В летописных источниках XI-XIII вв. зафиксировано, что для княжеской
резиденции «Ярославова дворища» в Новгороде были построены дренажные
и водосточные канавы. Данные трубопроводные сети были обнаружены, их
наружный диаметр составлял 300 мм, внутренний 140 мм. Система
изготовлена из двух выдолбленных и плотно пригнанных, но ничем не
скрепленных пластин. Стенки дренажа изготавливались из бревен,
перекрывались толстыми тесаными пластинами и берестой [2]. На сети были
установлены поворотные колодцы, выполненные из сруба. Источником воды
являлся каптаж, от которого вода и подавалась в резиденцию, а излишки
отводились в р. Волхов.
В XII-XV вв. в Новгороде и Старой Руссе строили самотечный
водопровод, который предназначался для обеспечения промысловых
направлений солеварения и квасоварения.
Водопровод в Москве появился в конце XV века. Инициатором создания
был Иван Грозный. Вода транспортировалась самотеком по деревянной
дубовой трубе из Москвы-реки в колодец. Далее из него с помощью
подъемника на конной тяге вода подавалась в резервуар, который
устанавливался на верху башни, откуда по свинцовым трубам распределялась
вода к местам ее водоразбора.
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Развитие водоснабжения началось в эпоху правления Петра I. Царские
дворцы были обеспечены системой водоснабжения. В данный период стали
активно применять не только свинцовые, но и медные трубы. Водоснабжение
в домах было только у высших сословий.
В 1783-1784 по приказу Екатерины II, после чумы на реке Яузу был
построен Ростокинский акведук. Но данное сооружение требовало доработки
и приглашенные архитекторы Ф.Б. Бауэр и И. Герард достраивали данное
гидротехническое сооружение еще 25 лет, с момента открытия. И лишь в 1804
году водопровод на Ростокинском акведуке был запущен. По своим
инженерным качествам акведук представляет обычный водовод
Мытищинского водопровода.
Водопровод, которым могли пользоваться все жители, появился только
в начале XIX века. Вода в Москву транспортировалась по самотечной линии
длиною в 16 км. Далее данный трубопровод был реконструирован и подавал
воду в 106 домов и 91 здание промышленного назначения [3]. Массово
центральное водоснабжение появлялось в промышленных городах для
обеспечения водой производственных предприятий.
В 1930 началось массовое строительство инженерных сетей
водоснабжения, также впервые стали строиться очистные сооружения,
которые применялись для очистки воды из поверхностных источников.
Очистка заключалась в отстаивании и фильтровании. На смену самотечным
системам стали применяться напорные линии.
История водоснабжения Воронежа
В 60-х годах XIX века в Российских городах уже была простая система
водоснабжения, но для Воронежской области эти слишком дорогое было
удовольствие. Но в 1869 году глава города Степан Лукьянович Кряжов, на
деньги, которые завещал его отец «на благоугодное дело» Лукьян Артемьевич,
заложил водопроводную систему из водокачки и паровой водоподъемной
манны, водонапорной башни и деревянных труб. Степан Лукьянович
отправился в поездку в Англию, где заключил договор на поставку
оборудования, пригласил инженеров, и через пол года водопровод был открыт.
Создание водопровода спасало город, так как часто происходили пожары, а
люди умирали от эпидемий.
Водокачка располагалась на улице Софьи Перовской, на территории
усадьбы Кряжова, которую после он подарил городу.
Первая городская водонапорная башня была построена на Староконной
площади (современная площадь Ленина). Сеть водопровода была проложена
от водонапорной башни по улице Большая Дворянская (проспект Революции).
Общая протяженность сети составляла 5,33 км.
Водопровод транспортировал воду в учреждения, дома состоятельных
граждан и на водоразборные колонки, для продажи воды водовозам и жителям
города. Десять процентов дохода, от водопровода шли на школьное обучение
бедных горожан. На одного жителя в среднем хватало 2,5 ведра воды.
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Привозить воду из колонок, намного удобнее стало, а качество
улучшилось. В местах водокачки строго настрого было запрещено загрязнять
воду.
В 1872 году началось расширение водопроводной сети. Применяться
стали уже не деревянные, а чугунные трубы. Количество районов, в которых
появлялись сети водоснабжения стали увеличиваться.
Таким образом, развитие водопровода не стоит на месте, в процессе
истории оно прошло несколько ступеней и постепенно стало одним из важных
отраслей. Давно ушли в прошлое каменные и деревянные трубы, стали
появляться новые материалы и технологии, которые позволяют лучше
эксплуатировать водопроводную отрасль.
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Аннотация:
В
статье
рассматривается
классификация
неопределенностей, возникающих при функционировании технических
объектов. В процессе классификации выделены внутренняя и внешняя
неопределенности.
Представлены
частные
случаи
внутренней
неопределенности (параметрическая, структурная и др.), дана их краткая
характеристика и возможные причины возникновения. Приведена краткая
характеристика внешней неопределенности.
Ключевые слова: неопределенность, передаточная функция, внешнее
воздействие, преобразование Лапласа, устойчивость.
Annotation: The article considers the classification of uncertainties that arise
during the operation of technical objects. In the classification process, internal and
external uncertainties are identified. Special cases of internal uncertainty
(parametric, structural, etc.) are presented, their brief description and possible
causes are given. A brief description of the external uncertainty is given.
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В реальных задачах объекты управления характеризуются наличием
различного рода неопределенностей, которые не позволяют осуществить
обеспечение поддержания оптимальных свойств объекта управления. Это, в
свою очередь, может привести к потере устойчивости объекта. Стоит
выделить следующие основные типы, характеризующие внутреннюю степень
неопределенности:
1. Параметрическая. Данный тип неопределенности отображает
неполноту или неточность информации о параметрах математической модели
объекта управления. Как правило, является известным некоторый диапазон, в
пределах которого может осуществляться изменение рассматриваемого
параметра, поэтому, можно утверждать, что в данном случае задана модель
объекта с неопределенностью интервального типа.
К основным факторам [1], оказывающим влияние на появление
неточности параметров в системе, можно отнести:
a) неточности, возникающие в процессе проектирования, которые, в
основном,
обусловлены
использованием
некоторых
допущений,
принимаемых при проектировании технических объектов;
b) неточности при проведении расчетов значений параметров при
изготовлении заданного объекта (технологический аспект);
c) неточности параметров объекта, возникающие в процессе
эксплуатации объекта, характеризуемые внешними воздействиями.
Стоит отметить, что неизвестные параметры, характеризующие данную
неопределенность, предполагаются либо постоянными, либо медленно
изменяющимися в процессе функционирования объекта управления, т.е.
квазистационарными [3].
Данный тип неопределенности объекта управления является наиболее
изученным в теории управления. Таким образом, для него разработано
множество методов управления, основанных на алгоритмах идентификации
или адаптивной настройки закона управления [2, 4].
2. Помимо некоторого интервала, в пределах которого могут изменяться
неизвестные параметры объекта, стоит отметить возможность наличия в
математической модели неизвестных функционалов, отображающих
зависимость координат векторов состояния, управления или параметров
объекта. В данном случае, наблюдается функциональная неопределенность,
которую, в дальнейшем, можно преобразовать к параметрической. Пусть
задана математическая модель объекта управления согласно формуле (1):
(1)
𝑥̇ = 𝐴𝑥 + 𝐵(𝑢 + 𝜑(𝑥, 𝑢, 𝑡)),
𝑛
𝑛
где 𝑥 ∈ 𝑅 – вектор состояний, 𝑢 ∈ 𝑅 – вектор управления, 𝜑(𝑥, 𝑢, 𝑡) –
неизвестная функция, характеризующая данный тип неопределенности
объекта управления.
Данный тип неопределенности возникает в результате различий [1]
между математической моделью объекта управления и процессами,
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протекающими в самом объекте. Эти различия, как правило, возникают в
результате:
a) Неточно заданных либо неизвестных условий, описывающих
начальное состояние объекта управления;
b) математическая модель реального объекта всегда представляет собой
аппроксимацию процессов, происходящих в процессе функционирования
данного объекта.
3. Сигнальная неопределенность означает, что 𝜃 является неизвестной
функцией времени, т. е. 𝜃 = 𝜃(𝑡) внешнего (экзогенного) или внутреннего
(эндогенного) происхождения;
4. Структурная. Данная неопределенность характеризуется наличием
неполноты или неточности сведений о структуре математической модели
объекта управления. Как правило, структурная неопределенность выражается
в том, что динамический порядок реального объекта оказывается выше
порядка его математической модели. В связи с этим модель является
функционально неопределенной. Данную неопределенность можно
представить следующим образом. Пусть объект управления задан в
операторном виде как показано на формуле (2):
(2)
𝑥 (𝑠) = 𝐺̃ (𝑠)𝑢(𝑠) + 𝑤 (𝑠),
𝑛
𝑛
где 𝑥 (𝑠) ∈ 𝑅 – вектор состояний; 𝑢(𝑠) ∈ 𝑅 – вектор управления;
𝑤(𝑠) ∈ 𝑅𝑛 – вектор неконтролируемых внешних возмущений; 𝑠 – переменная,
характеризующая преобразование Лапласа; 𝐺̃ (𝑠) – матрица передаточных
функций размерности 𝑛 × 𝑛, причем возможны несколько вариантов
представления 𝐺̃ (𝑠) [5]. Например, согласно формуле (3):
(3)
𝐺̃ (𝑠) = 𝐺0 (𝑠) + ∆(𝑠),
где 𝐺0 (𝑠) – известная точно передаточная функция, составляющая
матрицу 𝐺̃ (𝑠), а Δ(s) – матрица, характеризующая внутреннюю
неопределенность системы. Таким образом, задан тип аддитивной
структурной неопределенности.
Также матрицу 𝐺̃ (𝑠) можно представить в виде дроби, представленной в
формуле (4):
𝐴(𝑠) + ∆1 (𝑠)
(4)
𝐺̃ (𝑠) =
.
𝐵 ( 𝑠 ) + ∆2 ( 𝑠 )
В данном случае задана дробно-рациональная неопределенность.
Еще одним случаем является случай мультипликативной структурной
неопределенности, согласно которому матрицу 𝐺̃ (𝑠) можно представить как в
формуле (5):
(5)
𝐺̃ (𝑠) = 𝐺0 (𝑠)(𝐸 + ∆(𝑠)),
где 𝐸 – единичная матрица размерности 𝑛 × 𝑛.
Стоит отметить, что, как и функциональная неопределенность,
структурная неопределенность может быть сведена к параметрической.
5. Внешняя. Значительное влияние на поведение реальных систем
управления оказывает окружающая среда, т. е. наличие неконтролируемых
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внешних факторов, к которым, в частности, можно отнести возмущающие
воздействия.
В большинстве случаев точные значения внешних воздействий остаются
неизвестными до начала работы объекта управления [3]. Поэтому, как
правило, внешние воздействия на объект управления можно охарактеризовать
высокой степенью неопределенности. Данный тип неопределенности можно
описать либо с помощью стохастических оценок внешних возмущений, либо
наличием границ, в рамках которых могут происходить изменения внешних
неконтролируемых воздействий.
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За последние десять лет коллаборативные и коллективные социальные
практики пережили нечто вроде возрождения. Термин «коллаборация»
произошел от английского collaboration – сотрудничество, взаимодействие,
коллективная работа – процесс совместной деятельности двух и более человек,
организаций для достижения общих целей, при котором происходит обмен
знаниями, обучение и достижение согласия [2]. Особую актуальность
коллаборация приобретает в сфере социальных услуг и в деятельности
учреждений культуры потому, как позволяет им делиться накопленным
опытом, дополнять и передавать существующие практики. Можно выделить
несколько примеров коллективного взаимодействия государственных
учреждений культуры, коммерческих и некоммерческих организаций,
реализованных в интересные проекты.
В рамках деловой программы фестиваля моды и дизайна «Симбирский
стиль» состоялась экспертная сессия «Модный локальный продукт как
результат синтеза творческих индустрий». Главной темой стала коллаборация
– сотрудничество между творческими людьми, предпринимателями и
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организациями для реализации совместного проекта. Одна из основных
проблем, с которыми сталкиваются организаторы фестиваля – это
ограниченное финансирование и финансовая скованность проекта. Многие
идеи, которые требуют реализации, происходят в формате глобального
авантюризма, добровольчества и объединения неравнодушных людей. Для
того, чтобы расширить возможности своего проекта и претворить его в жизнь
творческие индустрии часто прибегают к синтезу с бизнесом [3].
В плане безвозмездного сотрудничества для реализации социального
проекта отличился видеограф, дизайнер и каллиграф Юрий Вольфович. На его
счету четыре реализованные идеи и все они связаны с использованием
славянской вязи. Первым его проектом стало создание обложки альбома для
ульяновского рэп-исполнителя Yaung Clean Hero, а затем и создание мерча в
виде матрешек, на каждой из которых красуется название композиции из
альбома. Второй проект – создание кожаного мешочка, наполненного
камнями. На каждом из них начертана буква русского алфавита в стилистике
славянской вязи. Цена такого мешочка с камушками – 2 млн. рублей. Таким
образом автор проекта хотел передать ценность букв, как таковых. Самый
крупный проект Юрия Вольфовича – масштабный славянский круг,
начертанный на Соборной площади города, прямо перед зданием
Правительства. Все исполнено с помощью славянской вязи. Этот арт-объект
расположился в том месте, где раньше находился собор. В круг вписано
название собора, дата основания Симбирска и кое-что еще. Такой проект стал
возможным благодаря сотрудничеству с компанией Леруа Мерлен и местной
власти. Сам проект получил название – «История внутри нас», что не лишено
символичности.
Еще одним немаловажным проектом с точки зрения успешного
сотрудничества между творческим кластером и бизнесом стал «My Fest»
Ольги Чаусовой. Это однодневный городской фестиваль со множеством зон
активности: спорт, йога, hand-made, фуд-корт и т.д. Партнером данного
события выступил Mercedes. Сам фестиваль проходил на территории двора
Дома Языковых [3].
В 2017 году Фонд Потанина поддержал инициативу учреждений
культуры Омской области сообща провести #ЩедрыйВторник. Идея
Международного
дня
благотворительности
#ЩедрыйВторник
(#GivingTuesday) появилась в США в 2012 году. Его цель – популяризация
филантропии. В последний вторник ноября НКО, бизнес, частные лица делают
различные добрые дела и рассказывают об этом. К инициативе уже
присоединились свыше 100 стран мира. В России #ЩедрыйВторник впервые
прошел 29 ноября 2016 года. Российский координатор движения – Фонд
поддержки и развития филантропии КАФ, а Фонд Потанина с самого начала
выступает как один из партнеров-основателей [4].
В Омске первыми #ЩедрыйВторник в 2016 году провели
Благотворительный центр помощи детям «Радуга», киновидеоцентр
«Вавилон» и Комплексный центр социального обслуживания населения
«Родник». В 2017 году инициативу подхватили музей изобразительных
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искусств имени М.А. Врубеля, Дворец искусств «Сибиряк», Омская
филармония, Драматический театр, ТЮЗ, театры «Галерка» и «Арлекин». Все
организации готовили собственную программу, но объединились под
«зонтиком» совместного масштабного события. Был создан единый образ
омской акции, на основе которого каждое учреждение изготовило свои
информационные материалы, выпущен общий пресс-релиз и проведена
совместная информационная кампания. В городе возникла сеть «островков»
наружной рекламы (баннеры на фасадах и внутри зданий), в некоторых
районах были расклеены афиши. На своих официальных страницах в
социальных сетях участники акции размещали перепосты информационных
материалов коллег. Сведения об акции появились на сайтах всех учреждений.
Начинание поддержал региональный «12 канал» (АО «Омские Медиа»).
В течение ноября было снято 4 передачи программы «Тот еще вечер» о
мероприятиях по подготовке #ЩедрогоВторника и добрых делах, которые
совершают отдельные люди и организации. Выпуски выходили в эфир каждый
вторник, предшествующий акции. Телевизионные сюжеты повысили
информированность горожан о предстоящем событии. Кроме того, благодаря
призывам «12 канала», другие организации и жители Омска придумали и
провели в рамках #ЩедрогоВторника собственные благотворительные акции.
Информация об этих инициативах по мере их поступления публиковалась на
отдельной странице на сайте телеканала [4].
Музей имени Врубеля (грантополучатель Фонда Потанина) провел
бесплатные экскурсии для воспитанников адаптивных школ под лозунгом
«Будь щедрым в щедром музее!». Также был дан старт сбору средств на новую
трехмерную картину для арт-терапевтической музейной программы «Песок
помнит солнце!», которая помогает социализироваться детям с ментальными
нарушениями. Омский академический театр драмы организовал две
бесплатные экскурсии по закулисью, одна из которых была проведена
специально для участников Омской региональной общественной организации
инвалидов «Планета друзей». #ЩедрыйВторник стал для театра отправной
точкой для расширения доступности театрального искусства. А еще,
благодаря этой акции, возникло сотрудничество с театральной мастерской
людей с ментальными нарушениями «Планета друзей». Премьера их
спектакля о слоне Хортоне состоялась на Камерной сцене театра 29 ноября.
Театр «Галёрка» запустил сбор детских игрушек, книг, наборов для рисования
и других вещей для маленьких пациентов омского онкоцентра.
Дворец искусств «Сибиряк» провел благотворительный марафон
«Время перемен» в поддержку развития способностей одаренных детей и
талантливой
молодежи
среди
представителей
художественной
самодеятельности региона. Театр юного зрителя показал спектакль «Маша и
Витя против "Диких гитар"». Билеты продавались по специальной льготной
цене в 100 рублей. Также ТЮЗ запустил акцию «Щедрый билет»: каждый
человек мог оплатить и оставить в кассе билет для менее обеспеченных
горожан. Билеты оставались в кассе театра до востребования, ими
воспользовались многодетные семьи [4].
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Омская филармония также провела акцию «Щедрый билет», в рамках
которой омичам предлагалось приобрести по социальной цене билеты на
рождественское представление «Ледяное сердце» в Концертном зале для
детей, оставшихся без попечения родителей. А еще филармония провела
экскурсии и трансляции концертов ведущих творческих коллективов и
всемирно известных исполнителей для подопечных центров социальной
реабилитации. Театр «Арлекин» показал спектакль «Репка» пациентам
детского отделения онкологической больницы. В течение всего дня актеры
театра проводили экскурсионно-игровые программы для воспитанников
адаптивной школы-интерната № 17. Вечером в Малом зале театра театральная
студия «Параллельный мир», где играют артисты с синдромом Дауна,
показала спектакль «Ангелы живут среди нас». Был также организован сбор
средств на приобретение музыкального инструмента – язычкового ханга – для
этой студии.
Несмотря на относительно небольшой финансовый эффект
мероприятий, #ЩедрыйВторник 2017 года в Омске показал важность
объединения усилий и системного подхода в благотворительности. Это
совместное движение также говорит о том, что культура может не только
просить, но и отдавать, и что помощь не обязательно должна выражаться в
денежном эквиваленте, а разнообразие форматов позволяет каждому найти
свой способ быть щедрым.
Проект «Коллаборация без клюквы», разработанный в Ярославском
Областном Доме народного творчества в сотрудничестве с искусствоведом
Екатериной Змеевой, назван в числе победителей конкурса «Музей 4.0»
благотворительной программы Фонда Владимира Потанина. Основная идея –
сотрудничество и сотворчество ремесленных мастерских, музеев области и
современных дизайнеров. Через такие коллаборации создатели проекта хотят
проявить новые возможности ярославских традиционных ремесел, например,
изготовления изразцов. Областной Дом народного творчества станет
площадкой для интеграции этих процессов, поскольку одна из главных целей
учреждения – не просто сохранение, но развитие и интерпретация локального
наследия и традиционной культуры. «Без клюквы» – значит без обмана, без
подмены традиционного искусства его обобщенным поп-образом [6].
В ходе реализации проекта в регионе появится 6 точек, где ремесленные
мастерские вместе с музеями откроются для творческих экспериментов.
Дизайнеры европейского уровня будут привлечены для создания новых
изделий, интерпретирующих традиционные. К проекту также подключатся
искусствоведы, культурологи, краеведы, историки. С их участием состоится
серия междисциплинарных дискуссий о локальной культуре. Процесс
коллабораций будет отражен в документальном сериале жанра «реалитишоу». По итогам проекта, помимо интернет-портала и сериала, будет создана
выставка.
В целом, следует констатировать, что коллаборация в социальной сфере
имеет определенные отличия, что обусловлено спецификой деятельности и
финансирования социального сектора, его ролью в жизнедеятельности
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общества. Учреждения сферы культуры и услуг в последнее время стали
активно участвовать в коллективных процессах совместно с органами власти
и бизнеса, что привело к появлению нескольких интересных проектов.
Представляются перспективными дальнейшие поиски коллаборативных
социальных практик как в рамках отдельных территорий, так и целых
государств.
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Транспортировку груза на далекие расстояния перевозчики
осуществляют при помощи контейнерных перевозок. Такой способ доставки
используется уже почти 100 лет. Он удобен и позволяет сохранить груз в
целости на всем пути следования. Чаще всего контейнерные перевозки
осуществляются водными видами транспорта, но такой способ доставки
используется и на железной дороге, и при автоперевозках. Также, в
большинстве случаев, эти компании предоставляют своим клиентам целый
пакет услуг, что заметно упрощает процесс доставки грузов. Грузчики
обеспечат погрузку и разгрузку вещей, а также расставят вещи в соответствии
с вашими пожеланиями. Вам непременно будут даны гарантии того, что ваш
груз доставят в полной сохранности и безопасности. Если у вас присутствуют
какие-либо сомнения, и вы хотите на сто процентов уберечь свой груз от
возможных непредвиденных обстоятельств, то вам без проблем оформят
страховку. Чтобы осуществить международные перевозки грузов, необходимо
оформить ряд таможенных документов.
Так вот, все обязанности по оформлению документов компании
международных грузоперевозок берут на себя. Вы, фактически, избавляете
себя от всякой ответственности, ведь всю необходимую работу качественно и
быстро выполнит компания - поставщик услуг по автоперевозке грузов.
Автоперевозки удобны также и тем, что вы заранее можете оговорить
оптимальный маршрут, по которому будет осуществляться грузоперевозка.
Вам подберут индивидуальный график и примут во внимание все ваши
условия
и
требования.
Пользуясь сервисом автоперевозки грузов, вы выбираете наиболее удобный
для себя вариант доставки груза.
Особенности контейнерных грузоперевозок:
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Отличительной особенностью контейнерной перевозки является
использование специальной тары для упаковки груза. Контейнер представляет
собой объемное приспособление, которое устанавливается на поверхность
транспорта. Во внутрь контейнера помещается груз. При такой доставке
удается сохранить целостность перевозимых товаров и обеспечить их
безопасность от злоумышленников.
Существует несколько видов контейнеров. Их стандарты определяются
размерами и массой. Вместимость контейнера позволяет перевозить груз сразу
от нескольких отправителей. В таком случае формируется сборный груз. Это
удобно прежде всего отправителю, поскольку он оплачивает не весь
контейнер, а только занимаемую часть. Это существенно снижает
транспортные расходы.
Процесс доставки при помощи контейнера:
Процесс перевозки с использованием контейнера осуществляется следующим
образом.
Перевозчик принимает груз от отправителя, при необходимости он
дополнительно упаковывается и размещается в соответствующем контейнере.
Параллельно производится подготовка документов. Если это международная
транспортировка, то предусматривается и таможенное оформление груза.
Заполненный контейнер обязательно пломбируется и загружается на
транспорт.
Плюсы и минусы контейнерных перевозок:
Контейнерная доставка обладает большими преимуществами, потому и
используется при транспортировке широкого перечня товаров.
Размещение груза в контейнере обеспечивает его сохранность на всем
пути следования. Каждый контейнер надежно крепится на поверхности
транспорта, что предотвращает риски повреждения внутреннего содержимого.
Каждый контейнер обязательно пломбируется, поэтому вероятность его
вскрытия злоумышленниками сведена к нулю.
Процессы разгрузки и погрузки намного упрощаются и сокращаются по
времени, поскольку производятся не отдельно с каждой единицей груза, а со
всем контейнером.
При отправке небольшой партии товара есть возможность арендовать
только часть контейнера. Это позволяет сократить расходы отправителя на
транспортировку.
Возможности современного транспорта для грузоперевозок позволяют
осуществить отправку большого количества контейнеров, поэтому есть
возможность перевезти большие объемы груза.
К недостаткам контейнерной доставки можно отнести только
невозможность перевозки некоторых видов товаров, которые не входят по
габаритам или не подлежат такой транспортировке. Перечень подобных
грузов небольшой, поэтому большинство отправителей успешно пользуются
услугами контейнерной перевозки.
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Аннотация. В работе кратко рассматриваются программные
комплексы для расчета строительных конструкций, а также технические
возможности по оценке огнестойкости конструкций.
Ключевые слова: программные комплексы, расчет строительных
конструкций, оценка огнестойкости.
Annotation. The paper briefly discusses software systems for calculating
building structures, as well as technical capabilities in assessing the fire resistance
of structures.
Keywords: software systems, calculation of building structures, fire
resistance assessment.
Существует множество программ, которые позволяют выполнить
расчеты и визуализировать их результаты. Практически не осталось
ограничений по расчету сооружений любой сложности - в статике и динамике,
в упругой и неупругой стадиях работы, с учетом последовательности и
технологии возведения, включая изменение конструктивной схемы и
появление новых нагрузок при реконструкции.
Однако, не смотря на обширные возможности программ в части
расчетов конструкций, упущением является отсутствие возможности
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проверки и корректировки огнестойкости, как одного из основных
ограничивающих параметра, при подборе требуемых конструкций.
В настоящее время для проведения расчетов строительных сооружений
широко используются различные программные комплексы,
Основным методом который реализуют программные комплексы
является метод конечных элементов, позволяющий с полным соответствием
реальным геометрическим размерам и физико-механическим свойствам
моделируемого объекта оценить его напряженно-деформированное состояние
и спрогнозировать его поведение. Среди них можно отметь такие
сопровождающие строительное проектирование программные продукты, как:
МОНОМАХ, SCAD, Лира-СОФТ, Autodesk Robot Structural Analysis
Professional, APM Civil Engineering, ПК STARK ES, ANSYS и другие.
Более подробно стоит рассмотреть наиболее распространенные
программы, которые используются проектными организациями.
- Autodesk Robot Structural Analysis Professional - программный
комплекс, предназначенный для проведения расчетов строительных
конструкций зданий и сооружений на прочность, устойчивость и
динамические воздействия [3]. Расчет выполняется методом конечных
элементов и предоставляет в распоряжение проектировщиков полный набор
инструментов для расчетов и анализа конструкций зданий любого размера и
сложности.
Также у Autodesk есть следующие линейки программ:
- Autodesk Advance Steel - программа для расчета конструкций основана
на платформе AutoCAD. Интеллектуальные инструменты для 3D
моделирования помогают ускорить и повысить точность проектирования.
Повышение скорости изготовления и сборки конструкций благодаря
инструментам для автоматической генерации рабочих и сборочных чертежей
- Autodesk Revit Structure - это специализированная программа для
проектирования и предварительного анализа и расчета конструкций,
основанной на технологии BIM. Autodesk Revit Structure позволяет создавать
физическую модель, состоящую из различных материалов, а также
независимую аналитическую модель с возможностью ее корректировки и
дальнейшего экспорта в другие программы для расчета конструкций.
ПК ЛИРА - универсальный программный комплекс для проектирования
и расчета прочности и устойчивости строительных и машиностроительных
конструкций [4].
Регулярные обновления и выпуск новых версий ПК ЛИРА делают
данную программу для расчета конструкций одним из самых современных
средств для расчета и моделирования зданий и сооружений.
ПК ЛИРА работает на Российской нормативной базе, базе российских
материалов и стандартных элементов. Разработка осуществляется в тесном
взаимодействии с инженерами-проектировщиками, все версии ПК ЛИРА
проходят тщательную апробацию в проектной части разработчика.
Особенности: расчет выполняется на статические (силовые и
деформационные) и динамические воздействия; выполняется подбор или
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проверка сечений стальных и железобетонных конструкций; выдаются эскизы
рабочих чертежей КМ и отдельных ж.б. элементов.
ПК МОНОМАХ - универсальный программный комплекс,
позволяющий решать большой класс задач расчета и проектирования
железобетонных, каменных и армокаменных конструкций [5].
Этапы проектирования и расчета конструкций, выполняемые с
использованием различных программных продуктов, в ПК МОНОМАХ
объединены в рамках общего комплексного подхода. Этот подход
обеспечивает значительное упрощение работы и увеличение скорости
проектирования.
Область применения ПК МОНОМАХ весьма разнообразна — это расчет
и проектирование монолитных железобетонных зданий, сборных зданий
рамной и рамно-связевой конфигурации, кирпичных зданий, высотных зданий
и т.д. ПК МОНОМАХ успешно применяется при расчете сооружений со
сложным планом, переменной конфигурацией по высоте, большим
количеством нерегулярных включений и многими другими особенностями.
От пользователя не требуется глубоких знаний метода конечных
элементов (МКЭ) и специфических знаний по работе со сложными
расчетными комплексами, поскольку при создании расчетной модели
сооружения ему приходится работать со знакомыми объектами: осями,
балками, перекрытиями, колоннами, этажами и т.д.
ПК МОНОМАХ изначально ориентирован на инженеров строительной
отрасли, предоставляя интуитивно понятный интерфейс и эффективные
расчетные предпосылки. Тем самым создан инструмент, позволяющий
принимать быстрое и надежное решение при проектировании и расчете
железобетонных и каменных конструкций.
Также В ПК МОНОМАХ реализован широкий спектр возможностей по
межпрограммной передаче данных
SCAD Office - это система, которая базируется на методе конечных
элементов
(МКЭ)
и
предназначена
для
расчета
напряженнодеформированного состояния (НДС), устойчивости, определения частот и
форм собственных колебаний, анализа температурных воздействий, решения
задач статики и динамики в линейной или нелинейной постановке, а также
широкого класса строительных, машиностроительных и других задач [6].
В SCAD реализована развитая библиотека конечных элементов для
моделирования
стержневых,
пластинчатых,
твердотельных
и
комбинированных конструкций, так же реализован режим вариации моделей
для совместного анализа нескольких вариантов расчетной схемы.
Вычислительный комплекс SCAD включает развитые средства
подготовки данных, расчета, анализа результатов и не имеет ограничений на
размеры и форму проектируемых сооружений. Тем не менее, для инженерапроектировщика во многих случаях важными являются «простые» задачи,
решение которых занимает заметную часть времени. К таким задачам можно
отнести проверку сечений элементарных балок, сбор нагрузок на элементы
конструкций, определение геометрических характеристик составных сечений.
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Для решения этих задач и были разработаны дополнительные программысателлиты. Вместе с вычислительным комплексом они составляют систему
SCAD Office.
В свою очередь поведение конструкций при повышении температуры и
тем более в условиях реального пожара не принимается во внимание данными
комплексами.
Некоторые из программных комплексов содержать модули,
позволяющие оценить огнестойкость подобранных сечений, но зачастую это
подходит только для железобетонных конструкций, например модуль для
расчета в NormCAD огнестойкости по СТО 36554501-006-2006 "Правила по
обеспечению
огнестойкости
железобетонных
конструкций"
для
железобетонных конструкций.
Оценка огнестойкости конструкций зачастую производится расчетноаналитическим методом вручную, либо по справочным и иным данным,
применимым к конструкциям подобного типа, что значительно увеличивает
время оценки огнестойкости.
Однако существует ряд программ, в которых возможен расчет
огнестойкости конструкции.
К таким программам можно отнести:
- Farro — это программа для расчета огнестойкости железобетонных
конструкций в соответствии с действующими нормативными документами в
этой отрасли – СТО 36554501-006-2006 «Правила по обеспечению
огнестойкости и огнесохранности железобетонных конструкций» (далее
«СТО»), а также СП 63.13330.2012 «Бетонные и железобетонные конструкции.
Основные положения».
- программа Rx3 - калькулятор для расчета предела огнестойкости
стальных несущих конструкций с огнезащитным покрытием. Также содержит
утилиту VniipoF2Rx для расчета красок по методике ВНИИПО.
Программы по расчету огнестойкости металлических конструкций
довольно примитивны и основаны на вычислении приведенной толщины
металла.
В ходе исследования не было обнаружено программных комплексов по
оценке огнестойкости, имеющих сертификаты, а также программ которые бы
имели в своем составе модули, дополняющие общестроительные принципы
проектирования еще и вариантами изменения поведения конструкций в
условиях пожара.
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ОБРАЗОВАНИЕ УГЛЯ НА КАТАЛИЗАТОРЕ
ДЕГИДРИРОВАНИЯ ЭТИЛБЕНЗОЛА
Аннотация: Рассмотрен наиболее вероятный механизм образования
углистых отложений на катализаторе дегидрирования этилбензола в
стирол. Предложена система реакций для составления кинетической модели
дегидрирования
этилбензола.
Отмечается,
что
по
количеству
образующегося в процессе толуола можно оценивать состояние
катализатора и срок его службы.
Ключевые слова: углистые отложения, катализатор, этилбензол,
стирол, толуол, кинетическая модель.
Abstract: The most probable mechanism of formation of
cafrbonaceusdeposite on the catalyst for the dehydrogenation of ethylbenzene to
styrene is considered. A system of reactions is preposed for compling a kinetic model
of the ethylbenzene process. It is noted, that the amount of toluene formed in process
can be used to judge the state of catalyst and its service life.
Key words: carbonaceous deposite, catalyst, ethylbenzene, styrene, toluene,
kinetic model.
В большинстве представлений химизма процесса дегидрирования
этилбензола в стирол загрязнение катализатора углем связывают с суммой
реакций:[1,2,3]
СН4 + Н2О = СО + 3Н2;
А
2СО = СО2 + С; В
Соответственно, очистка катализатора протекает вследствие
взаимодействия угля с водяным паром по реакциям:
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С + Н2О =СО + Н2; С
СО + Н2О = СО2 + Н2; D
Таким образом, одна молекула метана приводит к выделению в
контактный газ пяти молекул водорода.
С таким механизмом образования угля трудно согласиться по
следующим причинам. Реакция A – конверсия метана – требует уровня
температуры 780-8000 Ц, в то время как при дегидрировании этилбензола
температура реакции не выше 6500 Ц. То же замечание относиться к реакции
С [4]. Для течения реакций A и D требуется катализатор, но поверхность
катализатора дегидрирования занята ароматическими соединениями, время
удерживания которых намного превышает время удерживания метана и
оксида углерода[5]. Последовательное течение реакций – уголь – продукт
третьей последовательной реакции.
По принятому в большинстве источников механизму метан образуется
при гидрировании этилбензола и, следовательно, количество молей метана и
толуола в контактном газе должно совпадать. На самом деле толуола
образуется почти в 1, 5 раза больше. Анализ баланса разложения этилбензола
(начальная температура разложения 6000Ц, соотношение водяной пар этилбензол 2:1), приведенный в приложении, показывает, что в контактном
газе на 1 моль разложенного этилбензол приходится 0, 015625 моля метана и
0,0226 моля толуола.
Откуда возникает излишек толуола?
При
дегидрировании этилбензола образовавшийся стирол частично разлагается на
железном катализаторе по реакции:
С8Н8 = С7Н8 + С; + Q
Эта реакция протекает с выделением тепла и именно образовавшийся
уголь оседает на поверхности катализатора. Удаление угля происходит под
воздействием водяного пара с образованием углекислого газа и водорода.
Образование угля из стирола на катализаторе при дегидрировании
этилбензола замечено в работе [6] и легко проверяется в лабораторных
условиях пропусканием стирола через катализатор при температуре и
скорости подачи промышленного процесса. В конденсате получается смесь
стирола с толуолом, загрязненная сажей. Слой катализатора при этом
спекается в плотную массу. По этому, эквивалентно 0,007моля толуола
должно образоваться 0,007 атома углерода или 0,007 моля углекислоты и при
реакции угля с водяным паром 0,014 моля водорода. Реально в указанных
условиях реакция очистки катализатора не протекает полностью, что и
приводит к необходимости периодической регенерации катализатора.
Следующие реакции должны быть представлены в основе механизма
дегидрирования этилбензола в стирол.
Обратимые реакции:
Этилбензол == стирол + водород
Этилбензол == бензол + этилен
Необратимые реакции:
Этилбензол + водород = толуол + метан
Стирол = толуол + уголь
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Уголь + водяной пар = водород + углекислый газ
Этилен + водяной пар = водород + углекислый газ
В этом наборе реакций не представлено образование фенилацетилена –
продукта последовательной реакции дегидрирования стирола. Как
производное ацетилена фенилацетилен(ФА) требует более высокой
температуры дегидрирования, очень активного катализатора и длительного
контакта с катализатором. В современных радиальных реакторах время
контакта в 2-3 раза меньше, чем в осевых, поэтому ожидать в обычных
условиях образования сколько-нибудь значительных количеств ФА трудно.
Доля радикальных реакций (перегруппировок), в результате которых
образуются ксилолы (из этилбензола) неизмеримо мала, что подтверждает
низкотемпературное происхождение баланса.
Подведем итоги. Основная реакция – дегидрирование этилбензола,
побочные реакции – образование бензола и конверсия части этилена с
получением водорода и диоксида углерода, получение толуола,
сопровождающееся образованием метана, водорода, углекислого газа и угля.
Это наиболее вероятный анализ разложения. Изменение температуры,
конверсии, подачи этилбензола и вида катализатора может внести коррективы
в данные. Однако основной набор реакций останется прежним (для железных
катализаторов).
Какие реакции мало вероятны и их можно не учитывать при составлении
модели? Образование этана из этилена, конверсию метана в окись углерода и
водород, прямое разложение этилбензола до диоксида углерода и водорода.
Отдельно следует упомянуть реакцию образования диэтилбензола.
Переалкилирование этилбензола в диэтилбензол наблюдалось при прогаре
трубок межреакторного подогревателя. В обычных условиях дегидрирования
этот процесс не протекает [7]. Присутствие дивинилбензола очень быстро
проявляется в кубе стирольной колонны в виде студенистого нерастворимого
полимера. Содержание его в стироле нормируется, но в обычных условиях
дегидрирования образование дивинилбензола близко к нулю. Некоторые из
микропримесей могут поступать и с исходным этилбензолом.
Вместе с этилбензольной шихтой на катализатор поступает перегретый
водяной пар, масса которого в 1,8 – 2,0 раза больше массы шихты.
Технологические требования к водяному пару - стабильность температурного
режима и отсутствие кислорода. При высокой температуре этилбензол
окисляется кислородом до ацетофенона, что приводит к трудностям при
выделении стирола.
В настоящее время промышленное дегидрирование этилбензола
осуществляется в двухступенчатых радиальных адиабатических реакторах
под давлением ниже атмосферного. В первой ступени – 0,06 – 0,07 МПа, во
второй ступени 0,05 – 0,06 МПа. Между ступенями располагается
подогреватель шихты – теплообменник, использующий перегретый водяной
пар с температурой 680 -7300Ц. В теплообменнике происходит гомогенное
дегидрирование этилбензола в стирол, сопровождающееся рядом побочных
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реакций. В связи с этим целесообразно кинетические уравнениязаписывать с
использованием парциальных давлений участвующих в реакциях веществ.
Строго говоря, необходимо записывать три системы уравнений, что,
конечно, сделает очень затруднительным решение задачи.
Практика дегидрирования под сниженным давлением показала, что
главными реакциями процесса являются: образование стирола и очистка
катализатора от угля, образующегося при разложении стирола в толуол.
Последняя реакция тормозит процесс дегидрирования этилбензола,
уменьшает выход стирола. Кроме того, на отложившемся на катализаторе угле
образуются смолистые вещества, полностью блокирующие поверхность
катализатора. Ускорить образование углекисого газа при очистке катализатора
пытались заменой калия в составе катализатора на рубидий или цезий[8],
однако, широкого применения такие катализаторы не получили. Таким
образом, к основным уравнениям дегидрирования этилбензола следует
добавить:
dCс
-------- = kсps - koСсРп
dt
dPуг
------------- = koСсРп + kэРпРэ
dt
где: P- парциальное давление;
t- время;
kс- константа скорости реакции образования угля;
kо- константа скорости реакции очистки от угля;
Индексы при парциальных давлениях: s –стирол; п –водяной пар;
уг –углекислый газ;э-этилен;С – концентрация угля.
Практически, образованием углекислого газа из этилена можно
пренебречь.
Глубокая конверсия этилбензола, старение катализатора повышают
количество угля на поверхности катализатора. При старении катализатора
увеличивается время удерживания стирола и, следовательно, повышается
степень разложения стирола на уголь итолуол [5].
На основании изложенного выше, можно предложитьметодику ведения
процесса дегидрирования по анализу содержания углекислого газа в
контактных газах процесса. При пуске реактора устанавливается равновесие
на поверхности катализатора, небольшая часть занята углем, остальная
очищается паром и работает на дегидрирование. Видеале, сумма мольных %
метана и углекислого газа должна быть равна мольному % толуола.
Практически, мольный % толуола обычно больше, чтоговорит о загрязнении
части катализатора углем. Возрастание мольного % толуола относительно
суммы метана и углекислого газа указывает на снижение активности
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Приложение 1– Баланс разложения этилбензола по анализу контактных
газов на выходе из второй ступени реактора.
Наименование
% масс.
моли
Водород
1,91
0,955
Метан
0,25
0,0156
Этилен
0,12
0,0043
Углекислый газ
0,56
0,0127
Бензол
0,75
0,0096
Толуол
2,08
0,0226
Стирол
94,00
0,9038
Ксилолы
0,02
0,0002
Тяж. остаток
0,26
0,0032
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Организация оплаты труда на предприятии, применение различных
форм и систем оплаты труда и стимулирования в организации являются одной
из важнейших элементов функционирования между работником и
работодателем. Актуальность данной темы заключается в том, что в данный
момент не существует универсального подхода к формированию оплаты труда
в организации, а, следовательно, имеет место рассмотреть существующие
подходы, сравнить их и попробовать вывести наиболее оптимальную модель,
которая бы способствовала росту эффективности работы сотрудников и
устраивала как работника, так и работодателя.
Итак, на сегодняшний день принято выделять три основные системы
оплаты труда [2]: тарифную, бестарифную и смешанную.
1. Тарифная система оплаты труда:
1) Повременная форма оплаты труда:
 Простая повременная (оплачивается время, отработанное в периоде);
 Повременно-премиальная (к зарплате за время добавляется премия за
качество работы, которая исчисляется в процентах от оклада);
 Окладная (ежемесячная зарплата по трудовому договору).
2) Сдельная форма оплаты труда:
 Прямая сдельная (оплата за количество единиц выработки по равной
цене за каждую).;
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 Сдельно-прогрессивная (сдельная расценка повышается за каждую
единицу выработки, выполненную сверх установленного плана);
 Сдельно-премиальная (к зарплате, рассчитанной по прямой сдельной
системе, начисляется премия за выполнение различных показателей,
установленных работодателем);
 Косвенно-сдельная (оплачивается труд вспомогательного персонала,
который установлен в процентах от зарплаты основного работника);
 Аккордная (зарплата начисляется за комплексное выполнение плана
общем).
2. Бестарифная система оплаты труда – такая система, которая
основывается на применении двух коэффициентов – квалификационного
коэффициента и коэффициента трудового участия (КТУ) [2].
3. Смешанная система оплаты труда (система «плавающих окладов»,
комиссионная, дилерский механизм). При данной системе оплаты труда у
сотрудника существует оклад, но в данном случае он напрямую зависит от
успешности его работы: от количества продаж, от качества разработок, от
отработанного времени и т.п.
Таким образом, существует три системы оплаты труда,
подразделяющиеся на конкретные подсистемы, применение которых зависит
от многих факторов: вида деятельности, размера компании, численности
подразделения, целей и миссии организации и т.д. Тем не менее, прежде чем
говорить о достоинствах и недостатках выделенных систем оплаты труда,
стоит отметить, что в настоящее время работодатель сам принимает решение
о выборе той или иной системе и форме оплаты труда для сотрудников, а
потому выбор оптимальной системы очень важен с позиции успешности на
рынке труда.
Осовным преимуществом тарифной системы оплаты труда является то,
что она гарантирует определенную справедливость, в частности, пределах
одного предприятия: любую работа, которая выполняется в организации,
оплачивается по единому для всех стандарту. Во-вторых, такая система
оплаты позволяет сравнивать заработную плату с тем, что происходит на
рынке труда и оценивать, не переплачивает ли компания работникам. С другой
стороны тарифная система оплаты труда усложняет процессы внедрения
изменений, особенно кардинальных, то есть она далеко не гибкая и не
мобильная. Кроме того, при данной системе у работников относительно слабая
мотивация и зачастую отсутствует стимул к эффективной работе.
Основными достоинствами бестарифной системы является то, что
заработок напрямую зависит от твоего профессионального вклада в
компанию, поэтому если прибыль компании увеличивается, то работник тоже
начинает больше зарабатывать. Однако, очевидным недостатком при этом
является то, что присвоение индивидуальных коэффициентов является всегда
субъективным процессом, что может приводить к конфликтам [1].
При смешанной системе оплаты труда, поскольку она является чем-то
средним между тарифной и бестарифной системах, очевидно, что
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преимущества и недостатки могут фигурировать те же самые, различия будут
формироваться в зависимости от компании.
Таким образом, говоря о достоинствах и недостатках конкретной
системы оплаты труда, можно сделать вывод, что под определенные сферы
деятельности организации подходят определенные системы и формы оплаты,
которые в другой отрасли могут быть неуместны. А значит, выделенные
преимущества и недостатки не совсем корректно считать таковыми, поскольку
они действительны в рамках организации одних отраслей, и совершенно не
работают в других. Так же, необходимо отметить тот факт, что в настоящее
время только работодатель в соответствие со своим опытом, знаниями и имея
представление о направленности фирмы, принимает решение о выборе той
или иной системы оплаты труда. Но когда идет речь об оптимальной системе
оплаты труда, то нужно иметь в виду не только интересы работодателя, но и
работника. Безусловно, в 2020 году работодатели мотивируют и стимулируют
работников самыми разными способами: увеличивая заработную плату,
добавляя различные выплаты, стимулируя бонусами, нематериально
стимулируя и т.д. Но дело в самом подходе, так или иначе работодатель попрежнему сам и только сам принимает решение, а это значит, что интересы
работника учитываются не полностью.
На наш взгляд, речь о выборе оптимальной системы и формы оплаты
труда может идти только тогда, когда обе стороны (работник и работодатель)
могут принимать участие при формировании и организации оплаты труда для
конкретного работника. Таким образом, можно прийти к выводу о том, что
работодатель должен предоставлять работнику несколько вариантов форм и
даже систем оплаты труда, насколько направленность организации и
должность это позволяет. Помимо этого, очень важным является не только
предоставление возможности выбора модели оплаты труда, но и то, как
именно происходят выплаты, в какой они форме, количестве. Работник в
любом случая, зная свои особенности, лучше знает, что его мотивирует и что
ему нужно. Имея возможность выбирать лучший для себя вариант модели
оплаты труда, работник может приносить больше пользы, может быть более
эффективным. И только в этом случае модель оплаты труда может считаться
оптимальной. Безусловно, необходимо в очередной раз отметить, что данный
подход к формированию оптимальной модели может не подходять для ряда
организаций, должностей и даже целых сфер деятельности, однако, он может
быть применен в некоторых сферах и должен рассматриваться
работодателями, поскольку одним из ключевых условий успешных
взаимоотношений между работодателем и работником является именно верно
организованная работа в части оплаты труда.
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Адаптация студентов к интеллектуальным, физическим и нервным
нагрузкам становится актуальной проблемой, которую необходимо решать в
университете на протяжении всех лет обучения.
Общее ухудшение самочувствия студентов должно привести к
комплексному системному способу укрепления здоровья, основанному на
глубокой дифференциации, выборе лечебно-педагогических технологий,
форм организации учебного процесса, дозировке учебных нагрузок с учетом
расчетов многих факторов [3, с.65].
Важная роль в решении этой проблемы принадлежит физическому
воспитанию. Физическое воспитание - неотъемлемая часть физической
культуры. Физическая культура помогает сформировать предпосылки для
успешного решения двигательных проблем в различных видах деятельности,
как спортивных, так и профессиональных.
Медицинские группы - группы студентов государственных программ
физического воспитания, отобранные на основе данных о здоровье и
физическом развитии.
В специальную медицинскую группу входят люди, имеющие
значительные постоянные или временные проблемы со здоровьем,
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обучающиеся по обычной программе, но имеющие противопоказания к
занятиям физкультурой по государственным программам в общих группах.
С учетом медицинских показаний, данных о физическом развитии и
подготовленности в отделении специального образования принято набирать
группы обучающихся, количество которых не должно превышать 15-20
человек на преподавателя [5, с.58].
Перед созданием специальных медицинских групп ставится несколько
задач. Во-первых, определить роль физического воспитания в тренировочном
процессе. Во-вторых, изучить основные понятия и методы реабилитации
студентов с различными нарушениями здоровья. В-третьих, использовать
набор навыков и инструментов для поддержания и укрепления здоровья.
Посещение уроков физического воспитания студентами специальной
медицинской группы осуществляется в обычном порядке, каждому студенту
ставятся индивидуальные задания. Педагог, работая со студентами
специальной медицинской группы, стремится улучшить функциональное
состояние студентов и использует технику легких дозированных упражнений.
В процессе физического воспитания необходимо повышать физическую
выносливость студентов. Кроме того, улучшается физическая форма и
требуется регулярная физическая культура. Многочисленные исследования
показывают, что отсутствие физической активности приводит к снижению
адаптивных навыков студентов и снижению уровня их физической
выносливости. Кроме того, отсутствие физической активности замедляет
обмен веществ, увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний,
увеличивает риск ожирения и частично подавляет умственные способности.
Как упоминалось выше, в специальные медицинские бригады входят студенты
с различными выявленными проблемами со здоровьем. Эти группы
набираются ежегодно по результатам медицинского обследования.
Три основных принципа лежат в основе упражнений и использования
укрепляющих средств для студентов специальной медицинской группы.
Первый принцип - лечебное, профилактическое и оздоровительное
использование физической культуры. Пронизывает все особенности методики
и организации занятий. Поэтому занятия со студентами специальной группы
содержат много элементов лечебной физической культуры. Преподаватель
физкультуры, работающий с этими группами, должен знать специфику
воздействия физических упражнений на больной организм, уметь выбирать
указанные при данном заболевании средства и методы физической культуры,
а также оценивать эффективность их воздействия на организм [4].
Второй принцип физического воспитания студентов специальной
медицинской группы заключается в дифференцированном подходе к
использованию физической культуры в зависимости от характера
выраженности структурных и функциональных нарушений в организме,
вызванных патологическим процессом.
Третий принцип, который необходимо соблюдать в процессе
физического
воспитания
учащихся
специальной
группы,
-это
профессионально-прикладная направленность занятий. При проведении
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занятий физкультурой со студентами, перенесшими предыдущее заболевание,
преподаватель должен не только обеспечить более быстрое восстановление
поврежденных органов и систем, оказывая тем самым лечебнопрофилактическое воздействие на организм, но и помочь ученику в процессе
выполнения упражнений усвоить моторика, необходимая для хорошего
владения профессией. умения с помощью методов физической подготовки
отшлифовать их, подготовить центральную нервную систему и другие
функциональные системы организма, чтобы они могли обеспечить высокую
работоспособность будущего специалиста.
При работе со студентами специальной группы используются различные
формы физического воспитания, каждая из которых дает характерный
результат. Основная форма физического воспитания - тренировка. Занятия
физкультурой со студентами следует проводить систематически, не реже двух
раз в неделю через равные промежутки времени. Только при соблюдении
этого условия и качественном проведении занятий можно добиться
положительных результатов [1].
Высокая эффективность обучения достигается правильным выбором
методических приемов. При определении содержания каждого урока
преподаватель должен уметь выбирать и использовать наиболее
рациональные средства и методы физического воспитания, соответствующие
самочувствию и уровню физической подготовленности учащихся, и при этом
учитывать медицинские противопоказания и педагогические рекомендации.
Физическая активность в специальных медицинских группах строго и
индивидуально регулируется. Двигательная (двигательная) плотность занятий
невысока, отдыха между отдельными нагрузками должно хватить для
восстановления функций органов и систем. Циклические упражнения
выполняются с умеренной интенсивностью.
Преподаватель физкультуры, работающий с этими группами, должен
знать специфику воздействия физических упражнений на больной организм,
уметь выбирать средства и методы физического воспитания, рассчитанные на
то или иное заболевание, и оценивать эффективность их воздействия на
организм.
Поэтому все остальные виды занятий, которыми пользуются студенты
специальной медицинской группы, являются органичным продолжением
занятий. Они обеспечивают освоение необходимого материала для
самостоятельных занятий или дополняют материал, усвоенный на занятиях.
Необходимость
контроля
определяется
медико-педагогическими
соображениями. Следовательно, медико-педагогический контроль является
обязательным условием правильно организованного процесса физического
воспитания студентов специальной группы.
Упражнения - сильнейший физиологический стимул, который
стимулирует нормальное функционирование организма и обеспечивает
посредством механизма физических тренировок повышение физической
работоспособности и защитных сил человеческого тела.
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На занятиях со студентами специальной медицинской группы
используются следующие группы упражнений:
1. Динамичные,с осторожностью статико-динамичные, ограничиваются
статические упражнения.
2. Общие упражнения развивающего характера на все группы мышц
3. Упражнения на выносливость интенсивность выполнения
упражнений соответствует 50 процентам от максимально возможной,
исключается упражнения соревновательного характера.
4. Упражнения на координацию корригирующие упражнения
дыхательная гимнастика.
В заключении можно сделать следующий вывод. Физические
упражнения - доступные, легко дозированные, индивидуально выбраны,
избирательно направленные на формирование адаптационных возможностей,
они стимулируют восстановление пораженных мышц, мышечных групп и
нарушенных функций как опорно-двигательного аппарата и других
функциональных
систем.
Использование
физических
упражнений
способствуют увеличению уровня физической подготовленности учащихся, к
тому же при регулярных и систематических занятиях студентов с
отклонениями в состоянии здоровья в теле активизируются обменные
процессы веществ и энергии, укрепляются его защитные функции, возрастает
выносливость, повышается психоэмоциональная устойчивость.
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Аннотация: в данной статье обсуждается актуальная для
современного общества проблема психологического здоровья студентов в
процессе дистанционного обучения в условиях самоизоляции. Было проведено
исследование особенностей психоэмоциональных состояний, влияющих на
психологическое здоровье студентов в процессе дистанционного обучения.
Было выявлено, что при разных формах обучения (традиционной и
дистанционной) студенты испытывают разные психоэмоциональные
состояния, влияющие на их психологическое здоровье.
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Abstract: this article discusses the problem of psychological health of
students in the process of distance learning in conditions of self-isolation, which is
relevant for modern society. A study was conducted on the features of
psychoemotional States that affect the psychological health of students in the process
of distance learning. It was revealed that in different forms of education (traditional
and distance), students experience different psychoemotional States that affect their
psychological health.
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На сегодняшний день, в связи с ситуацией коронавируса становится
актуальной проблема психологического здоровья студентов, так как вузы
перешли с традиционной формы обучения на дистанционную.
Дистанционное обучение представляет собой обучение, при котором
используется компьютер, дистанционные образовательные технологии и
средства, а обучающийся находится вдали от преподавателя. Особенностями
дистанционного обучения являются определенные требования к способности
планировать и самостоятельно принимать решения обучающимися, и
рассчитывать на конкретные характеристики интересов, памяти и мышления
студентов. Например, студент сам выбирает удобный ему темп обучения,
ссылаясь исключительно на свои личностные интересы [1, с.120-132].
Свобода и гибкость мышления студента, в основном, свойственны
именно при дистанционной форме обучения, так как перед студентом
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открывается большой выбор различных курсов, самостоятельный выбор
места, времени и продолжительности занятий. Вместе с тем, происходит
наиболее лучшее усвоение знаний студентом через прямой диалог
преподавателя и обучающегося, растет успешность обучения, развиваются
умственные способности студентов, а также при помощи дистанционной
формы обучения, преподаватели стремятся осуществить творческий
потенциал студента [2, с. 22-23].
Кроме когнитивной сферы, обучение онлайн имеет влияние на
психоэмоциональную
сферу
обучающихся,
которая
влияет
на
психологическое здоровье студентов. Психологическое здоровье – это
душевное благополучие (комфорт), адекватное отношение к миру, отсутствие
болезненных психических явлений (фобий, неврозов) [3, с. 53].
Мы провели опрос студентов с первого по четвертый курсы,
получающих высшее образование по профилю «Психология образования».
Целью нашего исследования было изучение психоэмоциональных состояний,
которые влияют на психологическое здоровье студентов в процессе
дистанционного обучения в условиях самоизоляции.
Для проведения нашего исследования мы подготовили ряд вопросов,
касающихся особенностей психоэмоциональных состояний, которые влияют
на психологическое здоровье студентов в процессе дистанционного обучения
в условиях самоизоляции.
При ответах на вопрос «Какие эмоции Вы испытываете при обучении в
период самоизоляции (карантина) и почему», мнения студентов разделилось79% студентов ответило, что испытывают такие эмоции как: грусть, досада,
рассеянность, растерянность, тревожность, неудовольствие – данные эмоции
возникают из-за неоправданных ожиданий, большого количества бесполезных
(на взгляд студентов)
заданий, отсутствия полноценного общения с
участниками
образовательного
процесса,
малой
эффективности
дистанционного обучения. Также у студентов были проблемы с
концентрацией, им трудно было заставить себя заниматься. 11 % студентов
испытывают спокойствие, умиротворение, они наслаждаются свободным
временем, которое проводят с пользой. Также они акцентируют свое внимание
на том, что тратили очень много времени на дорогу в университет, а сейчас
это время в их распоряжении, и они могут заняться чем-то полезным. На
вопрос «Какой вид обучения для Вас предпочтительней - традиционный (с
проведением занятий в университете) или дистанционный (онлайн, на дому) и
почему» практически все студенты (около 99%) ответили, то для них
предпочтительней традиционный вид обучения, так как есть прямой контакт с
преподавателем и аудиторией - «живое» общение предполагает мгновенную
обратную связь. Также студенты считают, что традиционный вид обучения
вносит системность в повседневную жизнь, вырабатывает базовые навыки
планирования (тайминг). На вопрос «Какие эмоции Вы испытываете при
подготовке к лекционным, семинарским занятиям - при традиционном виде
обучения (с проведением занятий в университете) или при дистанционном
виде обучения (онлайн, на дому)» студенты ответили следующим образом:
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при традиционном виде обучения (с проведением занятий в университете)
практически все студенты (99%) испытывают такие эмоции как спокойствие,
увлеченность, предвкушение. При дистанционном виде обучения (онлайн, на
дому) около 99% студентов испытывают безразличие, раздраженность.
Многие испытывают смешанные эмоции - нет понимания, как пройдёт
занятие, и к чему оно приведёт, ведь ранее, например, именно такого вида
обучения не было. Для них это достаточно трудный период обучения. На
вопрос «Хотели бы Вы, чтобы всё университетское обучение проходило в
дистанционном виде обучения, не возвращаясь к традиционному виду и
почему?» все студенты ответили отрицательно на данный вопрос, так как они
считают, что дистанционное обучение в меньшей степени может привести к
качественному образованию. Для них реальное взаимодействие с
преподавателями при обучении даёт больше информации и понимания
освоенного материала. На вопрос «Что Вы чувствуете при подготовке к
лекционным, семинарским занятиям онлайн (в программах Teams, Zoom)»
также большинство студентов (около 99%) отмечали такие эмоции как
раздражение, тревогу, сильное волнение, напряжение. Студенты утверждали,
что испытывают данные эмоции, потому что при подготовке к занятиям
онлайн часто может подвести техническое обеспечение, они не всегда слышат
и видят реакцию преподавателя на своё выступление.
Таким образом, при разных формах обучения (традиционной и
дистанционной) студенты испытывают разные психоэмоциональные
состояния, влияющие на их психологическое здоровье. Индивидуальное
обучение; свобода и гибкость в выборе временного промежутка занятий,
социальное равенство, креативность - всё это характерно для дистанционной
формы обучения. Для традиционной формы обучения характерно - живое
общение студентов и преподавателей, определенная методология, выбор и
использование преподавателем различных ресурсов для сбора информации
обучающимися, гибкость используемых методик.
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Государственные служащие, выполняя свои должностные обязанности,
должны следовать в своем поведении определенному кодексу поведения,
состоящему из писаных и неписаных норм, отвечающих букве и духу закона
и морали. Что касается закона, то основные требования к служебному
поведению
государственного
гражданского
служащего
подробно
перечислены в статье 18 федерального закона от 27 июля 2004 г. N 79-ФЗ «О
государственной гражданской службе Российской Федерации» [1].
В этом законе прямо сказано, что обязан делать и чего не должен делать
государственный гражданский служащий, в том числе занимающий
должность руководителя. А вот что касается морали, то здесь дело обстоит
намного сложнее, так как нарушение моральных норм не поддается
официальному регулированию, но тем не менее напрямую влияет на авторитет
и репутацию государственной службы, а также и тех лиц, которые ее
представляют.
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На федеральном уровне разработаны самые различные методические
рекомендации и методики, которые призваны оценивать эффективность
деятельности государственных служащих [2, 3]. Однако гарантировать
эффективное соблюдение государственным служащим требований к своему
служебному поведению не может ни один подобный документ. Здесь многое
зависит от внешнего окружения государственного служащего, в котором он
должен учиться и набираться опыта, с которого он должен брать пример, так
сказать.
Разработка эффективной программы соблюдения этических норм
требует реализации детального плана, который обеспечит достижение
этических целей в сфере государственного и муниципального управления.
Любая организация, в том числе и на государственном уровне, должна иметь
собственные способы управления, оценки и контроля программ деловой этики
и соответствия требованиям. Существует пять главных элементов, которые
могут повлиять на успех программы соблюдения государственным служащим
требований к служебному поведению. Во-первых, наличие и содержание
кодекса этики государственной службы. Во-вторых, частота общения в
отношении этического кодекса и программы государственной службы. Втретьих, качество обратной связи. В-четвертых, способность высшего
руководства успешно включать этику в структуру организации. В-пятых,
способность местного руководства делать то же самое. Соблюдение
требований и норм к служебному поведению, прописанных законом,
этических норм поведения государственных служащих в соответствии с
нормативными требованиями и собственной политикой организации является
важнейшим компонентом эффективного управления. Поэтому в программу
действий рекомендуется включать системы мониторинга и аудита, которые
позволяют выявлять преступный и иной ненадлежащий контекст.
Поддержание программы соблюдения государственным служащим
требований к служебному поведению, этических норм является одним из
наиболее важных способов для государственной службы поддерживать свое
этическое здоровье, поддерживать свое долгосрочное процветание, а также
сохранять и продвигать свои ценности. Руководство государственных органов
власти должно постоянно совершенствовать свою программу соблюдения
требований и этических норм [5]. Это позволит руководству более эффективно
предотвращать, обнаруживать и реагировать на подобные просчеты и
неправомерные действия в будущем.
Оценка эффективности соблюдения государственным служащим
требований к служебному поведению может производиться по двум
измерениям: эффективность проектирования и эффективность эксплуатации.
Эффективность проектирования описывает степень, в которой система
или процесс логически разработаны для удовлетворения правовых и других
определенных требований. Эффективность проектирования — это очень
логичный тест, который учитывает все требования, риски, и определяет,
правильно ли спроектирована система. Эффективность эксплуатации
характеризует степень, в которой система или процесс функционирует в
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соответствии с заранее разработанным планом действий. Оперативная
эффективность помогает руководству понять, работает ли система так, как
надо и для чего она была предназначена. Оценка эффективности отражает
стоимость процесса или всей системы в целом, и не только финансовую
эффективность, количество затраченных денег, но и стоимость затраченного
человеческого капитала. Под финансовой эффективностью, как правило,
понимают общую сумму финансового капитала, необходимую для
осуществления процесса государственной службы. Кроме того, имеет
значение эффективность человеческого капитала, которая характеризует тип
и уровень индивидов, необходимых для участия в процессе госуправления. И
эта программа представляет собой нечто большее, чем просто чисто
финансовые затраты (заработная плата, льготы и другие накладные расходы)
[4].
На государственной службе руководители должны учитывать также и
нематериальные издержки, связанные с потерей времени государственных
служащих, и кроме того, сосредоточиться на таких стратегических целях, как
рост репутации, пополнение бюджетов всех уровней, сохранение талантливых
работников (собственных кадров) и лояльность населения.
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Ответственность за сохранность товаров, находящихся на территории
складских помещений, лежит на владельцах. Ежедневно им приходится
заботиться о том, чтобы продукция была упакована и расставлена по местам.
Для облегчения этих задач на предприятии используется паллетайзер. Это
аппарат, с помощью которого создаются паллеты из нескольких слоев. Сырье
после упаковки приобретает аккуратный вид, компактные размеры и его легко
можно перемещать. А главное, оно имеет надежную защиту от воздействия
окружающей среды. Особенности паллетайзеров Прежде чем рассматривать
характеристики этого оборудования, стоит понимать различие между
паллетайзером и паллетоупаковщиком. Иногда сотрудники их путают, хотя
это совершенно разные устройства. Товары доставляются на паллетайзер
раньше, чем в упаковщик. Здесь они приобретают форму ровного
прямоугольника, после чего отправляются на следующий этап. Паллетайзеры
обладают хорошей производительностью и работоспособностью. Они
устроены таким образом, что могут обслуживать несколько рабочих линий
одновременно. Устройство оборудовано конвейерной площадкой. На нее
поступает продукция, объединенная в одну групповую упаковку. Здесь она
распаковывается и скапливается до определенного количества. Когда нужный
объем готов, система автоматически отправляет товары на стол. После этого
специальный механизм укладывает продукцию на деревянные поддоны и
прокладывает между ее слоями пластины.
Готовый уложенный материал перевозят на погрузчиках или
передвижных контейнерах на дальнейшую упаковку. Процесс работы
паллетайзера является цикличным. Эксплуатация такой техники снижает
вероятность возникновения ошибок в процессе работы. Это делает ее
выгоднее работы вручную. Немаловажную роль играет и качественный
уровень упаковки. Паллетайзеры могут предоставить поставщикам
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уверенность в том, что изготовленная продукция будет в надлежащем виде и
хорошо сохранится при транспортировке. Показатель работоспособности
устройства составляет в среднем около 15 циклов в минуту. Эта
характеристика может изменяться в зависимости от его модели и вида.
Последний вид паллетайзеров имеет автоматический режим работы.
Управление осуществляется с помощью программного обеспечения. Все
процессы: поставка на стол и отправка на поддоны, выполняются рукойманипулятором. Благодаря применению паллетайзеров на производстве
можно сократить персонал занятый упаковкой товара. При этом
производительность труда возрастет в несколько раз. Поставщику заказов не
нужно волноваться о качестве и сохранности грузов во время перевозки, ведь
автоматическая укладка не совершает погрешностей.
Эффективность грузовых перевозок связана с новыми технологиями.
Определенные модернизации в сфере технологий помогает сократить простои
под какими-либо операциями (погрузка, разгрузка, перемещение груза и т.д.),
увеличить производительность (объем партии перевозимого груза),
минимизировать участие людей, чтобы сократить вероятность ошибки. Задача
технологий – это уменьшить продолжительность перемещения груза за счет
уменьшения времени на выполнения тех или иных операций.
Используя, новые технологии для перевозок груза дают огромное
преимущество организации. Такие технологии позволяют изменить такие
критерии в компании, как:

Уменьшение времени перемещения грузов

Сокращение логистических издержек

Снижение числа ошибок

Уменьшение времени и затрат на каждом из этапов

Сокращение трудоемкости

Прозрачность операций

Повышение производительности.
Под перемещением груза понимается технология осуществления
людьми определенного алгоритма действий. Задача технологий –
максимально убрать участие человека в цепочке этого алгоритма, ненужных и
дублирующих операций.
Одна из технологий, которая помогает в перемещении груза – это
паллетные перевозки, т.е. груз помещается на паллету (площадка,
поставленная на полозья). Паллета может быть выполнена из нескольких
видов материала, начиная от дерева и заканчивая скомбинированным
металлом с пластиком. Паллета из пластика имеет ряд преимуществ:
небольшая масса, недорогая стоимость, прост в обслуживании и не
деформируется.
Надо понимать, что во время доставки грузов паллет является одной
грузовой единицей. Надо разобраться какой же все-таки товар можно
транспортировать на
паллете?
Прежде всего,
хрупкий,
легко
деформирующийся груз, именно на паллетах он будет в безопасности, т.к.
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паллета немного приподнята на некоторое расстояние над землей, поэтому он
прекрасно совместим с погрузчиками любого вида.
Чтобы осуществить перевозку на паллетах груз необходимо упаковать
тройным слом стрейч-пленки и обязательно обмотать сам поддон.
Паллетные грузы имеют огромную популярность в логистики Москвы,
потому что он быстро загружается и также быстро выгружается. Груз,
размещенный на паллетах, не подвергается большим нагрузкам, также клиент
сможет узнать о местонахождении груза на всем протяжении перевозки. Еще
огромным плюсом паллетной перевозки является то, что не нужно искать
специальный транспорт. Это облегчает весь логистический процесс и
уменьшает стоимость перевозки.
Еще одним преимуществом данного вида доставки является то, что
практически ограничен доступ к грузу посторонних лиц. В присутствии
грузоотправителя специалисты нашей компании крепят, обмотанные
защитной пленкой, коробки на поддоны. Распаковка груза происходит только
в присутствии грузополучателя. Это полностью гарантирует сохранность
груза и исключает риск недостач.
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На основании изученной литературы выделены следующие подходы к
определению категории экономической устойчивости предприятия:
1. Экономическая устойчивость предприятия как его финансовая
устойчивость.
На наш взгляд, финансовая устойчивость является одним из основных
компонентов экономической устойчивости предприятия, но отражает лишь
одну сторону его устойчивого функционирования. В рамках данного подхода
самофинансирование текущей деятельности предприятий выходит на первый
план и обеспечивает его благополучную и успешную деятельность. Однако мы
считаем, что устойчивость предприятия не ограничивается рамками его
финансовой устойчивости.
2. Экономическая устойчивость предприятия как стабильность и
надежность его финансово-хозяйственной деятельности; равновесное
состояние предприятия как социально-экономической системы.
Данный подход более корректен, чем первый, так как принимает во
внимание как финансовую, так и хозяйственную деятельность предприятия.
Однако его представители в какой-то степени отождествляют категории
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«экономическая устойчивость» и «экономическое равновесие», что нам
кажется не совсем верным.
3. Экономическая устойчивость предприятия как его возможность
сохранять текущее состояние функционирования, адаптироваться к
изменениям внутренней и внешней среды; способность к поддержанию
деятельности и развитию.
Представители данного подхода, рассматривая экономическую
устойчивость предприятия с точки зрения теории систем, определяют ее как
способность предприятия восстанавливать равновесие после прекращения
действия возмущений. Как нам кажется, в рамках данного подхода
подчеркиваются отличия экономической устойчивости предприятия от других
смежных экономических категорий: в отличие от устойчивого развития она не
является процессом, а в отличие от экономического равновесия – не является
состоянием [1, с. 6].
Однако, с нашей точки зрения, данному подходу присущ один
недостаток: несколько непонятно, чем обеспечивается способность
предприятия к функционированию и развитию, его финансово-хозяйственная
деятельность уходит на второй план.
4. Экономическая устойчивость предприятия как поддержание
определенного уровня значений качественных и количественных
характеристик предприятия, при котором обеспечивается его рентабельное
функционирование и стабильное развитие за счет эффективного
использования ресурсов.
Заметим, что данный подход, в отличие от предыдущих, выделяет
условия, за счет которых обеспечивается экономическая устойчивость
предприятия. На наш взгляд, недостатком этого подхода является то, что на
первое место выходит рентабельное функционирование предприятия,
эффективность его деятельности, в то время как способность адаптироваться
к изменениям внутренней и внешней среды остается на втором плане.
Таким образом, анализ рассмотренных подходов к определению
категории экономической устойчивости предприятия позволяет сделать
следующие основные выводы.
1. До настоящего времени не выработано единого подхода к
определению данной категории.
2. У каждого из представленных подходов есть как достоинства, так и
недостатки.
3. На наш взгляд, определяя экономическую устойчивость, нельзя
придерживаться какого-то одного из подходов, а необходимо их
синтезировать.
4. Изучив точки зрения различных авторов, полагаем, что при
определении экономической устойчивости предприятия необходимо
учитывать следующее:
1) Экономическая устойчивость предприятия предполагает, как
поддержание его экономического равновесия, или выживание, так и переход
предприятия к новому равновесному состоянию, иными словами развитие.
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2) Экономическая устойчивость предприятия в отличие от его
устойчивого развития не является процессом; в отличие от экономического
равновесия – не является состоянием. Экономическая устойчивость
предприятия – это динамическая категория, которая связана с изменением
состояния предприятия во времени и представляет собой его способность
восстанавливать равновесие.
3) Уровень экономической устойчивости предприятия определяется
совокупностью значений количественных и качественных экономических
показателей.
Таким образом, на наш взгляд, экономическая устойчивость
предприятия – это способность предприятия поддерживать определенный
уровень значений экономических параметров, который обеспечивает его
рентабельное функционирование и стабильное развитие, а также позволяет
восстанавливать первоначальное или принимать новое равновесное состояние
после прекращения действия возмущений внешней и внутренней сред в
настоящем и прогнозируемом будущем.
С нашей точки зрения, в отличие от встречающихся в литературе
определений предлагаемое: во-первых, характеризует экономическую
устойчивость как динамическую категорию; во-вторых, уточняет, что
экономическая устойчивость предприятия предполагает его способность не
только восстанавливать первоначальное, но и принимать новое устойчивое
состояние; в-третьих, подчеркивает, что эта способность достигается за счет
поддержания определенного уровня значений экономических параметров,
обеспечивающего его рентабельное функционирование и стабильное
развитие.
Сформулированное определение позволяет четко определить принципы
управления экономической устойчивостью предприятия:
1. Принцип комплексности планирования: при планировании
необходимо комплексно оценивать влияние управленческих решений на
деятельность предприятия и уровень его экономической устойчивости, нельзя
ограничиваться планированием только одной из составляющих устойчивости
(кадровой, маркетинговой, производственной, финансовой). Кроме того,
например, при принятии вопроса о реализации инвестиционного проекта
необходимо учитывать не только эффективность самого проекта, но и то, как
последний повлияет на эффективность деятельности всего предприятия и на
уровень его устойчивости.
2. Принцип эффективности. Механизм действия этого принципа
заключается в поддержании такого уровня показателей деятельности
предприятия, который обеспечивает наиболее эффективное использование
ресурсов. Эффективное использование ресурсов, являясь основой
рентабельного функционирования и стабильного развития предприятия,
способствует поддержанию его устойчивости.
3. Принцип сочетания стратегических и тактических целей. Суть этого
принципа заключается в том, что стратегической целью управления
экономической устойчивостью предприятия должно быть не столько
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сохранение текущего равновесного состояния предприятия, сколько его
переход в новое, более устойчивое, состояние. При этом тактическое
управление должно быть направлено на поддержание устойчивости
предприятия выше определенного (критического) уровня.
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Термин «лицензионный договор» в Гражданском кодексе Российской
Федерации (далее - ГК РФ) носит значение универсального договора и
вводится как родовой термин для договоров, относящихся к любым объектам
(результатам
интеллектуальной
деятельности)
интеллектуальной
собственности.
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Определение лицензионного договора находится в п.1 ст. 1235 ГК РФ.
Лицензионный договор (далее - ЛД) в ГК РФ по функциональной
направленности (использование лицензиаром исключительного права на
результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации в
своих интересах, главным образом для коммерческих целей, прав. Нормы ГК
РФ (п.1 ст. 1235) характеризует лицензионный договор по своей юридической
природе как реальным (в случае предоставления правообладателемлицензиаром права использования соответствующего объекта лицензиатупользователю) так и консенсуальным (в случае, когда лицензиар обязуется
предоставить такое право лицензиату [10, c. 6].
Разграничение консенсуальных и реальных договоров основывается на
ст. 433 ГК РФ и производится по такому критерию, как момент заключения
договора [11, c. 35]. В доктрине консенсуальным называют договор, который
«признается заключенным в момент получения лицом, направившим оферту,
ее акцепта» (п. 1 ст. 431 ГК РФ). Реальный договор, чтобы считаться
заключенным, также требует передачи имущества [4, c. 14]. М.В Карпычев
давая юридическую характеристику ЛД признает консенсуальным,
двусторонне-обязывающим и, как правило, возмездным [8, c. 204]. С.А.
Бабкин отмечает, что «отсутствие у объекта пространственной локализации...
делает невозможным владение объектом» [3, c. 546]. В науке гражданского
права теория, то что нематериальным благом нельзя владеть является на
сегодняшний день аксиомой. Поэтому, вопрос о невозможности владения
результатами интеллектуальной собственности среди ученых цивилистов не
вызывает спора. Однако по нашему мнению, невозможность владения
объектом
интеллектуальных
прав
(результатов
интеллектуальной
собственности) не может быть критерием квалификации лицензионного
договора в качестве консенсуального или реального, ведь предметом
предоставления являются не объекты права, а права использования этих
объектов [9, c. 584]. Точки зрения многих ученых о невозможности отнесения
лицензионных договоров к реальным вызвана тем, что объекты
интеллектуальных прав являются нематериальными, «идеальными» а
законодатель (ГК РФ ст.433) говорит о необходимости передачи
материального предмета (вещи). Однако реальный договор согласно п. 2 ст.
433 ГК РФ считается заключенным с момента передачи соответствующего
имущества. Но здесь возможно российский законодатель в данной норме
исходит из узкого понятия имущества - как вещи, что следует из ссылки на ст.
224 ГК РФ «Передача вещи». А ведь право использования результатов
интеллектуальной деятельности как имущественное право входит в понятие
«имущество» (ст. 128 ГК РФ), лицензионный договор, предполагающий
предоставление права использования результатов интеллектуальной
деятельности, а не оборот вещи, в силу п. 2 ст. 433 ГК РФ не может быть
реальным.
Можно сделать вывод, что или формулировка, примененная
законодателем в п. 2 ст. 433 ГК РФ, является неудачной, поскольку она
вступает в явное противоречие с нормами части IV ГК РФ, или договоры в
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сфере интеллектуальной собственности не должны быть установлены
законодателем по модели реального договора.
Таким образом, считаем, что лицензионный договор может быть
построен только по модели консенсуального договора. В современной
юридической литературе указываются и иные причины, по которым
невозможно построение лицензионного договора по конструкции реального
договора. Например, А. Б. Бабаев высказал мнение, что если предметом
правоотношения являются работы или услуги, то договор будет
консенсуальным, потому что такие действия подразумевают некоторую
протяженность во времени, а когда речь идет о предоставлении определенной
вещи, договор может считаться заключенным как в момент ее передачи, так и
с момента достижения сторонами соглашения [2, c. 15]. Э. П. Гаврилов пишет,
что из определений лицензионного договора следует, что они могут быть как
реальными, так и консенсуальными, но при этом не сказано, в каких именно
случаях лицензионные договоры должны заключаться как реальные.
Поскольку нет таких норм закона, приходится сделать вывод, что все
договоры, в четвертой части ГК РФ, являются консенсуальными [5, c. 35].
Подчеркнем, что по воле законодателя лицензионный договор может быть
построен по модели как реального, так и консенсуального договора, но исходя
из его правовой природы такой договор может быть построен только по
конструкции консенсуального договора.
Сторонами лицензионного договора являются лицензиар и лицензиат.
Лицензиаром выступает обладатель объекта интеллектуальной собственности,
а лицензиатом - лицо, которому право использования такого объекта
интеллектуальной
собственности
предоставляется,
в
пределах,
предусмотренных договором. Закон не устанавливает общих ограничений в
отношении правового статуса лицензиара и лицензиата. По общему правилу
ими могут быть любые участники гражданского оборота - юридические лица,
а также граждане (физические лица), как зарегистрированные, так и не
зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, если они
обладают дееспособностью (ст. 21 ГК РФ [1]). Закон не делает исключений и
для иностранцев, апатридов и иностранных юридических лиц, которые также
являются участниками гражданского оборота (п. 1 ст. 2 ГК РФ) и могут
выступать в лицензионном договоре на стороне как лицензиата, так и
лицензиара. Исключение для правового статуса лицензиара предусмотрено в
отношении товарного знака и знака обслуживания - его правообладателем
согласно ст. 1478 ГК РФ может быть только индивидуальный
предприниматель или юридическое лицо. Для лицензиата такое требование не
предусмотрено, но, поскольку товарным знаком (знаком обслуживания)
является обозначение, которое служит для индивидуализации товаров (работ,
услуг) индивидуальных предпринимателей или юридических лиц,
практически он может использоваться только лицами, осуществляющими
предпринимательскую деятельность по производству и (или) реализации
товаров, выполнению работ, оказанию услуг. Наличие у лицензиара
исключительного права на объект интеллектуальной собственности может
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подтверждаться разными способами, в зависимости от вида интеллектуальной
собственности и конкретных обстоятельств. Так, в силу п. 1 ст. 1354, 1409 ГК
РФ патентом удостоверяется исключительное право на промышленный
образец, полезную модель, изобретение, селекционное достижение. На
топологию интегральной микросхемы исключительное право удостоверяется
свидетельством о ее государственной регистрации (п. 5 ст. 1452 ГК РФ).
Сведения
о
правообладателе
(патентообладателе)
содержатся
в
соответствующих государственных реестрах (Государственном реестре
изобретений РФ, Государственном реестре полезных моделей РФ,
Государственном реестре промышленных образцов РФ, Государственном
реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ, Реестре топологий
интегральных микросхем, Реестре программ для ЭВМ, Реестре баз данных (в
последних двух случаях - если правообладатель по своему желанию
зарегистрировал программу для ЭВМ или базу данных, пользуясь правом,
предоставленным ему п. 1 ст. 1262 ГК РФ)).
В зависимости от объема прав использования объекта интеллектуальной
собственности, остающихся у лицензиара, выделяется два вида лицензионных
договоров: исключительная лицензия; простая (неисключительная) лицензия.
Исключительная лицензия представляет собой договор, в соответствии
с которым лицензиату предоставляется право использования объектом
интеллектуальной собственности без сохранения за лицензиаром права
выдачи лицензий другим лицам (пп. 2 п. 1 ст. 1236 ГК РФ).
Простая (неисключительная) лицензия – это договор, в соответствии с
которым лицензиату предоставляется право использования объекта
интеллектуальной собственности с сохранением за лицензиаром права выдачи
лицензий другим лицам (пп. 1 п. 1 ст. 1236 ГК РФ).
Простая (неисключительная) лицензия выражается в том, что
предоставление по лицензионному договору лицензиату права использования
объекта интеллектуальной собственности не лишает лицензиара права выдачи
в течение срока действия лицензионного договора лицензий другим лицам [6,
c. 68].
С 2015 г. в ГК РФ введено понятие так называемой свободной лицензии,
суть которой сводится к тому, что правообладатель исключительного права на
объект авторских или смежных прав может разрешить любым лицам
безвозмездно использовать объект интеллектуальной собственности на
определенных им условиях в течение указанного им срока, разместив
заявление об этом на официальном сайте федерального органа
исполнительной власти в сети Интернет.
На практике распространение получил также издательский
лицензионный договор. Специфика издательского лицензионного договора
состоит в том, что такой договор предусматривает передачу автором
произведения (лицензиаром) прав на использование этого результата
интеллектуальной деятельности издателю (лицензиату) с целью издания
произведения. То есть основной целью заключения договора и обязанностью
лицензиата по нему является издание результата творческого труда автора.
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При этом лицензиат обязан начать использование произведения
(приступить к его изданию) не позднее срока, установленного в договоре.
Неисполнение этой обязанности дает лицензиару право отказаться от договора
без возмещения лицензиату убытков, причиненных таким отказом (абз. 1 п. 1
ст. 1287 ГК РФ). Однако срок начала использования произведения не является
существенным условием лицензионного издательского договора. При
отсутствии в договоре конкретного срока начала использования произведения
такое использование должно быть начато в срок, обычный для данного вида
произведений и способа их использования. На это указывает абзац второй п. 1
ст. 1287 ГК РФ. Какой срок можно считать обычным для того или иного вида
произведений и способа их использования, в спорной ситуации будет решать
суд с учетом конкретных обстоятельств. Например, в одном из дел суд
отметил, что пятилетний срок, прошедший с даты заключения договора об
издании произведения (авторской рукописи), не может быть признан как
обычный для данного вида произведений и способа их использования, и
удовлетворил требование о расторжении договора [12].
Следует иметь в виду, что издательский лицензионный договор, как и
прочие виды лицензионных договоров, «по умолчанию» предполагает, что у
лицензиара
(автора)
сохраняется
право
самому
использовать
интеллектуальную собственность. Вместе с тем, если договор заключен на
условиях исключительной лицензии (пп. 2 п. 1 ст. 1236 ГК РФ), лицензиар не
вправе сам использовать произведение в тех пределах, в которых право
использования
этого
результата
интеллектуальной
деятельности
предоставлено лицензиату, если этим договором не предусмотрено иное.
Поскольку издатель, являющийся лицензиатом по такому договору,
осуществляет профессиональную деятельность в области издания
произведений, на практике условия издательского лицензионного договора
обычно предлагаются именно им.
Если издательский лицензионный договор заключается с условием о
переработке произведения его автором при наступлении определенных
обстоятельств, такой договор будет смешанным (п. 3 ст. 421 ГК РФ),
содержащим элементы как издательского лицензионного договора, так и
договора авторского заказа (ст. 1288 ГК РФ). В этом случае в договоре должны
быть предусмотрены условия, которые являются существенными для договора
авторского заказа, в частности срок, в течение которого созданное автором
произведение должно быть передано заказчику.
Таким образом, в ГК РФ унифицированы все виды лицензионных
договоров независимо от объектов, права на которые предоставляются.
Классифицирующим признаком разграничения является факт сохранения за
лицензиаром права выдачи лицензий другим лицам. По договору
исключительной лицензии (в отличие от договора неисключительной
лицензии) такое право у лицензиара отсутствует. Вместе с тем в отношении
обоих видов лицензии лицензиату предоставляется право использования
объекта интеллектуальной собственности. При этом в договоре может быть
установлена монополия лицензиата, в том числе в отношении лицензиара в
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части использования объекта определенными способами и на определенных
территориях.
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Легальное определение договора аренды приведено в ст. 606
Гражданского кодекса РФ (далее - ГК РФ) [1]. Таковым признается договор,
согласно которому арендодатель берет на себя обязательство предоставить
арендатору за плату имущество во временное владение и пользование либо во
временное пользование.
Договор аренды недвижимости - это сделка, в которой имущество
временно передается от одного участника сделки другому при определенных
условиях за определенную плату.
Договор аренды недвижимого имущества является консенсуальным, а
не реальным. Другими словами, договор признается заключенным тогда, когда
стороны договорились обо всех существенных условиях договора (принимая
предложение подписать договор, другими словами, акцепт оферты).
Договор аренды недвижимости, подлежащий государственной
регистрации, считается заключенным со дня регистрации, если иное не
установлено законом. Это, в частности, означает, что подписание нескольких
договоров аренды в отношении одного и того же имущества не противоречит
закону и не означает, что такие контракты недействительны. Кроме того,
наличие в Едином государственном реестре прав записи об аренде
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недвижимой вещи не мешает внесению в реестр записи о другом договоре
аренды той же самой вещи.
Фактически при таких обстоятельствах арендодатель сможет исполнить
только один договор аренды, то есть сможет передать недвижимое имущество
только одному арендатору.
При заключении договора аренды объектов недвижимости арендатору
передаются права временного владения и пользования или только временного
пользования, то есть договор аренды не предполагает смены собственника,
если законом или договором аренды не установлено иное (ст. 624 ГК РФ).
Договор аренды недвижимого имущества относится к возмездным
договорам. Предоставление платы в виде денежного возмещения одной
стороной договора аренды недвижимого имущества за исполнение
обязанностей другой стороной является наиболее типичным случаем
исполнения встречных обязательств.
Как следует из ст. 606 ГК РФ договор аренды недвижимости является
возмездным. В связи с чем соглашения о безвозмездной основе договора
являются недействительными, которые не соответствуют закону. Передача
недвижимости для использования на безвозмездной основе осуществляется по
договору безвозмездного пользования [2, с. 12].
При оформлении арендных отношений на недвижимое имущество
необходимо учитывать требования, которые предъявляет закон к сторонам
договора аренды, к форме договора, к объектам, которые могут быть переданы
в аренду и т.п.
Договор аренды объектов недвижимости характеризуются следующими
особенностями:
1) договор аренды объектов недвижимости - это основание
возникновения, изменения или прекращения гражданских правоотношений,
т.е. юридический факт;
2) договор аренды объектов недвижимости - акт волевой, направленный
на достижение определенной цели, что отличает сделку от события как
явления естественного порядка, происходящего помимо воли людей;
3) договор аренды объектов недвижимости - это правомерное действие,
т.е. не противоречащее закону;
4) договор аренды объектов недвижимости должен быть совершен
только теми лицами, воля которых способна породить соответствующие
правовые последствия;
5) договор аренды объектов недвижимости осуществляется на
основании воли ее участников - волеизъявления, которое определяет
содержание сделки (конкретные права и обязанности).
Существенным условием любого договора, в том числе и договора
аренды недвижимости, является условие о его предмете. При этом под
предметом договора Обыденнов А.Н. предлагает понимать «наименование
предмета договора, а также указания на свойства, позволяющие определить
предмет, например на его количественные и качественные характеристики» [3,
с. 22]. Не указание в договоре аренды недвижимости предмета договора
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является основанием для признания такого договора не заключенным (п.3 ст.
607 ГК РФ).
Предметом договора аренды недвижимости является условие об объекте
аренды – недвижимом имуществе. В договоре аренды недвижимости должны
быть указаны данные, позволяющие определенно установить недвижимое
имущество, подлежащее передаче арендатору.
Так, отказывая во взыскании долга по договору аренды, ФАС ЗападноСибирского округа, применив положения ст. 606, п. 3 ст. 607 ГК РФ,
установил, что условиями договора аренды не определено недвижимое
имущество, подлежащее передаче в качестве объекта аренды, предмет
договора сторонами не согласован, не доказан факт подписания договора
директором ответчика и факт передачи и использования недвижимого
имущества, что свидетельствует о незаключенности договора аренды, с
учетом недоказанности факта пользования ответчиком недвижимым
имуществом истца в спорный период [5].
Традиционно
недвижимость
входит
в
число
объектов,
регламентирующих гражданским законодательством. Она тщательно
регламентирована как с точки зрения определения ее правового статуса, так и
порядка перехода прав (в том числе отчуждения). Особый правовой режим
этого объекта обусловлен главным образом его первичным характером по
сравнению с другими видами имущества, его ролью в качестве
пространственной и оперативной основы для экономических отношений [4, с.
19]. Поэтому законодатель всегда старался либо наиболее подробно
урегулировать отношения в этой сфере.
Подводя итог вышесказанному, можно прийти к выводу о том, что
договором аренды недвижимости будет являться гражданско-правовой
договор, посредствам которого арендодатель (наймодатель) обязуется
передать во временное владение и пользование или только временное
пользование арендатору (нанимателю) конкретный объект недвижимого
имущества, за определённую плату.
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Аннотация: С момента начала эпохи перемен российское руководство
оказалось перед необходимостью формирования многоукладной экономики и
соответствующего ей рынка труда. Этот процесс сопровождался отказом
от всеобщей занятости, преследований за уклонение от общественного
полезного труда и частнопредпринимательскую деятельность. При этом
сразу же возникла проблема легализации самозанятости как формы
«получения необходимого для жизни вознаграждения за свой труд
непосредственно от заказчиков, в отличие от наёмной работы. В настоящее
время прослеживается большой интерес к развитию и изучению
самостоятельной занятости в нашей стране. В целом для характеристики
данного явления в научной литературе наряду с понятием «самозанятость»,
употребляются различные понятия, такие как «предпринимательство».
Автором рассмотренно, что характеризует эти понятия, в каком
соотношении между собой они находятся, какие есть между этими
понятиями различия, что их объединяет.
Ключевые с лова: самозанятость, экономика, понятие, зарубежные
труды, хозяйствующие субъекты, орган ы государственной власти.
Abstract: Since the beginning of the era of change, the Russian leadership has
been faced with the need to form a multidimensional economy and a corresponding
labour market. This process was accompanied by the rejection of universal
employment, persecution for evasion of public useful work and private business. At
the same time, there was immediately a problem of legalization of self-employment
as a form of "obtaining the necessary remuneration for life for their work directly
from customers, as opposed to hired work. At present, there is a great interest in the
development and study of independent employment in our country. In general,
various concepts, such as "entrepreneurship," are used in the scientific literature in
addition to the concept of "self- employment." The author has considered what
characterizes these concepts, what relationship they are between each other, what
are the differences between these concepts, what unites them.
Keywords: self-employment, economy, concept, fo reign labou r, business
entities, pub lic authorities.
Введение
С момента начала эпох и перемен российское руководство оказалось
пере д необходимостью формирования многоукладной экономики и
соответствующего ей рынка труда. Этот процесс сопровождался отказом от
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всеобщей занятости, преследований за уклонение от общественного полезного
труда и частнопредпринимательскую деятельность. При этом сразу же
воз никла проблема легализации самозанятости как формы «получения
необходимого д ля жизни вознаграждения за свой тру д непосредственно от
заказчиков, в отличие от наёмной работ ы.
С учетом с казанного методологически правильно рассматривать
самозанятость как особый уклад в многоукладной экономике нашей стран ы.
Исходно о на представляет собой глубоко дифференцированное явление. Его
различные составляющие имеют свою природу и со держание, что
предполагает формирование автономных сегментов правового по ля,
учитывающих спец ифику различных секторов самозанятости при ее
регулировании. Именно так и вел себя законодатель до последнего времени.
О величине российской теневой экономики уже до вольно давно ведутся
дискуссии и постоянно приводятся совершенно разные оценки. В докладе,
представленном
в
2017г.
Ассоциацией
сертифицированных
предпринимателей, ее размеры оценили в 33 триллиона рублей. Данный
показатель ставит страну на почетное четвертое место в мире. По другим
данным показатели несколько ниже, однако, все равно проблема остается
довольно ощутимой. При этом большую долю составляет бесконтрольная
деятельность без регистрации и уплаты налогов. В настоящей работе
рассмотрены пре имущества и недостатки самозанятости, а также особое
внимание уделено проблеме и совершенствованию экономико-правового
механизма развития института самозанятых в РФ.
Исследованием вопросов совершенствования экономико-правового
механизма развития институт а самозанятых в РФ занимались такие ученые,
как: Алиев И. М., Бабенко в М.Н., Воловская Н.М., Друкер П.Ф., Инозе мцева
А.В., Кашепов А.В., Кир илина Т.Ю., Кот ляров И.Д., Сергеев Е.П., Сибарева
И.Ф., Смирнов С.В., Шередеко Е.В. и др.
Анализ научных исследований в сфер ах регулирования контрольнонадзор ной деятельности указывает н а то, что существует необходимость
обоснования системы понятных и четких требований к контрольно-надзорным
органам и хозяйствующим субъектам с целью ликвидации избыточных
административных требований, снижения уровня нагрузки и рисков
причинения вреда (ущерба) субъектам экономических от ношений, то ест ь
создания эффективного механизма «регулятор ной гильотины».
Понятие самозанятости в трудах отечественных и зарубежных
ученых
В настоящее время прослеживается большой интерес к развитию и
изучению самостоятельной занятости в нашей стране. В целом для
характеристики данного явления в научной литературе наряду с понятием
«самозанятость»,
у потребляются
различные понятия,
такие
как
«предпринимательство». Рассмотрим, что характеризует эти понятия, в каком
соотношении между собой они находятся, какие есть ме жду этими понятиями
различия, что и х объединяет.
Впервые понятие «предпринимательство» употребил Р. Кантильон в
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начале XV III в. В дальнейшим А.Маршал, Дж. Б. К ларк, Й. Шумпетер, Ф.
Хайек, А. Коул и другие ученые развил и теорию предпринимательства.
Однако, до с их пор, в мире не существует общепринятого определения
предпринимательства. Рассмотрим некоторые понятия.
Р. Хизрич и М. Питерс считают, что «Предпринимательство – процесс
создания чего-то нового, что обладает стоимостью, а предприниматель –
человек, который затрачивает н а это всё необходимое время и силы, берёт н а
себя вес ь финансовый, психологический и социальный р иск, получая в
награду деньги и удовлетворение достигнутым» [1, с. 111-117].
Р. Дафт пишет, что: «Предпринимательство – это процесс создания
коммерческой организации, поиска необходимых для нее операций ресурсов
и принятия, связанных с этой деятельностью рисков и воз награждений» [2, с.
149]. В.В. Радаев предлагает до вольно общее понятие, связанное с
инновационной деятельностью, в рамках которого о н рассматривает
предпринимательство
как
функцию. С
е го
точки
зрения
предпринимательство – это «осуществление организационной инновации
в целях извлечения прибыли (другого дополнительно го дохода)» [3, с.
78]. Сергеев Е. П., Кирилина Т.Ю. исследуют предпринимательство как
социально-экономический феномен [4, с. 82].
П.Ф.
Друкер
считает,
что
смысловой
ос новой
термина
«предпринимательство» являются новые идеи, поэтому предпринимательской
задачей, по е го мнению, является «созидательное разрушение» [5, с. 78].
Изучение
теоретических
взглядов
ученых
по
понятию
«предпринимательство» показывает, что авторы в основу данного понятия
закладывают различные сущностные черт ы предпринимательской
деятельности, такие как «процесс создания чего-то нового» или
«коммерческой организации», «мыслительный процесс», «ин новации»,
«новые
идеи»,
«инициативная,
самостоятельная
деятельность»,
«деятельность,
осуществляемая
частными
лицам и»,
«свободное
экономическое хозяйствование» [6, с. 82].
Н.М. Воловская указывает, что «в термине «предпринимательство»
ос новой является сфера и деятельность, отличающаяся особыми признаками,
а в понятии «самозанятость» - степень и характер участия человека в труде,
т.е. в первом случае значение имеет характер и сфера работы, а во втором –
особенность занятости человека» [7, с. 120-129].
Виды самозанятой деятельности
Самостоятельная
занятость
является
ос новой
любо й
предпринимательской деятельности. В целом существует все го два вида
занятости: занятость по найму и самостоятельная занятость, которая первична
по отношению к предпринимательству. Мы со гласны, что «самозанятость есть
особый вид участия людей в общественно - полезном тру де, основанный на их
личной инициативе, самостоятельности и ответственности, направленный, как
правило, на по лучение трудового дохода и обеспечивающий самореализацию
и самоутверждение индивида ка к личности и про являющийся как отношения
(экономические, социальные, правовые и др.) между людьми».
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Самозанятость,
являясь
фундаментом
предпринимательской
деятельности, про является через ее различные фор мы: ИТД, организация
м алого пред приятия и фермерского хозяйства, работ а в личном подсобном
хозяйстве, товарищество, кооператив и т.д..
Наличие раз личных точек зрения вполне объяснимо, так как каждый
автор рассматривает данные понятия с позиций своей области знания. Тем не
ме нее обзор теоретических подходов к рассматриваемым понятиям позволил
бы глубже изучить их составляющие, а так же их значимость, сблизить или
противопоставить точки зрения по проблеме самозанятости, способствовать
разработке междисциплинарного подхода, в основу которого, по нашему
мнению, может быть положено рассмотрение предпринимательства как
социального феномена. Все это в целом будет содействовать разработке
научно-обоснованной концепции и про грамм развития предпринимательства,
как фор мы самозанятости, и те м самым позволит повысить эффективность
научных исследований, а также способствовать становлению самостоятельной
занятости как фактора развития и преобразования социума.
Статус самозанятых
Итак, самозанятость - способ получения необходимого для жизни
дохода за свой тру д непосредственно от конечных заказчиков, в отличие от
наёмного тру да.
Гражданин, который определил для себя статус, как самозанятый,
самостоятельно на ходит работу в рамках собственного де ла. Самозанятый
гражданин оформляет трудовые отношения в форме подряда и несёт
ответственность за свою работу, организует процесс труда, выполняет
до говорную работу самостоятельно либо в составе группы самозанятых,
с вязанных родственными и ли артельными отношениями. Самозанятые
граждане способны вести предпринимательскую деятельность, не являясь
индивидуальными предпринимателями в классическом понимании этого
тер мина, так как не создают безвозмездно изымаемую прибавочную
стоимость, распределяя по лученные до ходы внутри рабочей группы, согласно
личному трудовому участию.
Принципиальный момент, который отличает самозанятого от
индивидуального предпринимателя и ли владельца компании, - отсутствие
наёмны х работников.
Законность деятельности самозанятых
В настоящее время в РФ с ноября 2016 года была узаконена деятельность
самозанятых граждан - те х, кто не устраивается н а официальную работу, но и
не открывает свой бизнес как индивидуальный предприниматель. Пока мера
не достигла своей основной цел и, в частности вывода из те ни значительного
числа россиян, однако механизм будет совершенствоваться. Журнал
«Бюджет», в свою очередь, решил изучить отношения государства и
самозанятых граждан за рубежом и обрат ил внимание, что самозанятость
часто решает не только экономические, но и социальные задачи. При это м в
некоторых странах самозанятые живут лучше, че м работающие граждане, а в
других, наоборот, о ни в основном небогат ы.
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Согласно разъяснениям на сайте Федеральной налоговой службы, под
самозанятым и
понимаются
физические
лица,
не
являющиеся
индивидуальными предпринимателями и оказывающие услуги другим
физлицам для личных, домашних или иных подобных нужд. О ни не могут
привлекать наемных работ ников. Эта категория граждан подле жит постановке
на учет в налоговых органах на основании соответствующих уведомлений.
Система регистрации таких лиц предельно упрощен а: так, со гласно сайту
Ф НС России, самозанятый гражданин может подать уведомление в любой
налоговый орган по месту жительства ( или по месту пребывания),
уведомление о постановке на учет и ли снятии с не го не выдается.
Пока стать самозанятым и могут граждане, занимающиеся присмотром
и ли уходом з а детьми, лицами старше 80 лет и другими лицам и,
нуждающимися в постоянном уходе, репетиторы, уборщики жилых
помещений и помощники по домашнему хозяйству. Регионы могут
самостоятельно расширить этот с писок.
Цель введения категории «самозанятые» - легализация значительного
числа россиян, которые оказывают услуги в частном порядке, но нигде не
регистрируют свою деятельность. Поскольку, по разным оценкам, на теневом
рынке тру да в Росси и присутствуют более 30 миллионов человек, дан ная мера
выглядит очень актуальной. Одним из г лавных аргументов легализации
являются на логовые каникулы - до ходы самозанятых граждан, полученные в
2017, 2018 и 201 9 годах, освобождаются от налогообложения.
Тем не менее пока данный механизм практически не заработал. В
регионах как самозанятые регистрируются единицы. Так, например, в
Красноярском крае на конец ноября соответствующие уведомления подали
всего шесть человек. В целом по России этот показатель составил около 300
человек. По состоянию механизм дорабатывают: так, члены Совета Федерации
РФ Е. В. Бушмин и С. Н. Рябухин подготовили поправки в законодательство,
которые вводят для самозанятых патентную систему налогообложения.
Соответствующие изменения будут обсуждать в декабре. Журнал «Бюджет»,
в свою очередь, пока решил посмотреть на то, что собой представляет
самозанятость за рубежом. Оказалось, что положение этой категории
населения, роль в экономике, социальная защищенность и отношения с
государством сильно различаются от государства к государству.
Заключение
Прежде всего стоит отметить, что в международных источниках
термины «самозанятый» и «частный предприниматель» часто смешаны и
четкая грань между ними не проведена. Однако в большем числе случаев
предлагается понимать под предпринимателем того, кто собирается получать
доход с бизнеса, даже если на начальном этапе предполагается много
самостоятельной работы, а под самозанятым - того, кто других работников
нанимать не планирует, работает сам и без подписания контракта с одним
постоянным работодателем. Это две разные стратегии организации своей
экономической деятельности.
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ПРАВИЛЬНОЕ ПИТАНИЕ ПРИ ЗАНЯТИИ СПОРТОМ
Аннотация: В статье рассмотрены вопросы основ питания при
занятиях
физической
культурой
и
спортом.
Изучен
термин
«сбалансированное питание» и изображено правильное соотношение белков,
жиров и углеводов питания при физической нагрузке. Аргументирована
необходимость сбалансированного при занятиях спортом, а также
раскрыты особенности организации рациона, в зависимости от
интенсивности физической нагрузки.
Ключевые слова: питание, спорт, физическая культура белки, жиры,
углеводы, рацион питания.
Abstract: The article deals with the basics of nutrition in physical culture and
sports. Studied the term "balanced diet" and shows the correct ratio of proteins, fats
and carbohydrates during exercise. The author argues the need for a balanced in
sports, and also disclosed the features of the diet depending on the intensity of
physical load.
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Невозможно достичь значительных спортивных результатов, если при
этом не затрачивать большие физические и нервно-психические нагрузки. Без
них не обходится ни одна тренировка спортсмена. А если говорить о
соревнованиях, то нагрузки будут очень высокими. Для возмещения
энергозатрат и восстановления всех систем организма, которые работали в
интенсивном режиме, необходимо обеспечение организма полноценным
количеством энергии [4, с. 12].
Любой человек, который занимается спортом, желает достичь лучшей
спортивной формы в том виде вида спорта, которым он занимается. В первую
очередь, это относится к норме массы тела, то есть очень важен баланс
мышечной и жировой ткани. Чтобы не нарастить излишнюю жировую ткань и
не потерять важные спортсмену мышцы, ему нужно поддерживать
оптимальный уровень энергии. Для этого необходимо грамотно составленное,
сбалансированное питание. Оно обеспечит результативность тренировок
(спортсмен не будет чувствовать чрезмерную усталость), восполнит уровень
энергии (восстановление после тренировки наступит быстро), а также
поможет организму приспособиться к разным стрессовым условиям.
Если не обеспечивать организм, испытывающий усиленные физические
нагрузки, необходимым питанием, это может привести к болезням, быстрому
изнашиванию организма, потере мышечной массы, физических сил и прочим
негативным последствиям.
Потребности людей, занимающихся спортом, в основных пищевых
веществах существенно отличаются от количества этих веществах людей,
имеющих незначительные физические нагрузки. Дело в том, что
энергетические затраты спортсменов превосходят в 3–6 раз энергозатраты
людей, далеких от спорта и не ведущих активный образ жизни. Например, во
время интенсивных и длительных тренировок спортсмены могут тратить до
6000 ккал в сутки. А если это продолжительное марафонское соревнование, то
энергозатраты могут достигать 10000 ккал в сутки [3, с. 27]. Поэтому
сбалансированное питание, составленное с учетом энергозатрат, является
главным методом обеспечения физической активности спортсмена.
Пищевой рацион людей, занимающихся спортом, необходимо
составлять с учётом реализации определенных задач:
обеспечить
организм
потребным
количеством
калорий,
микроэлементов и витаминов;
– оптимально поддерживать обменные процессы организма;
– регулировать вес;
– изменять морфологические показатели [5, с. 87].
Итак, термин сбалансированное питание содержит некоторые аспекты:
1. Качество пищи.
2. Количество пищи.
3. Коэффициент усвоения пищи.
207

4. Время принятия пищи.
Сбалансированное питание должно составляться персонально для
каждого спортсмена. При этом необходимо учитывать физические
характеристики (комплекцию, рост, вес, спортивная подготовка), вид спорта
(рацион тяжелоатлета существенно отличается от рациона легкоатлета),
уровня физических нагрузок (продолжительность, частота, интенсивность
нагрузок).
Соотношение белков, жиров и углеводов в сутки у спортсменов должно
соответствовать формуле: белки – 25%: жиры – 15%: углеводы 60%. То есть ¼
часть должны составлять белки, чуть больше 1/2 – углеводы, и остальную
малую часть – жиры.
Белки в полноценном питании спортсмена играют основополагающую
роль. Именно белки являются строительным материалом для организма
человека. Белки отвечают за обмен веществ, повышают устойчивость клеток
организма к разным инфекциям. Также белки необходимы для синтеза
гормонов и ферментов. Суточная потребность спортсменов в белке
составляет:
- 1-1,5 г белка на кг массы тела для спортсменов, чей вид спорта связан
с выносливостью;
- 1,7–1,8 г на кг массы тела для силовых видов спорта;
- до 2 г белка на кг массы тела для очень больших нагрузок [1, с. 36].
Белок содержится не только продуктах животного происхождения, но и
в растительной пище: зерновых, орехах, бобовых. Стоит только посмотреть на
многих травоядных животных, которые обладают большой мышечной массой,
силой и выносливость (слоны, лошади), чтоб понять, что полезные белки
содержатся и в растительной пище, овощах и фруктах. Белки животного
происхождения имеются в мясе, молочных продуктах, морепродуктах, яйцах
(в особенности в белках. Также сейчас в рационе спортсменов можно все чаще
видеть готовые протеиновые напитки: они могут заменить прием белков из
обычной пищи. Но их прием должен быть согласован с тренером и также
отвечать реальным энергозатратам спортсмена.
Жир – основной поставщик энергии. Полезны для организма жиры,
богатые липоидами, витаминами А и Д. Они имеются в молочной продукции
с повышенной жирностью (сливках, сметане, жирном твороге, сыре, яичном
желтке), желтке яиц, а также в рыбьем жире и орехах. Тем не менее, не стоит
отдавать только предпочтение жирам животного происхождения, так как он
содержит холестерин, излишняя доля которого в организме является вредной
для сосудов. Растительные жиры также должны быть в рационе спортсмена,
так как содержат необходимые Омега 3 и Омега 6.
Не малое значение играют углеводы в питании спортсмена. Углеводы
снабжают организм энергией. Углеводы содержатся в растительной пище
происхождения - крупах, овощах, фруктах. Следует избегать рафинированные
углеводы: сахар, выпечка из белой муки, макаронные изделия. В норме, не
меньше 60 % поступающей энергии должно поставляться углеводами.
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Рекомендуется употреблять пищу, богатую углеводами, примерно за 24 часа до тренировок. Доля углеводов должна соответствовать 1-4 г на 1 кг
массы тела. В целях обеспечения энергией в процессе длительной физической
нагрузки высокой напряженности необходимо употребление углеводов в
количестве 30-60 г в час. Например, перед долгими соревнованиями,
марафонами. Также, сразу после окончания физической нагрузки необходимо
употребить углеводистую пищу в соотношении 1 г на 1 кг массы тела
спортсмена [2, с. 43].
В период восстановления после продолжительной физической нагрузки
спортсменам нужно ввести в рацион пищу с высоким гликемическим
индексом, так как они повышают запасы мышечного гликогена больше, чем
углеводистые продукты с низким гликемическим индексом. В течение
продолжительной физической нагрузки также нужно периодически
употреблять углеводистую пищу с высоким гликемическим индексом.
Таким образом, питание при занятиях спортом и физической культурой
должен быть оптимально сбалансированным и покрывать энергозатраты,
иметь правильное соотношение белков, жиров и углеводов.
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Сточные воды сахарных производств отличаются высокой степенью
концентрацией взвешенных веществ органического и минерального
происхождения. В связи с тем, что большинство сахарных заводов в России
были построены во второй половине XX века, когда требования к качеству
очистки сточных вод были значительно ниже, возникает необходимость в
совершенствовании способов очистки стоков от механических примесей [2].
Так как производство сахара связано с потреблением значительного
количества воды, в результате которого образуется большое количество
сточных вод, то одной из основных задач является обеспечение
максимального использования отработанных сточных вод в производстве. Это
дает возможность сократить потребность завода в свежей воде, что важно для
районов, бедных водными ресурсами, и уменьшить количество сбрасываемой
в водоем сточной воды [2]. Именно поэтому все этапы очистки сточных вод
сахарных производств должны быть эффективными и надежными.
В процессе получения сахарного песка на заводе осуществляется мойка
свеклы в результате, которой с поверхности свеклы удаляется грязь (земля,
песок, глина), загрязняя воду значительным количеством взвешенных
веществ. Для выделения тяжелых минеральных загрязнений применяются
песколовки.
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Основным недостатком песколовок, установленных на заводах во
второй половине XX века, является то, что они рассчитаны на задержание
фракций песка диаметром 0,20-0,25 мм, по старым рекомендациям СНиП, что
не позволяет обеспечить содержание песка в первичном отстойнике менее 5%
для его нормальной работы. В настоящее время расчет песколовок
необходимо производить на удаление песка фракций 0,10 мм согласно новому
СП [1].
Вынос большого количества песка диаметром более 0,10 мм может
привести к ухудшению эксплуатации первичных отстойников, (истиранию
металлических частей скребков, сокращению рабочей зоны отстойника),
истиранию рабочего колеса насоса, отводящего осадок, образованию балласта
в метантенках, что может повлечь за собой значительные затраты при
восстановлении работы сооружений.
Для нормальной работы очистных сооружений сахарных производств
необходимо реконструировать существующие песколовки. Одним из способов
реконструкции является применение тонкослойных модулей с разной высотой
полок, что позволяет задерживать песок диаметром 0,10 мм.
Конструкция песколовки с круговым движением воды с
тонкослойными модулями
Песколовка состоит из цилиндрического корпуса, в верхней
периферийной зоне которого размещен лоток, который соединяется с
подводящим и отводящим каналами. Тонкослойный полочные модули
размещаются внутри лотка. В корпусе есть центральная коническая камера, в
ней установлен блок конических обечаек с переменными углами конусности.
Водоприемная воронка располагается в верхней части центральной камеры,
где соединяется с понтоном. За подводящим каналом в лотке установлен
распределитель потока, который выполнен в виде жалюзийной решетки из
поворотных пластин. Пластины располагаются по высоте лотка друг над
другом и крепятся к раме на шарнирах.
Повышение эффекта осаждения песка в лотке происходит за счет того,
что расстояния между жалюзийными пластинами, а также их ширина
увеличивается от верхней пластины до нижней. Изменение расстояний между
жалюзийными пластинами позволяет обеспечить деление потока на
пропорциональные части, что дает возможность получить в верхней части
потока движение жидкости по круговому лотку с минимальными скоростями,
при которых смогут оседать фракции песка даже меньше расчетных величин.
Принцип работы песколовки с тонкослойными модулями
Сточные воды входят через канал в лоток, где движутся по круговому
лотку до разделительной перегородки, после по каналу отводятся на
дальнейшую обработку (рис.1). Жидкость движется по круговому лотку, в
начале которого расположен усреднитель, который выполнен в виде
жалюзийной решетки из горизонтальных пластин. Пластины, закрепленные к
раме на шарнирах с приводом их поворота, располагаются под утлом в сторону
щелевого отверстия, что позволяет изменять направление потока от
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горизонтального до направленного вниз. С помощью штурвала можно
установить оптимальный угол наклона пластин (рис.3).
После распределителя потока скорости движения стоков по глубине
будут меняться, увеличиваясь от верха потока вниз, поэтому из верхних слоев
потока песок будет быстрее оседать, в то же время в нижних слоях
существенно возрастет турбулентность потока, что позволит обеспечить
отмывку песка от органических примесей и дополнительно увеличить эффект
задержания песка.
Сточные воды, пройдя тонкослойные модули, будут переливаться через
гребень водослива и отводиться на дальнейшую очистку. Часть сточной
жидкости из лотка вместе с песком отводится в центральную камеру, что
повышает надежность работы песколовки (рис.2). Далее стоки из камеры
будут проходить между смежными коническими обечайками, активно
очищаясь от песка. Очищенная вода будет поступать в водоприемную воронку
и через патрубок телескопического соединения в отводящий трубопровод к
отводному патрубку и через его свободный конец (выходное отверстие) в
водоотводящий канал (рис.2).
Оптимальные условия осаждения песка достигаются глубиной
погружением воронки под уровень жидкости в центральной камере за счет
подачи в пантон воды через патрубок с вентилем и выпуска воздуха через
патрубок с вентилем.
Применение песколовок с тонкослойными модулями позволит повысить
эффект очистки сточных вод сахарных производств до нормативных
требований, а также избежать ухудшения работы первичных отстойников.
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Рис.1. Песколовка с круговым движением воды с тонкослойными модулями
[3]:
1- песколовка; 2- лоток; 3- канал; 4- отводящий канал; 5- щелевое отверстие;
6,7,8- тонкослойные модули; 9- центральная камера;10- конические
обечайки; 11- водоприемная воронка; 18- гребень водослива; 19усреднитель; 25- разделительная перегородка.

Рис.2. Разрез 1-1 [3]:
1- песколовка; 2- лоток; 5- щелевое отверстие; 6,8- тонкослойные модули; 9центральная камера;10- конические обечайки; 11- водоприемная воронка; 12пантон; 15- патрубок; 16- отводящий трубопровод; 17- отводящий патрубок;
18- гребень водослива.
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Рис.3. Узел А [3]:
2- лоток; 5- щелевое отверстие; 19- усреднитель; 20- горизонтальные
пластины; 21- рама; 22- шарниры.
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Экономическая ситуация, в которой существует высокая конкуренция
практически на всех рынках сбыта товаров и услуг, диктует малому бизнесу
необходимость уделять особое внимание разработке и совершенствованию
собственной маркетинговой стратегии. Данное утверждение подкрепляется
нижеследующими рассуждениями.
Во-первых, стоит отметить, что, понимая маркетинговую стратегию
компании, как долгосрочный маркетинговый план, который нацелен на
достижение маркетинговых целей, становится очевидным, что каждая
организация должна иметь детальный комплекс мероприятий для того, чтобы
достичь поставленных задач. [1, с. 89] Более того, компания любого масштаба
должна обладать четкими целями собственной маркетинговой стратегии для
того, чтобы сформулировать маршрут по их достижению. Это важно для
понимания разницы между стратегией и тактикой.
Разработка маркетинговой стратегии включает в себя установление
четких целей и задач, в рамках которых задается основа для создания политики
маркетинговой деятельности для бизнеса. Только после того, как компания
разработает свою собственную маркетинговую стратегию, она имеет
возможность планировать ежедневную операционную деятельность и тактику
достижения целей. [3, с. 50]
Во-вторых, не менее важно подчеркнуть такой современный аспект
большинства небольших бизнесов не имеют четко оформленной в виде
внутренней документации – маркетинговой стратегии. Таким образом, одной
из приоритетных задач для компаний должна стать разработка собственной
уникальной маркетинговой стратегии для того, чтобы иметь возможность
превосходить конкурентов в определенных рыночных условиях.
215

Маркетинг является одной из наиболее важных функций в компании,
если не самой важной. Питер Друкер однажды написал в своей статье: «в
бизнесе есть два основных направления, функции, а именно маркетинг и
инновации. Маркетинг и инновации дают результаты, а все остальные
продуцируют расходы». Так же Дэвид Паккард говорил: «маркетинг слишком
важен, чтобы существовать в компании только в рамках маркетингового
отдела». [2]
Важно отметить, что многие специалисты в области маркетинга
считают, что маркетинговые решения сегодня связаны с множеством
вопросов, которые варьируются от фундаментальных задач бизнеса до
решения мелких операционных и тактических. Все приведенные утверждения
подтверждают важность функций маркетинга в организации, а, следовательно,
определяют необходимость его стратегического планирования.
После определения значимости маркетинга необходимо уточнить,
насколько широкий список задач охватывает маркетинговый отдел в
компании. Принимая во внимание определение маркетинга, разработанное
американской ассоциацией маркетологов, а именно: «маркетинг - это
деятельность, определённый ряд процессов для создания, формирования,
передачи и обмена информацией и предложениями, которые имеют ценность
для сотрудников, клиентов, партнеров и общества в целом». Можно выявить
основные аспекты, которые важно учитывать при разработке маркетинговой
стратегии конкретного предприятия.
Отметим, что существует множество подходов к стратегическому
планированию маркетинга в компании, однако, одним из наиболее
популярных, и сегодня, является восьми ступенчатый процесс, предложенный
Филиппом Котлером. [3, с. 44]
Согласно
процессу
стратегического
планирования
бизнеса,
маркетинговая стратегия в последовательности всех действий определяет
следующие области:

целевой рынок;

позиционирование;

товарный ассортимент;

системы ценообразования и способы продвижения;

ответственность и роли сотрудников;

поддержку процесса продаж;

цели маркетингового исследования. [3, с. 124]
Стоит отметить, что в современной литературе встречается много
подходов к определению термина «маркетинговая стратегия», её места в
структуре компании и основных элементов. Рассмотрим основные подходы к
пониманию маркетинговой стратегии в структуре маркетингового процесса и
определения данного понятия.
Согласно определению Ф. Котлера маркетинговый процесс состоит из
анализа рыночных возможностей, исследования и выбора целевых рынков,
разработке маркетинговых стратегий, планирования маркетинговых
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программ, а также подготовки, реализации и контроля маркетинговых
действий.
Основными четырьмя этапами маркетингового процесса являются
следующие:
1. анализ рыночных возможностей;
2. разработка маркетинговых стратегий;
3. планирование маркетинговых программ;
4. управление маркетинговыми действиями. [3, с 223]
Таким образом, мы видим, что разработка маркетинговой стратегии
является частью функционирования маркетингового отдела в компании и
одним из этапов маркетингового процесса, который реализовывается в
компании на протяжении всего её жизненного цикла.
Проанализировав различные определения термина «маркетинговая
стратегия», важно отметить, что в них не наблюдается совокупной тенденции
к становлению обобщающего понятия маркетинговой стратегии. Несмотря на
то, что внутри существующего понятийного аппарата много различий, можно
выделить определённые элементы, характеристики которых являются
схожими в исследованиях авторов, а именно, такие аспекты маркетинговой
стратегии, как:

важная составная часть общей бизнес-стратегии;

план
действий,
включающий
разработку
маркетинговых
мероприятий;

метод достижения целей организации;

определение целевого рынка;

удовлетворение потребностей клиентов и создание ценности для
них. [2]
На базе рассмотренных определений, нами сформулировано следующее
определение, которое предлагается использовать в дальнейших
исследованиях, а именно под маркетинговой стратегией будет пониматься
совокупность маркетинговых инструментов, посредством которых
достигается эффективное продвижение товаров или услуг потребителям на
выбранном рынке. Такое определение позволяет максимально точно очертить
границы будущих исследований.
Использованные источники:
1.
Маркетинг./ Под ред. М. Бейкера.– СПб.: Питер, 2002. – 1200 с.:
ил. (Серия «Бизнес-класс»)
2.
Современный
маркетинг.
[Электронный
ресурс]
URL: https://moguta.ru/blog
3.
Филип Котлер. Маркетинг менеджмент – СПб: Питер Ком, 1999. –
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Альтернативная энергия – это совокупность наиболее перспективных
способов получения, передачи, а также использования энергии, которые
наносят минимальный урон окружающей среде, по сравнению с привычными
источниками энергии, и имеют незначительные затраты.
Альтернативный источник энергии – это возобновляемый ресурс,
который заменяет привычные источники энергии, работающие на нефти, угле
и газе. Традиционные источники выбрасывают в атмосферу большое
количество углекислого газа, который наносит несоизмеримый урон
окружающей среде и вызывает парниковый эффект, что влечет за собой
глобальное потепление.
Основная причина поиска альтернативных источников энергии –
тяжелая экологическая ситуация на планете.
Исходя из вышесказанного, сфера энергетики стала развивается очень
быстро, чтобы обеспечить более комфортное проживание будущих поколений
на планете. Высокий интерес вызван к энергии, базирующейся на
экологической безопасности и безвредности для окружающих.
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В современном мире становится не целесообразным использовать
уходящие в прошлое источники энергии. Сейчас огромное количество учёных
по всему миру старается придумать установки, способные вырабатывать как
можно большее количество энергии при минимальных расходах.
Единой мерой взаимодействия окружающей материи и форм движения,
является энергия.
Использование альтернативных видов энергии распространяется
достаточно быстро.
К примеру, в 2019 году доля альтернативных возобновляемых
источников энергии составила более 10 % в мировой генерации электричества.
В первичной энергии доля альтернативной энергетики выросла около
5%.
За 2019 год в Германии возобновляемые источники энергии выработали
более 50% электричества, а в США более 10%.
Энергия подразделяется на возобновляемую и невозобновляемую.
Невозобновляемые источники – это привычные нам нефть, уголь и газ.
Возобновляемые или по-другому альтернативные – это более
экологичные источники, вырабатывающие гораздо больше энергии [1].
На данный момент человечество все чаще задумывается о переходе на
новые возобновляемые источники энергии.
Причина в том, что нефть, угль и газ - исчерпывающие ресурсы, а также
их месторождения разбросаны неравномерно по всей планете, следовательно,
одни страны испытывают дефицит, а другие избыток, что ведет к конфликтам
за ресурсы между государствами.
Можно строить теплицы, парники без применения топлива. Также есть
возможность опреснять морскую воду с выгодными экономическими
показателями. Все связано с размерами установок, преобразующих какое-либо
мощное, активное вещество в энергию.
Можно построить многокилометровую установку, которая будет
перерабатывать одно вещество, малоактивное и не требующее для
переработки каких-либо усилий, а можно собрать более компактную, где-то
опасную, более сложную установку, которая позволит обрабатывать более
активное вещество, но такая установка будет нуждаться в ответственных
специалистах и постоянном контроле, чтобы не происходило таких страшных
катастроф, как в Чернобыле.
Еще один фактор, приводящий к отказу от таких источников – это
значительный ущерб окружающей среде [2].
Если рассматривать использование энергии солнца, ветра и воды, то есть
всего того, что нам дала природа и чем мы можем воспользоваться, то можно
сделать вывод, что это экологично и малозатратно, но у таких источников
зависимость от погодных условий и низкий КПД.
Исходя из вышесказанного, человечеству необходимы новые источники
энергии, такие как ядерная энергия, управляемый термоядерный синтез,
радиоизотопная энергия.
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Ядерная энергия выделяется при радиоактивном распаде и используется
для получения тепла, выработки электроэнергии и отопления.
Основная проблема использования такого источника энергии - это
утилизация ядерных отходов.
Хранение отработавшего ядерного топлива опасная, непредсказуемая
деятельность. Ни для кого не секрет, что не существует полностью
герметичных, не разрушаемых хранилищ ядерного топлива.
Взять в пример остров Рунит, где США хранит свои ядерные отходы,
бетонная стена в несколько метров толщиной, дала течь и теперь грозит
Тихому океану мощнейшим загрязнением. На данный момент человечество не
до конца научилось управлять и хранить ядерную энергию.
Управляемый термоядерный синтез – практически неиссякаемый
источник энергии, происходящий при сливании ядер легких атомов,
образующих более тяжелые атомы, то есть реакция как в водородной бомбе,
только контролируемая. Благодаря данной реакции будет выделяться
огромное количество энергии, которая нам так необходима.
Проблема в том, что взять такую реакцию под контроль пока
невозможно. Инженеры говорят, что термоядерный реактор обещает быть
менее опасным для окружающей природы и более защищенным от
терроризма.
Радиоизотопная энергия имеет много преимуществ по сравнению с
другими энергоисточниками, такими как большие запасы вещества,
накопленного на атомных электростанция, энергоемкость изотопов, нет
необходимости обслуживания, компактные размеры.
Изотопная энергия эффективна в космическом направлении. А также
позволит решить проблему утилизации радиоактивных отходов. Данный вид
энергии имеет огромный потенциал [3].
В связи с тем, что запасы привычных человечеству источников энергии
скоро закончатся, необходимо развивать и искать все больше альтернативных
источников, которые улучшат экологическую ситуацию на планете и смогут
удовлетворить потребности общества.
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Важность популяризации финансовой грамотности среди молодого
поколения не только способствует повышению уровня качества их жизни, но
и положительно влияет на национальную экономику и укрепления государств.
В качестве основного направления направленного на изучение вопросов
в области экономики выступает
«Стратегия повышения финансовой
грамотности в Российской Федерации на 2017 - 2023 годы», которая
регулирует вопросы и возможности повышения финансовой грамотности
среди молодежи РФ.
Проблема отсутствия финансовых знаний среди молодежи нашей
страны актуальна, так как многие из них не могут пользоваться теми
возможностями, которые предлагает рынок.
Недостаточная финансовая грамотность на самом деле является
проблемой не только России, но и многих других стран. Но в нашем
государстве ситуация усугубляется тем, что молодежь не только не пользуется
финансовыми услугами и возможности получения грантовой поддержки для
развития своих бизнес-идей, но и просто не знает о них.
Необходимо
объединение
усилий
государства,
бизнеса
и
некоммерческих структур, чтобы ситуация в этой сфере изменилась к
лучшему.
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Молодое поколение просто не знает, как начать собственный бизнес,
оформить бизнес-проект, получить грант и даже как правильно распорядиться
этими средствами, или заработанными накоплениями.
Поэтому сегодня, как никогда, необходимо создать институт
независимых финансовых консультантов, будут работать не на банк или
страховую компанию, а работать на молодое поколение, защищать его
интересы.
Конечно, необходимо создать на государственном уровне условия
получения соответствующего образования молодежи, соответствующей
нормам и требованиям международных стандартов, и для которых были бы
созданы государственные стандарты и методологии обучения.
Для реализации «Стратегии повышения финансовой грамотности в
Российской Федерации на 2017 - 2023 годы», необходимо разработать
программу направленную на увеличение финансово грамотной молодежи, где
необходимым условием является создание институтов финансовых
консультантов [1].
Подготовку консультантов осуществлять на системном уровне, с
сертификацией, постоянным мониторингом и обеспечением нормативной
базы их деятельности. Такие финансовые консультанты и их объединения по
всей России могут проводить квалифицированные консультации,
конференции и другие мероприятия с участием председателей
муниципалитетов и поселковых советов.
Также могут быть созданы специальные советы, куда войдут как
финансовые консультанты-практики, так и представители экономических
подразделений местных органов самоуправления, и представители местных
бизнес-структур.
Такая деятельность в целом позволит повысить уровень финансовой
грамотности среди молодежи, и увеличить финансовую ответственность и
возможность правильного использования полученной грантовой поддержки.
То есть необходима постановка вопроса в плоскости создания института
финансового консультирования по вопросам получения и распределения
грантовой помощи. Создание таких условиях станет важным инструментом
для защиты прав потребителей.
Важно, что при создании системы независимых финансовых
консультантов частично может быть решена проблема занятости населения
РФ, ведь не секрет, что решение вопроса безработицы в стране является одним
из приоритетов государственной политики. Кроме того, сегодня, когда
доверие населения к государству и финансовых институтов не превышает 5%,
просто необходимо принимать решительные действия для ее восстановления,
то есть дать шанс молодежи реализовать свои экономические способности.
Для выпускников учебных заведений, для которых программой
предусмотрена
так
называемая
профессиональная
ориентация
представителями профессиональных училищ, техникумов, колледжей и т.п.,
необходимо предусмотреть ориентацию на возможность открытия
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самостоятельного бизнеса, собственного предпринимательства с помощью
написания бизнес проекта и получения грантовой поддержки.
Молодой человек должен понимать, что выбор и правильное
использование и расходование полученной грантовой помощи это путь к
финансовой независимости.
В таком случае страна получит более сознательную, интеллектуальную
молодежь, которая не только может расходовать средства, но и знает, как их
заработать, приумножить с помощью своих бизнес-проектов.
В этом вопросе действенную помощь могут оказать независимые
финансовые консультанты, деятельность которых будет регламентироваться
государственными нормами и контролироваться соответствующими
уполномоченными организациями и учреждениями.
Проведение года финансовой грамотности населения по аналогии с
годом Семьи или годом культуры, может стать мощным пиар-ходом, важным
инструментом продвижения в вопросе повышения финансового образования
населения может стать проведение такого специализированного года в рамках
государства.
Таким образом можно увеличить эффект от внедрения «Стратегии
повышения финансовой грамотности в Российской Федерации на 2017 - 2023
годы» [1].
Дальнейшее исследование проблемы создания государством условий
повышения финансовой грамотности молодежи требует более детального
изучения практики работы в этом направлении других стран мира, а также
возможностей создания в РФ мощных механизмов ликвидации финансовой
неграмотности на общегосударственном уровне.
Учитывая важность освещенного в статье вопроса и влияние количества
финансово грамотной молодежи на экономическое положение страны в целом
и на перспективы развития государства в будущем, проблема требует
обязательного дальнейшего научного анализа, с определением ресурсов
создание государственных программ и проектов, возможно, с участием
частных финансовых учреждений и международных организаций.
Список использованной литературы:
1. «Стратегия повышения финансовой грамотности в Российской Федерации
на
2017
2023
годы»,
утв.
распоряжением Правительства
Российской Федерации от 25 сентября 2017 г. № 2039-р.
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РОЛЬ СКОРОСТНО-СИЛОВЫХ КАЧЕСТВ В БАСКЕТБОЛЕ
Аннотация: В научных исследованиях (Ю.М. Портной: Баскетбол.
Учебник для вузов физической культуры, Гомельский А.Я. Баскетбол: секреты
мастерства: 1000 баскетбольных упражнений, Джон, Р. Современный
баскетбол), доказано, что скоростно-силовая подготовка составляет основу
физической подготовки спортсменов в игровых видах спорта.
Среди важнейших качеств в специальной физической подготовке
баскетболиста особенно можно выделить скоростно-силовые.
Развитие этих качеств позволит игрокам быстро передвигаться по
площадке, динамично развивать атаки, убегать в быстрый отрыв, бороться
за подбор, а также качественно обороняться.
K средствам скоростно-силовой подготовки относятся упражнения c
разными видами отягощениями (с сопротивлением своего веса и веса
партнера, гантелями, со штангой, и т.п.), уровень напряжения мышц при
выполнении упражнений
чаще соответственным соревновательным
требoвaниям.
Выделяют два подхода к развитию скоростно-силовых способностей:
использование упражнений или с максимальными усилиями, или с
непредельными отягощениями.
С учётом этих обстоятельств и выявленных противоречий определен
выбор темы исследования, проблема которого заключается в поиске новой
методики скоростно-силовой подготовки баскетболистов студенческой
команды.
Annotation: n scientific research (Yu.M. Portnoy: Basketball. Textbook for
universities of physical culture, Gomelskiy A.Ya. Basketball: secrets of mastery:
1000 basketball exercises, John, R. Modern basketball), it is proved that speedstrength training is the basis of physical training athletes in team sports.
Among the most important qualities in the special physical training of a
basketball player, it is especially possible to single out speed-strength.
The development of these qualities will allow players to quickly move around
the court, dynamically develop attacks, run away to a fast lead, fight for rebounds,
and also defend well.
The means of speed-strength training relate to exercises with different types
of weights (with the resistance of one's own weight and the weight of a partner,
dumbbells, with a barbell, etc.), the level of muscle tension during the exercise often
corresponds to the challenging requirements.
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There are two approaches to the development of speed-strength abilities: the
use of exercises with either maximum effort, or with non-limit weights.
Taking into account these circumstances and the revealed contradictions, the
choice of the research topic was determined, the problem of which is to search for a
new methodology of speed-strength training of student basketball players.
Ключевые слова: Баскетбол, скоростно-силовая подготовка,
специальная физическая подготовка, координация, быстрый отрыв.
Key word: basketball, speed and strength training, special physical training,
coordination, fast break.
Введение:
Актуальность. Баскетбол — это динамичная и быстрая игра.
Следовательно игроки должны быть быстрыми, координированными,
физически развитыми, тактичными и дружными.
Цель исследования: изучить значимость скоростной-силовых качеств
баскетболистов.
Гипотеза исследования основывалась на важности скоростно-силовых
качеств баскетболистов.
В соответствии с проблемой, целью объектом и предметом исследования
были сформулированы следующие задача:
провести анализ литературных источников по проблеме развития
скоростно-силовых качеств баскетболистов.
Объектом исследования является литературные источники по проблеме
развития скоростно-силовых качеств.
Предметом исследования – методика скоростно-силовой подготовки
баскетболистов студенческой команды.
Глава 1. Общая характеристика двигательной деятельности
баскетболиста.
Баскетбол — это лучшая игра с мячом. В отличие от других командных
видов спорта баскетбол отличается своей динамичностью, активностью и
конкуренцией. Не мало важную роль для достижения спортивного результата
играют человеческие качества игроков: отважность, целеустремленность,
коллективизм, стойкость, поддержка.
Противоборство, целями которого являются взятие корзины соперника
и защита своей, вызывает проявление всех жизненно важных для человека
физических качеств: скоростных, скоростно-силовых и координационных
способностей, гибкости и выносливости.[2,с 5]
Эта игра включает в себя обычные движения. Это ходьба, ускорение,
легкий бег, прыжки. Несмотря на то что данное направление спорта это игра с
мячом, здесь приходиться прикладывать не маленькие физические усилие
даже в ситуациях без мяча. Эти игровые моменты включают в себя
специфические двигательные действия: бег с изменением направления,
интервальные ускорения, финты и т.д.
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Но основные двигательные действия, которые делают игроков
особенными, это действия с мячом. Они включают в себя: ведения, бросок,
бросок в движении, ловля и передача мяча.
В работу вовлекаются практически все функциональные системы его
организма, включаются основные механизмы энергообеспечения. [2, с 5].
Данная игра является разносторонней и зрелищной, поэтому к ней
проявляться такой большой интерес. Но помимо своей привлекательности,
баскетбол воспитывает в людях моральные и физические качества.
Глава 2. Основные аспекты развития скоростно-силовых качеств
баскетболиста
Так как баскетбол это быстрая игра, игрокам необходима развивать
скоростно-силовые качества.
Известно, что 70 процентов всех движений в баскетболе носят
скоростно-силовой характер. Игровая деятельность баскетболистов во многом
зависит от уровня развития скоростно-силовой подготовленности,
являющейся основой специальной физической подготовки и оказывающей
существенное влияние на эффективность выполнения технико-тактических
действий [1, с 9].
Cкростно-cиловые способности позволяют игрокам быстро реагировать
на ситуации, мгновенно принимать решения и действовать, быстро
передвигаться и выполнять отдельные приемы (броски, передачи, защитные
перемещения), также сменять одни приемы на другие.
Можно выделить четыре спецефических вида проявления силы:
- абсолютная как максимальное мышечное усилие, которое можно
развивать в статическом и динамическом режиме;
- взрывная как способность мышц достигать максимума проявления
силы по ходу движения в возможно меньшее время;
- быстрая, которая во мноом обуславливает скоростные возможности;
- cилoвaя вынocливocть как cпоcoбнocть coвершать длитeльныe
мышeчныe нaпряжения без снижeния их рaбoчей эффeктивнocти.
Условно все упражнения, используемые для развития cкoрocтнocилoвых кaчecтв в бaскетболе мoжно рaзбить на три группы:
1.
Упражнения
с
сопротевлением
собственной
массы:
ускорение по прямой, скоростное перемещение боком, спиной, передвижение
с разными направления, разные по характеру прыжки на обеих ногах, с ноги
на ногу, на одной ноге, в глубину, в высоту, на дальность, а также упражнения,
связанные с наклонами, поворотами туловища, выполняемые с максимальной
скорость, и т.д.
2. Упражнения, выполняемые с дополнительным отягощением
(отягощение пояс, жилет, манжетка утяжеленный снаряд). К таким
упражнениям относится бег всевозможных видов, метания, прыжковые
упражнения, а также упражнения, близкие по форме к соревновательным
движениям.
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3. Упражнения, связанные с преодолением сопротивления внешней
среды (вода, снег, ветер, мягкий грунт, бег в гору и т.д.).
Система упражнений cкростно-cиловoй подготовки направлена на
решение основной задачи - развитие скорости передвижений и силы
определенных групп мышц. Решение этой задачи осуществляется по трем
направлениям: скоростному, cкростно-cиловoму и силовому.
Быстрота направления предполагает использование упражнений с
сопротивлением собственной массы, первая группа упражнений,
выполняемых в облегченных условиях. К этому же направлению можно
отнести методы, предусмотренные на развитие скорости двигательной
реакции (простой и сложной): метод реагирования на внезапно появляющийся
зрительный или слуховой сигнал; расчлененный метод выполнения различных
технических приемов по частям и в облегченных условиях.
Скоростно-силовое направление ставит своей целью развитие скорости
движения одновременно с развитием силы определенной группы мышц и
предполагает использование упражнений второй и третьей группы, где
используются отягощения и сопротивление внешних условий среды.
Практический опыт работы и результаты ряда исследований показали,
что уровень развития абсолютной силы мышц для бегунов на средние
дистанции не играет существенной роли в достижении высоких спортивных
результатов. Более значимы взрывная и быстрая сила и особенно
динамическая силовая выносливость, обусловливающие уровень развития
специальной выносливости бегунов.
ВЫВОД
Изучив материалы связанные с исследованием развития спортсменов
игровых видов спорта и баскетбола, можно сделать вывод что большое
значение в результате команды имеет скорость как игроков индивидуально так
и команды в целом. Исследуя эту проблему я выявил, что развитие скоростносиловых качеств дает спортсменам возможность динамично и быстро
двигаться во время игры. От сюда следует что развитие этих способностей
является ключом для успешного результата команды.
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СБОРНЫЕ ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Аннотация: Эта статья затрагивает такую тему, как сборные
грузоперевозки.
Сборные
доставки
грузов
очень
удобный
способ перевозки небольших партий грузов в одном транспортном средстве
от нескольких отправителей к нескольким получателям в одном направлении,
который позволяет сократить расходы на транспортировку. Однако многие
грузовладельцы не знают, как правильно использовать этот тип перевозки,
чтобы добиться существенной экономии. В данной статье подробно
рассмотрены все ключевые моменты по возможности консолидации мелких
партий нескольких отправителей на консолидационном складе, служащем
отправной точкой для регулярной перевозки сборных грузов по заданному
маршруту.
Ключевые слова: перевозка, сборные грузы, логистический подход.
Annotation: General cargoes a very convenient way to carry small
consignments in a vehicle from several senders to several consignees in one
direction, which helps to reduce the cost of transportation. How-ever, freight owners
do not know how to use this type of transportation in order to achieve essential
frugality. In this article is considered in details all bullet points about property of
consolidation breaking bulk of several senders on the consolidation storage used for
to be departing point for regular transportation of general cargoes on a given route.
Key words: general cargoes, transportation, logistic approach.
Для каждого предпринимателя важно минимизировать свои расходы.
Одной из ключевых статей в расходной части бюджета предприятия всегда
являются расходы на логистику. В свою очередь, транспортные компании
также стремятся сделать свои услуги более доступными, чтобы привлекать
большее количество клиентов. В результате этого на рынке грузовых
перевозок возникла такая услуга как сборные грузоперевозки.
Перевозка сборных грузов – популярная услуга, которая пользуется
спросом в сфере логистики и грузоперевозок. Она незаменима для самых
разных клиентов: частных заказчиков, больших и малых компаний,
логистических служб. К ней прибегают в целях экономии. Дешевизна
перевозки сборных грузов достигается за счет того, что отправка конкретного
груза происходит в составе крупной партии, в результате транспортировка
обходится намного дешевле. Партия формируется из ряда мелких грузов (вес
от 50 килограмм). При этом заказчиком оплачиваются лишь расходы за то
место, которое занимает его груз.
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Основные особенности и правила организации
Поскольку инфраструктура России очень неоднородная и ее география
широкая, перевозка сборных грузов имеет множество нюансов. Без их учета
качественно выполнить транспортировку невозможно.
Перевозка сборного груза проходит в несколько этапов:
- вначале на складе формируется партия сборного груза;
затем
груз
загружается
в
автотранспорт;
- начинается непосредственно его доставка.
В основном перевозку сборного груза выполняют с помощью
автотранспорта. Не исключением являются ситуации, когда для этого
применяют железнодорожный, морской и авиатранспорт. Компания,
оказывающая услуги по перевозки сборного груза, осуществляет контроль за
соблюдением условий транспортировки, а также их соответствие
характеристикам конкретного груза. Организация грамотной перевозки под
силу только крупной компании. Она имеет разные средства передвижения и
выполняет большое количество заказов. Это позволяет ей перегруппировать
все имеющиеся в наличии свободные грузы только в транспортные средства,
которые во всех отношениях соответствуют нормам их транспортирование.
Что такое сборные грузоперевозки?
Сборными называют грузоперевозки, при которых в одном
транспортном средстве осуществляется транспортировка нескольких грузов
от разных отправителей разным отправителям.
Сборные грузоперевозки проходят в несколько этапов, а именно:
1. Отправка грузов отправителями на консолидационный склад перевозчика;
2.
Формирование
партий
грузов
для
сборной
отправки;
3. Составление грузоотрпавителями сопроводительных документов;
4. Доставка грузов получателям.
Гибкость сборных грузоперевозок позволяет доставлять товары по
следующим схемам:
*склад-склад;
* дверь-дверь (именно этот вариант по статистике является наиболее
предпочтительным со стороны клиентов транспортных компаний и
получателей
грузов)
*склад-дверь;
* дверь-склад.
Плюсы и минусы сборных грузоперевозок:
Бесспорным плюсом сборных грузоперевозок является экономия. В
выгоде остаются все три стороны: отправители, перевозчики, получатели.
Кроме того, такая организация перевозок грузов, за счёт продуманной
логистики, позволяет экономить ещё и время. Отдельно стоит отметить, что
представителям малого бизнеса использование сборных грузоперевозок
позволяет выгоднее продавать товар небольшими партиями, а также
проводить пробные закупки для проверки уровня спроса на товар.
С достоинствами сборных грузоперевозок идут определённые
недостатки:
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1. Не все виды товаров можно провозить вместе (например, скоропортящиеся
продукты питания нельзя перевозить вместе с компьютерной техникой);
2. Груз находится в меньшей сохранности, чем при использовании
традиционных организаций перевозок (при использовании схемы “дверьсклад” его погружают и разгружают из и в автомобиль три раза, на схеме
“дверь-дверь”
—
четыре
раза);
3. Не на все направления сборный груз можно сформировать так быстро, как,
скажем, в Москву или Санкт-Петербург;
4. Со стороны перевозчика для организации сборных грузоперевозок
требуется наличие в штате опытных и грамотных логистов;
5. При использовании сборных грузоперевозок на международных маршрутах
возникновение проблем с одним из товаров на таможне приводит к задержке
всей партии.
Вывод, Перевозка сборных грузов – одно из наиболее перспективных
направлений на рынке логистических услуг, обусловленное тем, что заказчик
получает возможность доставки товара небольшими партиями без
существенного увеличения стоимости перевозки. Данный фактор способен
заметно улучшить экономические показатели предприятия, поскольку
позволяет не замораживать оборотные средства в складских запасах, более
гибко реагировать на рыночный спрос, оптимизировать расходы на
расширение товарного ассортимента. Поэтому в последнее время возрос
интерес у перевозчиков по доставке сборных грузов вышеприведенным
способом.
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УРОВНЯ НЕВРОТИЗАЦИИ
У СТУДЕНТОВ 1 И 4 КУРСОВ МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА В
СЕССИОННЫЙ ПЕРИОД
Аннотация: Статья посвящена оценке результатов, полученных при
сравнении уровней невротизации у студентов 1 и 4 курсов медицинского
университета в сессионный период. В исследовании основной целью было
сравнить и проанализировать уровни невротизации у студентов младшего и
старшего курсов медицинского университета в период сессии. Для
достижения цели было проведено анкетирование 50 студентов 1 курса
лечебного факультета и 50 студентов 4 курса лечебного факультета с
использованием опросника уровня невротизации Л.И. Вассермана.
Ключевые слова: уровень невротизации, опросник уровня невротизации,
медицинский университет, сессионный период, лечебный факультет.
Annotation: The article is devoted to the evaluation of the results obtained
when comparing the levels of neuroticism in students of the 1st and 4th courses of
the medical University during the session period. In the study, the main goal was to
compare and analyze the levels of neuroticism in Junior and senior medical
University students during the session. To achieve this goal, 50 1st-year students of
the faculty of medicine and 50 4th-year students of the faculty of medicine were
surveyed using a questionnaire on the level of neuroticism of L. I. Wasserman.
Key words: neuroticism level, neuroticism level questionnaire, medical
University, session period, medical faculty.
В последние годы в обществе наблюдается тенденция к увеличению
невротических расстройств у студентов высших учебных заведений (ВУЗ).
Попав в ВУЗ, вчерашние школьники, сталкиваются с высоким уровнем
интеллектуальных, психологических и физических нагрузок, рост которых, в
большей степени, происходит в сессионный период. Первокурсники
сталкиваются с нехваткой времени, большим объемом информации, которую
нужно выучить в короткий срок, и корректированием режима [1,2,3,7].
Интенсивный ритм жизни, дефицит резервов психического и
физического здоровья приводит к истощению ресурсов организм и развитию
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невротических реакций у студентов, особенно в первые годы обучения. Это
особенно значимо при подготовке медицинских кадров. Студенты
медицинских ВУЗов сталкиваются, помимо прочего, с высоким уровнем
ответственности при принятии решения, что повышает риск возникновения
стресса и тревожных расстройств [4,6].
Экзаменационный стресс, в свою очередь, проявляется различными
вегетативными изменениями в организме, например, повышением уровня
сахара в крови, учащением пульса, увеличением артериального давления. [5].
Существенную роль в снижении вероятности возникновения
невротических реакций играет адаптация студентов по мере учебы, от
которой, в большинстве случаев, зависит успешность обучения и
психологическое формирование личности [6].
Цель: сравнить и проанализировать уровень невротизации у студентов
1 и 4 курсов медицинского университета в сессионный период, а также
определить вегетативные проявления экзаменационного стресса.
Задачи:
1. Провести анкетирование студентов 1 и 4 курсов лечебного
факультета в сессионный период с помощью опросника уровня
невротизации Л.И. Вассермана.
2. По итогам анкетирования сравнить уровни невротизации у
младших и старших курсов.
3. Определить какие вегетативные проявления экзаменационного
стресса встречаются у студентов младших и старших курсов.
4. Обобщение результатов и формирование выводов.
Материал и методы.
Во время сессионного периода обучения проведено анкетирование 100
студентов лечебного факультета «Пермского государственного медицинского
университета имени академика Е.А, Вагнера», из которых 50 человек сдавали
сессию в конце 1 курса, остальные 50 – в конце 4 курса.
В работе использован опросник уровня невротизации Л.И. Вассермана.
Он включает в себя 40 суждений и ситуаций, прочитав которые, следует их
подтвердить или опровергнуть, то есть дать ответ «да» или «нет».
Каждый положительный ответ оценивается в 1 балл, каждый
отрицательный – 0 баллов. Суммой набранных баллов указывает на уровень
невротизации.
Высокий уровень невротизации (28–40 баллов) свидетельствует о
выраженной эмоциональной возбудимости, что приводит к тревожности,
беспокойству, раздражительности, о неудовлетворенности желаний
вследствие безынициативности, о трудностях в общении и о социальной
робости.
Низкий уровень невротизации (0-12 баллов) свидетельствует об
эмоциональной устойчивости, спокойствии, оптимизме, инициативности,
чувстве собственного достоинства, легкости в общении.
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Для определения проявлений стресса использован 3 раздел «Теста на
учебный стресс», разработанного Ю.В. Щербатых, в котором по 10-ти
балльной шкале нужно оценить признаки стресса, встречающиеся у студентов.
Результаты и их обсуждение
Низкий, средний и высокий уровни невротизации имелись у 8% (4
человек), 44% (22 человек) и 48% (24 человек) первокурсников
соответственно. Преобладание высокого уровня невротизации у почти
половины студентов 1 курса связано с тем, что поступив в медицинский ВУЗ
после школы, они оказываются в полностью незнакомой среде. Во время
первой сессии они сталкиваются с высокими умственными и
психологическими нагрузками, намного превышающими предыдущие.
Далеко не все студенты оказываются готовы к особенностям обучения в
высшем медицинском учебном учреждении.
Процесс адаптации формируется к 4 курсу, это показывают результаты
анкетирования студентов четвертого курса в сессионный период. У 26
студентов (52%) выявлен низкий уровень невротизации, у 18
четверокурсников (36%) - средний уровень невротизации, и всего лишь у 6
человек (12%) – высокий уровень невротизации. Это связано с тем, что
четверокурсники уже приспособились к запоминанию большого объема
информации в короткие сроки, и сессионный период для них проходит легче.
Данные результаты наглядно иллюстрируют существенный рост доли
студентов 4 курса с низким уровнем невротизации по сравнению с первым:
52% и 8% соответственно (p<00,1), а также снижение числа студентов с
высоким уровнем невротизации: 12% и 48% соответственно (p<00,1).
Несмотря на различия в уровнях невротиции, студенты младших и
старших курсов имеют схожие вегетативные проявления экзаменационного
стресса: плохой сон (1 курс - 68%, 4 курс - 28%), тревога (1курс – 70%, 4 курс
– 40%), проблемы с желудочно-кишечным трактом (1 курс - 72%, 4 курс 36%), учащенное сердцебиение (1 курс - 88%, 4 курс - 46%). Тем не менее,
встречаемость данных проявлений стресса выше у студентов первого курса.
Вывод
В период сессии у первокурсников уровень невротизации выше уровня
невротического реагирования студентов на четвертом курсе, причем различия
статистически достоверны. Это связано, в первую очередь, с новыми
непривычными условиями, в которые попадают студенты 1 курса, что
приводит к мобилизации и последующему истощению физиологических
резервов организма. Студенты 4 курса, в свою очередь, уже, в большей мере,
адаптировались к учебным нагрузкам, что и отразилось в результатах
анкетирования. Студенты как 1, так и 4 курсов отмечают у себя схожие
вегетативные проявления стресса, вместе с тем, встречаемость их выше у
первокурсников.
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ТАКЕЛАЖНЫЕ РАБОТЫ - ОРГАНИЗАЦИЯ
МЕЖДУНАРОДНЫХ ПЕРЕВОЗОК
Аннотация: В статье приведены положительные качества
текстильных и круглопрядных стропов, дана характеристика материалов, из
которых их изготавливают, а также деформационные и механические
характеристики. Указаны условия и требования к грузозахватным
приспособлениям, по которым текстильные стропы особенно перспективны
при реконструкции, ремонте и устранении завалов. Благодаря развитию
производства
высокопрочных
синтетических
волокон,
использование текстильных строп стало доступным и для крупных заводов,
и
для
малых
предприятий.
В
настоящее
время текстильные
стропы становятся
все
более
популярными
грузозахватными
приспособлениями Легкость, гибкость и высокая грузоподъемность данного
вида строп позволяет решить множество задач в сфере подъема и
перемещения грузов, которые до недавних пор считались невыполнимыми. В
некоторых случаях они являются единственно возможным приспособлением
для обвязки и строповки груза. В большей степени это касается грузов,
нуждающихся в бережном обращении. Наиболее перспективным
направлением совершенствования тканевых гибких стропов авторы
считают применение в комплекте со стропами быстроразъемного замка
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между «концевиком» и самим стропом. Это позволяет применить
«концевики» различной конструкции в зависимости от условий
проведения такелажных работ.
Ключевые слова: грузозахватные устройства, такелажные работы,
текстильный строп, реконструкция.
Annotation: The article presents the positive qualities of textile and round
slings, gives the characteristics of the materials from which they are made, as well
as the deformation and mechanical characteristics. The conditions and
requirements for load-handling devices are indicated, according to which textile
slings are especially promising for reconstruction, repair and removal of debris.
Thanks to the development of the production of high-strength synthetic fibers, the
use of textile slings has become available to both large factories and small
businesses. Nowadays, textile slings are becoming more and more popular loadhandling devices. The lightness, flexibility and high carrying capacity of this type of
slings allows you to solve many problems in the field of lifting and moving loads that
were considered impossible until recently. In some cases, they are the only possible
device for strapping and slinging cargo. To a greater extent, this applies to goods
that need careful handling. The authors believe that the most promising direction
for improving fabric flexible slings is the use of a quick-release lock between the
"end switch" and the sling itself, complete with slings. This allows the use of "limit
switches" of various designs, depending on the conditions of the rigging.
Key words: lifting devices, rigging, textile sling, reconstruction.
Такелажные работы – это сложный комплекс работ, связанный с
проведением погрузки и выгрузки различных грузов. Этот вид работ особенно
востребован в логистике грузоперевозок негабаритных и крупногабаритных
грузов. От обычных погрузочно–разгрузочных работ его отличает
обязательное использование специализированной техники и оборудования
(такелажа), так как произвести разгрузку/погрузку вручную невозможно из-за
большого веса груза.
Наиболее распространенное применение такелажных работ – перевозка
промышленных грузов, машин, станков и оборудования. Такелажное
снаряжение позволяет оптимизировать погрузочно-разгрузочные работы,
сократить сроки простоя транспорта и защитить грузы от повреждения.
К такелажным работам относятся такие операции, как строповка
оборудования, конструкций, трубопроводов; вязка узлов; крепление и
сращивание стальных и текстильных канатов; подъем, перемещение и
опускание грузов вручную и с помощью механизмов и др. Грузозахватное
приспособление (ГЗП) – вспомогательное устройство грузоподъемной
машины, предназначенное для захвата грузов, их удержания при перемещении
и последующей разгрузки [1]. Опираясь на Общероссийский классификатор
продукции (ОКП), можно выделить следующие подгруппы:
− 522521 Стропы грузоподъемные строительные;
− 522522 Захваты строительные и др.
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Все ГЗП можно разделить по следующим признакам: – по
функциональному назначению (захваты, соединительные элементы); – по
принципу взаимодействия захвата с грузом (зацепные, фрикционные,
анкерные, опорные); – по конструкции соединительных элементов (гибкие,
жесткие). Данная классификация разбивает ГЗП на две составляющие: захваты
и соединительные элементы. К захватам можно отнести комплектующие для
строп (крюки, монтажные скобы) и захваты различной конфигурации
(фрикционные, анкерные, магнитные). К соединительным элементам можно
отнести траверсы [7] (жесткая конструкция) и стропы различной
конфигурации (гибкая конструкция), а также и механические захваты,
выполненные в корпусе, навешиваемом на крюк грузоподъемной машины.
Что такое такелаж?
Для проведения этого вида погрузочно-разгрузочных работ
используется профессиональное снаряжение – такелаж. Речь идет об
использовании тросов, канатов, строп, веревок, цепей, крюков, карабинов и
захватов, благодаря которым груз удобно захватывается и легко переносится
с места на место с помощью автоматизированных подъемных механизмов.
В наше время объемы доставляемых грузов постоянно растут, их
габариты увеличиваются, а логистика грузоперевозок становится все сложнее,
требуя использования такелажных работ при погрузке/выгрузке широкой
номенклатуры грузов – от тяжелой промышленности до пищевой индустрии.
Кроме того, к такелажным услугам сегодня начали относиться и работы по
упаковке грузов с их установкой на поддоны для дальнейшей
транспортировки.
Погрузочно-разгрузочные
работы
с
использованием
такелажа
Диапазон такелажных работ постоянно расширяется, как расширяется
ассортимент перевозимых видов и типов грузов. Заниматься такелажными
работами сегодня для многих компаний стало невыгодно: погрузка/выгрузка
грузов ведется нерегулярно, не все грузы требуют использования такелажа, а
содержание постоянных бригад такелажников затратно.
Именно поэтому в начале XXI века в мире сформировалась целая
коммерческая отрасль – такелажные работы, которые берут на себя
специализированные коммерческие компании, в штате которых на постоянной
основе работают бригады такелажных специалистов, полностью
укомплектованные погрузочно-разгрузочным снаряжением. Это специалисты
высокого класса, имеющие большой практический опыт погрузки/разгрузки
негабаритных, крупногабаритных, мультимодальных и сборных грузов, а
также специализированного промышленного и технического оборудования,
машин, станков и т.д.
Такие компании берутся за такелажные работы не только
промышленного и транспортного назначения, но и за погрузочноразгрузочные работы для физических лиц и небольших коммерческих
компаний: погрузку/разгрузку тяжелых музыкальных инструментов, сейфов,
торговых автоматов, банкоматов, офисной техники и т.п. Такие грузы
относятся к первой категории такелажных работ.
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Вторая категория такелажных грузов – это оборудование для
производственных линий и народного хозяйства: станки, прессы,
типографские машины, медицинские установки, пищевое оборудование и т. п.
Такелажные работы этой категории заказывают обычно мелкие и средние
коммерческие и государственные компании, которым необходимо
перемещение большого количества грузов.
Наконец, третья категория грузов, для которых необходимы такелажные
работы – это особо крупные и тяжелые грузы промышленного назначения:
машины, кузнечные прессы, технологические линии, инженерные
конструкции, целые мастерские или заводы и т.д.
Для каждой категории грузов, необходим различный уровень допуска
специалистов по погрузке/разгрузке, использование разных технологий и
такелаж различной прочности и грузоподъемности.
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Разрешённое использование- это условно дополняющая категорию
земель характеристика земельных участков (уточняющая возможные виды
деятельности),
устанавливаемая
документами
градостроительного
зонирования территории - правилами землепользования и застройки
(далее- ПЗЗ), утверждаемыми нормативно- правовыми актами органов
местного самоуправления, нормативными правовыми актами органов
государственной власти субъектов Российской Федерации - городов
федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга.
Министерство экономического развития Российской Федерации
приказом от 01.09.2014 № 540 «Об утверждении классификатора видов
разрешенного использования земельных участков» утвердило перечень
унифицированных на всей территории Российской Федерации видов
разрешенного использования земельных участков.
При этом, на рассматриваемой территории города Москвы правила
землепользования и застройки утверждены постановлением Правительства
Москвы от 28.03.2017 № 120-ПП «Об утверждении правил землепользования
и застройки города Москвы».
В отношении рассматриваемых в настоящей статье земельных участков,
находящихся в федеральной собственности, проверочные мероприятия
Федеральной
службой
государственной
регистрации,
кадастра
и картографии могут служить основанием для выдачи предписания
об устранении выявленного нарушения земельного законодательства
в том случае, если фактическая деятельность не соответствует виду
разрешенного использования земельного участка, указанному в Едином
государственном реестре недвижимости.
17 декабря 2019 года Правительством города Москвы издано
постановление № 1728-ПП «О внесении изменений в постановления
Правительства Москвы от 28 марта 2017 г. № 120-ПП и от 10 июля 2018 г.
№ 695-ПП». Настоящее постановление фактически заменило классификатор
видов разрешенного использования земельных участков на территории город
Москвы,
утвержденный
постановлением
Правительства
Москвы
от 28.03.2017 № 120-ПП, на общероссийский и унифицированный
классификатор, утвержденный ранее приказом Минэкономразвития России от
01.09.2014 № 540.
Виды разрешенного использования земельных участков и объектов
капитального строительства, не соответствующие классификатору видов
разрешенного использования, применяются в соответствии с таблицей,
приведённой в вышеназванном постановлении.
По большей части установленные соответствия классификаторов имеют
отличия в коде разрешенного использования, а расшифровки
по смыслу и направленности схожи. Например, виду разрешенного
использования по постановлению Правительства Москвы от 28.03.2017
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№ 120-ПП 7.2.2 – «оборудование земельных участков для стоянок
автомобильного транспорта, а также для размещения депо (устройства мест
стоянок автомобильного транспорта, осуществляющего перевозки людей
по установленному маршруту)» соответствует вид по приказу
Минэкономразвития России от 01.09.2014 № 540 7.2.3. «Стоянки транспорта
общего пользования. Размещение стоянок транспортных средств,
осуществляющих перевозки людей по установленному маршруту».
Основополагающую роль ПЗЗ играют при оформлении земельноимущественных отношений юридическими лицами на земли и земельные
участки федеральной и муниципальной собственности. Земельным кодексом
одним из основных требований предоставления федеральных земельных
участков является соответствие ВРИ предполагаемой к осуществлению
деятельности на данном участке субъектами земельно- правовых отношений.
При рассмотрении вопроса о соответствии и законности
уже установленного вида разрешенного использования земельных участков
следует опираться на п. 11 ст. 34 Федерального закона от 23.06.2014
№ 171-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации
и отдельные законодательные акты Российской Федерации», согласно
которому разрешенное использование земельных участков, установленное до
дня утверждения в соответствии с Земельным кодексом Российской
Федерации классификатора видов разрешенного использования земельных
участков,
признается
действительным
вне
зависимости
от его соответствия указанному классификатору.
Также, в соответствии с выше упомянутым Федеральным законом,
по заявлению правообладателя земельного участка об установлении
соответствия
разрешенного
использования
земельного
участка
классификатору видов разрешенного использования земельных участков
уполномоченные на установление или изменение видов разрешенного
использования земельного участка орган государственной власти или орган
местного самоуправления в течение одного месяца со дня поступления такого
заявления обязаны принять соответствующее решение. Данное решение
является основанием для внесения изменений в сведения государственного
кадастра недвижимости о разрешенном использовании земельного участка.
В случае необходимости внесения изменения в ПЗЗ правообладателями
земельных участков, а также зданий или помещений в них, в соответствии
со ст. 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации и ст. 36
Градостроительного кодекса города Москвы направляются обращения
в Городскую комиссию по вопросам градостроительства, землепользования
и застройки при Правительстве Москвы.
Процедура рассмотрения Градостроительной комиссией по вопросам
землепользования и застройки при правительстве города Москвы
поступающих заявлений занимает значительное время, что, помимо сроков
исполнения предписания об устранении нарушений земельного
законодательства Росреестра, существенно затягивает оформление земельноправовых отношений.
239

Но сроки рассмотрения вопросов в уже запущенном процессе
приведения
видов
разрешенного
использования
в
соответствие
с действующим законодательством не являются ключевой проблемой
на сегодняшний день.
Вследствие описанных событий в отношении земельных участков
в Единый государственный реестр недвижимости могут быть внесены три
редакции видов разрешенного использования- установленные до введения
общероссийского классификатора, самим общероссийским классификатором,
а также в соответствии с утвержденным классификатором в 2017 ПЗЗ
г. Москвы.
Органы государственной власти, государственные учреждения и иные
субъекты земельно- правовых отношений федерального уровня в рамках
проводимых мероприятий по оформлению прав на земельные участки
зачастую стремятся сделать всё «правильно», строго в соответствии
с действующим в настоящее время законодательством.
Соответственно, мероприятия, проводимые в рамках заявлений
об оформлении земельно- правовых отношений на несколько десятков
земельных участков, в декабре 2019 года разом стали неактуальными. Следует
обратить внимание, что данные мероприятия включают в себя
не только предусмотренный месячный срок на внесение изменений в ПЗЗ,
но
и
обработку
уполномоченными
органами
федерального
или муниципального уровня заявлений. Соответственно, в частности,
заявления об изменении видов разрешенного использования направленные
в адрес курирующей данный вопрос структуры- Комитета по архитектуре
и градостроительству города Москвы потеряли свою актуальность.
Целесообразность
утверждения
правилами
землепользования
и застройки классификатора видов разрешенного использования земельных
участков на территории города Москвы в 2017 году, а также последующего
приведения его в соответствие с общероссийским может являться темой
для отдельного исследования принципов градостроительной политики города.
Итогом вышеперечисленных событий явились значимые потери
доходов федерального бюджета от своевременной передачи федеральных
земельных участков на правах постоянного (бессрочного) пользования
и аренды пользователям.
Список использованных источников:
1.
«Земельный
кодекс
Российской
от 25.10.2001 № 136-ФЗ (ред. от 25.12.2018) (с изм. и
в силу с 01.01.2019).
2.
«Градостроительный
кодекс
Российской
от 29.12.2004 N 190-ФЗ (ред. от 25.12.2018).
3.
Федеральный
закон
«О
государственной
недвижимости» от 13.07.2015 N 218-ФЗ.

240

Федерации»
доп., вступ.
Федерации»
регистрации

4.
Приказ Минэкономразвития России от 01.09.2014 № 540 (ред.
от 04.02.2019) «Об утверждении классификатора видов разрешенного
использования земельных участков».
5.
Постановление правительства города Москвы № 120-ПП
от 28.03.2017 «Об утверждении правил землепользования и застройки города
Москвы».
6.
Федеральный закон от 23.06.2014 N 171-ФЗ (ред. от 27.12.2019) «О
внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации
и отдельные законодательные акты Российской Федерации».
7.
Постановление Правительства Москвы от 07.04.2009 № 270-ПП
«О создании Городской комиссии по вопросам градостроительства,
землепользования и застройки при Правительстве Москвы и об утверждении
Положений о Городской и окружной комиссиях по вопросам
градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве
Москвы».
УДК 331.103
Катаев Владислав Александрович,
студент магистратуры
2 курс, кафедра «Экономики труда и управления персоналом»
Уральский государственный экономический университет
Россия, г. Екатеринбург
УДАЛЕННАЯ РАБОТА: ЭФФЕКТИВНОСТЬ, ПРОБЛЕМЫ И
ТРЕНДЫ
Аннотация: В данной статье рассмотрены основные проблемы и
тренды удаленной работы в 2020 году. Приведены данные об эффективности
удаленной работы. Сделаны выводы по целесообразности применения
удаленной работы и ее важности в жизни общества.
Ключевые слова: удаленная работа, эффективность, тренды,
проблемы, исследование, продуктивность.
Annotation: This article discusses the main problems and trends of remote
work in 2020. Data on the effectiveness of remote work is provided. Conclusions are
drawn on the expediency of using remote work and its importance in the life of
society.
Key words: remote work, efficiency, trends, problems, research, productivity.
Впервые концепцию удалённой работы разработал американец Джек
Ниллес. В 1972 году он высказал идею, что не обязательно держать
работников в офисе, так как современные средства связи позволяют
поддерживать контакт между сотрудниками на расстоянии. Это стало
источником изучения, а в дальнейшем и появления рабочих мест, которые
позволяли работать удаленно [2].
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Актуальность данной темы заключается в том, что удаленная работа в
2020 году становится не просто желанием работодателя и работника, но и
необходимостью. В связи с последними событиями 2020 года, касающимися
вспышкой новой короновирусной инфекцции COVID-19 и вынужденным
переходом большого числа работников на «онлайн», удаленная работа стала
частью жизни десятков миллионов жителей почти всех стран мира. По этой
причине крайне важным с позиции бизнеса и взаимоотношений между
работодателем и работником является рассмотрение основных трендов и
проблем удаленной работы в современном мире.
Пандемия короновируса в 2020 году формирует новую реальность, в
рамках которой огромное количество операций переносится в онлайн. Что
касаемо рынка труда, то он также терпит свои изменения – удаленная работа
становится не только трендом, но и жизненно-важной необходимостью. И чем
эффективнее организована работа, тем выше шансов для организаций малого,
среднего и крупного бизнеса остаться на плаву. В связи с этим, существует
необходимость в рассмотрении основных трендов и проблем удаленной
работы сегодня.
Аналитики консалтинговой компании «Стахановец» провели
исследование, целью которого было сравнить, кто работает эффективнее –
офисные сотрудники или «удаленщики». По их данным, разница в
эффективности между сотрудниками, работающими из дома, и персоналом в
офисе составляет около 25% в пользу «удаленщиков». Однако, в зависимости
от структурных подразделений и решаемых задач, разница в эффективности
может различаться. Так, работники отдела продаж, постоянно работающие из
дома, либо чередующие дом и офис, оказались на 14% продуктивнее коллег.
Около 10% из этих сотрудников тратили на работу больше времени, приступая
к задачам до официального начала трудового дня и регулярно задерживаясь
после его окончания. Порядка 7% из «домашнего» персонала не только
работали дольше, но и эффективнее, обрабатывая на 5% больше обращений,
Программисты, дизайнеры и маркетологи стали абсолютными лидерами по
уровню продуктивности работы вне стен офиса, их труд на 41% эффективнее,
по сравнению с коллегами [4].
Помимо подсчета данных об эффективности, был проведен опрос, целью
которого было выяснить, с какими проблемами сталкиваются сотрудники,
работающие удаленно. Такими проблемами стали: «проблемы с техникой и
связью» – 42%, «слишком много отвлекающих факторов» – 34%, «сложно
сосредоточиться на своих задачах» – 24% [4].
Другая студия разработки Only провела опрос среди своих сотрудников
и последующее исследование об основных трендах и проблемах при переходе
на в режим удаленной работы. В результате проведенного исследования, были
выявлены 4 основных проблемы при переходе на удаленную работу [3]:
1. Коммуникция
(41,7%
респондентов
отметили
проблемы
квитирования и определения эмоций, по причине которой невсегда удается
определить, понятна и осознана ли поставленная задача);
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2. Эмоциональные проблемы (24,7% отметили нехватку эмоций,
недостаток неформального общения и снижение мотивации. Все три
проблемы являются взаимосвязанными);
3. Организационные проблемы (20,8% сообщили о проблемах двух
видов: проблема самоорганизации (самодисциплины) и проблеме контроля);
4. Технические проблемы (13,1% столкнулись с недостатком
внутренних систем, систем, инструментов и прочего программного
обеспечения).
В качестве основных выводов и трендов компанией Only были сделаны
следующие:
 Изменение мнения об удаленной работе. Сотрудники стали более
лояльно относиться к контролю, зрелые и дисциплинированные работники
работают более эффективно при отсутсвии отвлекающих факторов.
 Самодисциплина,
самомотивация
и
организованность
сотрудника являются главными критериями при найме сотрудника для
удаленной работы.
 Нерентабельность содержания бэк-офиса в физическом офисном
пространстве – один из ключевых выводов, поскольку именно пандемия ясно
ответила на этот вопрос.
 Не под все процессы внутри компании есть подходящие инструменты
связи, системы логирования и управления, системы контроля и учета рабочего
времени [3].
Согласно
данным
еще
одного
количественно-качественного
исследования, проведенному компаниями «Радость понимания» и «Tiburon
Research» в мае 2020 года, 50% опрошенных изменило свое мнение об
удаленной работе в лучшую сторону, по их мнению их продуктивность
повысилась и они стали лучше работать. Только 16% опрошенных
разочаровались в удаленной работе. Кроме того, 40% заинтересованы в
продолжении работать удаленно [1].
Обращаясь к вышеизложенным данным, можно сделать ряд очень
важных выводов:
1. Общая эффективность удаленной работы находится на высоком
уровне, большинство сотрудников на «удаленке» работают продуктивнее и
довольны ведением деятельности вне офиса, а из удобного для них места.
2. Не под все отрасли и сферы деятельности и не для всех людей
подходит удаленная работа. Немалая часть работников сферы услуг,
промышленности, транспорта, сельского хозяйства и торговли не может
трудиться удаленно. Кроме того, многие люди выражают мнение, что
удаленная работа им не подходит и она их «разочаровала».
3. Несмотря
на
подтвержденную
многими
компаниями
и
исследованиями эффективность удаленной работы, существует несколько
проблем, решение которых необходимо для дальнейшего развития удаленной
работы, в их числе проблемы в коммуникации, эмоциональные
организационные и технические проблемы.
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Таким образом, вопросы, связанные с удаленной работой остаются и
будут актуальными с течением времени, а тем более в такие периоды, как
пандемии. Данную тему необходимо продолжать изучать, поскольку
положительный эффект наблюдается многими компаниями самых разных
сфер деятельности.
Использованные источники:
1. Исследование удаленная работа как новая реальность [Электронный
ресурс]. URL: https://vc.ru/office/131448-issledovanie-udalennaya-rabota-kaknovaya-realnost (дата обращения: 11.09.2020).
2. Удаленная
работа
[Электронный
ресурс].
URL:
https://ru.wikipedia.org/wiki/Удалённая_работа (дата обращения: 11.09.2020).
3. Удаленная работа во время пандемии: тренды и проблемы
[Электронный ресурс]. URL: https://www.computerworld.ru/cio/news/040820Udalennaya-rabota-vo-vremya-pandemii-trendy-i-problemy (дата обращения:
11.09.2020).
4. Эффективность удаленной работы [Электронный ресурс]. URL:
https://stakhanovets.ru/blog/pandemiya-covid-19-effektivnost-udalennoj-raboty/
(дата обращения: 11.09.2020).

244

УДК 616.61-002.151:616.98:578.833.29(571.63)
Волкова К.О.,
студентка 5 курса,
медицинский факультет
Институт медицины, экологии и физической культуры
Ульяновский государственный университет
Россия, г. Ульяновск
Кризель А.В.,
студентка 6 курса,
медицинский факультет
Институт медицины, экологии и физической культуры
Ульяновский государственный университет
Россия, г. Ульяновск
Научный руководитель: Ильмухина Л.В., кандидат медицинских
наук, доцент
доцент кафедры инфекционных болезней
медицинский факультет
Институт медицины, экологии и физической культуры
Ульяновский государственный университет
Россия, г. Ульяновск
УРОВЕНЬ РАСХОЖДЕНИЯ ДИАГНОЗОВ
(НАПРАВИТЕЛЬНОГО, КЛИНИЧЕСКОГО) У ПАЦИЕНТОВ С
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ПРИ ПРИСОЕДИНЕНИИ РЕСПИРАТОРНОГО СИНДРОМА
Аннотация. Важность изучения инфекционных болезней и их
симптоматики, диагностики, в современном обществе сохраняет за собой
одно из первых мест на протяжении длительного времени. Хантавирусы,
являющиеся возбудителями геморрагической лихорадки с почечным
синдромом, обладают высокими инвазивными свойствами, в связи с чем они в
короткие сроки способны создать высокую заболеваемость большого
количества людей в определенном эндемичном очаге с определенной
сезонностью (осенне-зимний период). Однако, из-за сезонности и
распространенности геморрагической лихорадки с почечным синдромом, в
частности, на территории Ульяновской области, существуют определенные
сложности в постановке правильного диагноза на догоспитальном этапе, в
частности, из-за наличия респираторной симптоматики в начальном
периоде заболевания (кашель, лихорадка, иногда – катаральные явления), в
связи с этим изучение данной нозологии, а в рамках данной работы – раннее
выявление и правильность направительных диагнозов повышает качество и
своевременность оказания лечебно-диагностических мероприятий, а также
снижает риск инвалидизации пациентов от различных осложнений.
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респираторный синдром, олигоанурия, грипп, острая пневмония, острая
респираторная вирусная инфекция.
Annotation: The importance of studying infectious diseases and their
symptoms, diagnostics, in modern society retains one of the first places for a long
time. Hantaviruses, which are pathogens of hemorrhagic fever with renal syndrome,
have high invasive properties, and therefore they are able to create a high incidence
of a large number of people in a certain endemic focus with a certain seasonality
(autumn-winter) in a short time. However, due to the seasonality and prevalence of
hemorrhagic fever with renal syndrome, in particular, in the Ulyanovsk region,
there are certain difficulties in making a correct diagnosis at the pre-hospital stage,
in particular, due to the presence of respiratory symptoms in the initial period of the
disease (cough, fever, sometimes catarrhal phenomena), in this regard, the study of
this nosology, and in the framework of this work – early detection and correctness
of directional diagnoses improves the quality and timeliness of medical and
diagnostic measures, as well as reduces the risk of disability of patients from various
complications.
Key words: hemorrhagic fever with renal syndrome, respiratory syndrome,
oligoanuria, influenza, acute pneumonia, acute respiratory viral infection.
Цель исследования. Выявление степени расхождения диагнозов
(направительного и клинического) при наличии респираторной симптоматики
у пациентов с геморрагической лихорадкой с почечным синдромом.
Материалы и методы. Данное научное исследование проводилось на
базе Центральной городской клинической больницы г. Ульяновска. В рамках
обследования научной группой было опрошено 30 пациентов, проходящих
лечение в инфекционном отделении, чей возрастной диапазон составил от 21
года до 66 лет, а их средний возраст - 46,68±13,68 лет. На момент обследования
опрошенные пациенты находились в олигоанурическом периоде
геморрагической лихорадки с почечным синдромом. Направительный и
клинический диагнозы были взяты из историй болезни при работе с врачамиинфекционистами. Используемые в результатах исследования данные были
получены при парном сравнении групп пациентов (имеющих респираторную
симптоматику и, соответственно, имеющих направительный диагноз
грипп/острая пневмония/острая респираторная вирусная инфекция, и не
имеющих
данной
симптоматики,
с
направительным
диагнозом
геморрагическая лихорадка с почечным синдромом). После этого полученные
результаты были интерпретированы в процентном соотношении.
Материалы и методы. Данное исследование было проведено на базе
Центральной городской клинической больницы г. Ульяновска. Научной
группой было обследовано 30 пациентов в инфекционном отделении,
возрастной диапазон которых составил от 21 года до 66 лет. Исследуемые
пациенты на момент обследования находились в олигоанурическом периоде
геморрагической лихорадки с почечным синдромом. Все манипуляции с
пациентами, их историями болезней и данными исследований были
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проведены под контролем лечащих врачей непосредственно каждого
пациента. Степень тяжести тромбоцитопении (или её отсутствие) была
определена индивидуально для каждого пациента при работе с результатами
их общеклинических анализов крови, согласно гематологических критериев
(уровню тромбоцитов крови и степени нарушения гемостаза – при условии
того, что при геморрагической лихорадке с почечным синдромом у 20% (n=6)
среди всех пациентов выявлены субконъюнктивальные кровоизлияния, а
также у 80% (n=24) - петехиальные высыпания, что, в свою очередь, говорит о
II степени нарушения гемостаза). Показатели ультразвукового исследования
печени (однородность, структура и данные о размерах (увеличении или
норме)), проведенного в рамках исследования органов брюшной полости,
получены при совместном с лечащими врачами и с врачами функциональной
диагностики изучении результатов протоколов ультразвукового исследования
печени, желчного пузыря, поджелудочной железы, селезенки, почек и
надпочечников. Непараметрический критерий Mann-Whitney U-test для двух
независимых выборок был использован при парном сравнении групп
пациентов. Полученные данные, используемые в результатах исследования,
считались достоверными при достигнутом уровне значимости p<0,05 и
представлены в виде среднего арифметического и стандартного отклонения
(M±s).
Результаты. Пациенты, у которых не присутствовала симптоматика
острой респираторной вирусной инфекции, а направительным диагнозом
являлась геморрагическая лихорадка с почечным синдромом (то есть не было
расхождения с клиническим), составили 46,66% (n=14) общего числа
пациентов. При этом процент пациентов, госпитализированных в больницы с
направительным диагнозом, соответствующим поражению дыхательной
системы (грипп/острая пневмония/острая респираторная вирусная инфекция),
составил ровно 30 (n=9), а значит, что расхождение направительного и
клинического диагнозов при наличии респираторной симптоматики
составляет 16,66%. Это связано со стертостью патогномичной картины
геморрагической лихорадки с почечным синдромом и наличием в анамнезе
сопутствующих патологий, а также с наличием в начальных периодах
геморрагической лихорадки респираторной симптоматики, включающей в
себя кашель и лихорадку. В связи с этим становится более актуальным
изучение вопросов ранней диагностики, которая сможет позволить выявлять
геморрагическую лихорадку с почечным синдромом и на более ранних
стадиях.
Выводы. В результате исследования были получены следующие
выводы: расхождение направительного и клинического диагнозов у пациентов
с геморрагической лихорадкой с почечным синдромом при наличии
респираторной симптоматики составило 16,66%. Среди всех 30 пациентов
лишь у 14 (46,66%) направительный диагноз соответствовал клиническому. У
9 пациентов (30%) направительный диагноз был выставлен на основании
симптоматики, подразумевающей патологию дыхательных путей (грипп,
острая пневмония, острая респираторная вирусная инфекция).
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ЭЛЕМЕНТЫ ДОГОВОРА АРЕНДЫ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА
Аннотация: в статье анализируются элементы договора аренды
недвижимого имущества. С позиции практики и теории автор делает
выводы в этой части и предлагает меры по совершенствованию практики
правового регулирования.
Ключевые слова: договор, аренда, недвижимость, договор аренды
недвижимости, предмет договора аренды недвижимости.
Annotation: The article analyzes the elements of a lease agreement for real
estate.
Key words: contract, lease, real estate, real estate lease, subject of real estate
lease. From the point of view of practice and theory, the author draws conclusions
in this part and suggests measures to improve the practice of legal regulation.
Как и любой другой договор, договор аренды недвижимого имущества
включает в себя набор определённых элементов, под которыми, как правило,
подразумеваются стороны договора, его предмет, форма и содержание.
Сторонами договора аренды выступают арендодатель и арендатор. Как
правило, сторонами данного договора являются любые субъекты
гражданского права, как физические, так и юридические лица, к юридическим
лицам, в свою очередь, относятся коммерческие и некоммерческие
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организации, в том числе и государство, а также национальногосударственные, административно-территориальные и муниципальные
образования.
Право сдачи имущества в аренду принадлежит его собственнику.
Арендодателями могут быть также лица, управомоченные законом или
собственником сдавать имущество в аренду1.
Арендодателем может выступать и Российская Федерация, её субъекты,
и органы местного самоуправления согласно ст. 124-127 ГК РФ.
Арендодателем имущества может выступать любое юридическое или
физическое лицо. Если арендодателем является некоммерческая организация,
то сдача имущества в аренду допускается в той мере, в какой это не
противоречит его право собственности в соответствии со ст. 48, 49, 606 ГК РФ.
Одним из способов осуществления арендодателем права собственности
является сдача своего имущества в аренду. Если же другое лицо собирается
сдавать имущество в аренду, при этом, не является его собственником, то
данное лицо должно иметь соответствующие распорядительные полномочия
на сдачу такого имущества в аренду.
Что касается непосредственно самого арендатора, то им может быть
любой дееспособный гражданин или же организация, то есть юридическое
лицо, права которого на получение имущества в аренду согласно
действующему ГК РФ не ограничиваются какими-либо специальными
правилами.
Предметом данного договора являются объекты аренды. Согласно ст.
607 ГК РФ в аренду могут быть переданы земельные участки и другие
обособленные природные объекты, предприятия и другие имущественные
комплексы, здания, сооружения, оборудование, транспортные средства и
другие вещи, которые не теряют своих натуральных свойств в процессе их
использования. Но закон может устанавливать и ограничения относительно
видов имущества, сдача которого в аренду не может быть допущена и
устанавливать особенности сдачи в аренду земельных участков и иных
обособленных природных объектов2.
Важно отметить, что в договоре аренды необходимо указывать данные,
которые позволят чётко и конкретно определить имущество, которое
подлежит передачи арендатору в качестве объекта аренды. Если данные об
объекте будут отсутствовать в договоре, то такой договор будет считаться не
согласованным сторонами, а значит, подобный договор будет считаться
незаключенным, и в итоги будет считаться недействительным. Так как
согласно ГК РФ договор считается сделкой, и поэтому если договор будет
считаться недействительным, то согласно ст. 168 ГК РФ сделка будет
считаться ничтожной.

Авеков В.В. Аренда объектов государственной и муниципальной собственности. - М., 2016. - С. 11.
Пронина Ю.О., Пилипенко А.Ю. Проблемы правового режима сделок с недвижимостью // В сборнике: Перспективы
развития институтов права и государства сборник научных трудов 2-й Международной научной конференции. ЮгоЗападный государственный университет. - 2019. - С. 160.
1
2
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В абзаце 2 п.1 ст. 607 ГКРФ принципиально важное правило о том, что
именно законом могут быть установлены виды имущества, сдача в аренду
которых не допускается или ограничивается.
Ограничения касаются и имущества, которое является изъятым из
оборота, или оборотоспособность которого ограничена, также существуют
определённые ограничения и для сдачи в аренду различных природных
объектов. Данные ограничения относительно природных объектов связаны,
прежде всего, с получением соответствующей лицензии, так как участки недр
и водные объекты могут предоставляться в пользование только на основании
лицензий, которые выдаются уполномоченными на то государственными
органами. Эти же ограничения и требования касаются и участков лесного
фонда3.
Договор аренды недвижимости в соответствии с нормами ГК РФ имеет
определённую форму и содержание, при несоблюдении которых данный
договор также будет считаться недействительным, и, разумеется, не будет
порождать никаких правовых последствий.
Основной принцип состоит в том, что регистрировать нужно
долгосрочные договоры аренды недвижимости со сроком не менее одного
года (п. 2 ст. 651 ГК РФ, п. 2 ст. 26 ЗК РФ, п. 2 Информационного письма
Президиума ВАС РФ от 01.06.2000 N 53).
Разберем подробнее варианты, которые часто используют на практике:
•
одиннадцать месяцев или менее. В этом случае договор
регистрировать не нужно, так как его срок менее года. Не рекомендуем
указывать срок по формуле «один год минус один-два дня». На практике сроки
могут считать по-разному. Лучше указать одиннадцать месяцев, чтобы точно
не ошибиться в расчетах;
Пример формулировки условия:
«Договор аренды нежилого помещения действует 11 месяцев со дня его
заключения».
«Срок аренды нежилого помещения - 11 месяцев со дня передачи
помещения по акту приема-передачи».
•
один год или более (не менее года). Такой договор надо
регистрировать. Обратите внимание, что срок с 1-го числа какого-либо месяца
текущего года до 30-го (31-го) числа предыдущего месяца следующего года
считают равным году (п. 3 Информационного письма Президиума ВАС РФ от
11.01.2002 N 66). Равным году могут посчитать и срок, начало которого
приходится на определенную дату, например, 27 марта 2019 г., а окончание на предшествующую дату следующего года - 26 марта 2020 г.
Пример формулировки условия:
«Договор аренды здания действует с 1 апреля 2019 г. до 31 марта 2020
г.».
«Срок аренды здания - один год с момента передачи здания по акту
приема-передачи».
Семенова Е.Г. Правовая природа права аренды недвижимости // Ученые записки Крымского федерального университета
имени В.И. Вернадского. Юридические науки. - 2020. - № 1. - С. 164.
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Если срок действия вашего договора будет не менее года, а срок аренды
меньше года, договор все равно придется регистрировать по смыслу п. 2 ст.
651 ГК РФ;
•
условие договора аренды о неопределенном сроке. Чтобы его
правильно сформулировать, рекомендуем так и написать, что договор
заключен на неопределенный срок, в этом случае договор не нужно
регистрировать.
Таким образом, данный договор не являться достаточно объёмным, и в
принципе прост по своему содержанию. Содержание данного договора
включает в себя ряд обязательных элементов, в частности таких как:
- субъекты договора (арендатор и арендодатель, о которых было сказано
ранее);
- объект договора;
- цена, является, несомненно, важным элементом;
- и наконец, срок аренды4.
Из всего вышесказанного можно сделать вывод о том, что соблюдение
формы и содержания договора аренды недвижимости является очень важным
и значительным моментом, особенно если речь идёт о каких-то крупных
объектах недвижимости. Так как не соблюдение установленных правил, а
также
несоответствие
договора
действующему
законодательству
относительно формы и содержания договора аренды недвижимости, может
повлечь неприятные, в том числе, и правовые последствия. Поэтому для
заключения подобных договоров необходимо консультироваться либо
прибегать к услугам профессиональных юристов или специалистов в данной
области, дабы избежать ошибок и неприятных последствий, которые могут
возникнуть после заключения неправильно оформленных и составленных
договоров.
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Annotation: the article deals with the methodology of actualization of the
motivational policy of a modern organization. The concept of motivational policy,
its place and significance in the personnel management system is defined.
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Вопросы мотивации персонала распространены уже более 50 лет, но до
сих пор не было должным образом исследовано. Исследователям не удалось
точным образом объяснить универсальный механизм стимулирования,
способствующий формированию вовлеченности работников и приводящий к
рабочему процессу и его результатам. Однако в данной области делается
много важных нововведений и выводов, позволяющих современным
компаниям создавать эффективные системы мотивации. Концепция
построения является понятие мотивационной политики.
По мнению Магуры М.И. мотивационная политика — это
«стратегическая линия, направленная на достижение глобальных целей,
стоящих перед сотрудником и сочетающимися с целями предприятия» [4].
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Щербаков А.В. и Волкодаева А.В. полагают, что мотивационная политика
предприятия представляет собой «систему взаимоотношений между
работником и работодателем на основе властных полномочий и принятой на
предприятии нормативно-правовой базы в рамках системы мотивации и
стимулирования трудовой деятельности, направленную на реализацию
стратегических целей предприятия» [2]. По мнению Кетько Н.В.,
мотивационная политика есть «составная часть модели управления
мотивацией на предприятии, которая отражает отношение руководства
предприятия к свои сотрудникам, определяет оперативные цели, конкретные
направления деятельности и внедряемые мотивационные мероприятия
необходимые для поддержания ее высокого уровня, высокого уровня
эффективности трудового коллектива и оптимального его состава, а также
расходы, необходимые для внедрения» [3]. Проведенные в настоящее время
исследования показывают, что мотивационная политика современной
организации является, стратегической линией, повышающую интерес к
созданию прочных связей между производительностью труда и
удовлетворением потребности рабочей силы.
Методологический подход к актуализации мотивационной политики
должен быть основан на ряде принципов (рисунок 1).

Рисунок 1. Основы методологического подхода к актуализации
мотивационной политики современной организации
Любое изменение должно соответствовать стратегии развития
организации или при не достижении цели возникает потребность возобновить
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политику, которая соответствует процедуре реализации. Таким образом,
вместо повышения эффективности системы стимулирования может наступить
перелом. Это должно быть направлено на достижение целей политики,
стимулов, в том числе стратегии развития интеграции (стимула, политической
стратегии), цели развития исполнительной власти и согласование кадровой
политики. Важно, что мотивационная политика не противоречит в пользу
обновленной организационной культуры, то есть философии организации. Это
необходимо для того, чтобы система стимулирования применяла к работникам
дополнительную мотивационную политику, различные методы и
инструменты.
Деятельность по актуализации мотивационной политики будет
подразумевать ряд обязательных этапов, включая:
- Анализ стратегии;
- Внесенных изменений в анализ стратегии;
- Анализ кадровой политики;
- Анализ корпоративной культуры;
- Анализ рынка труда;
- Анализ мотивационных профилей сотрудников;
- Анализ особенностей кадрового потенциала организации;
- Выбор методов и инструментов мотивации,
- Анализ кадровых рисков до и после актуализации мотивационной
политики.
В связи с этим, компания, стоящая за долгосрочными усилиями по
стабилизации внешней среды, всегда должна уделять стратегическое
внимание формированию кадровой политики, ориентированной на
управление работниками. Важно, в наступлении кризиса внести изменения в
разработку мотивационной политики или стратегии развития. Лежащая в
основе мотивационная политики не должна поддерживаться, а должна
планироваться, на основе выстроенной методологии.
Актуализация мотивационной политики позволит организации
систематически повышать эффективность системы мотивации персонала и
способствовать более быстрому достижению целей развития организации.
Реализация этапов актуализации мотивационной политики в статье
препятствует несоблюдению основных принципов и снижает эффективность
системы мотивации персонала.
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Аннотация. Статья посвящена вопросу инновации в управлении
персонала организации. В данной статье рассматривается понятие об
инновационной деятельности в широком смысле слова и ее применение в
сфере управления персоналом. Также в статье доказывается необходимость
использования инновационных технологий в управлении персоналом. На
грамотном управлении персоналом можно построить эффективную работу
всего предприятия в целом, наладить крепкие взаимосвязи между всеми его
подразделениями.
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Annotation: The article is devoted to the issue of innovation in the
management of the organization's personnel. This article discusses the concept of
innovation in the broad sense of the word and its application in the field of personnel
management. The article also proves the need to use innovative technologies in
personnel management. Competent personnel management can help build effective
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all its divisions.
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Инновация – нововведение, новшество, которое стало предметом
освоения и внедрения.
Цель внедрения любой инновации - улучшение результатов
деятельности организации в целом, при этом работа отдельных подсистем в
результате внедрения инновации существенно изменяется, а деятельность
других оказывается затронутой частично или вообще не меняется.
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Согласно основным специфическим свойством управленческих
инноваций является возникновение вследствие их внедрения разнонаправленных экономических эффектов:
- в сфере управления - за счет снижения трудоемкости процедур,
связанных с непосредственным выполнением управленческих функций, в том
числе возможны выгоды от выбора наиболее экономичных способов
управления;
- в сфере производства - за счет повышения производительности и
улучшения качества труда, что является косвенным следствием внедрения
управленческой инновации.
Управленческая инновация влияет в первую очередь на нематериальные
аспекты деятельности компании и слабо связана со стоимостными
результатами. При оценке любой управленческой инновации необходим учет
синергетического эффекта.
В последние годы в повседневной жизни мы всё чаще сталкиваемся с
таким понятием как «инновации». Их главная цель в том, чтобы удовлетворять
возникающие потребности людей в комфортной жизни, а также в создании
новых инноваций, позволяющих облегчить ежедневную деятельность людей.
Это связано с тем, что человек стал потребителем и он постоянно нуждается в
получении всего нового. Нет однозначного определения, что же такое
«инновация». Некоторые ученые считают и определяют их к таким действиям,
как: генерирование и использование новых идей, технологий, продуктов. В
этом смысле понятие «инновация», представляет собой некоторый процесс.
Другие считают, что нововведение - это идея или продукт, который
будет восприниматься людьми, как что-то новое[2].
Успех в компании во многом зависит от инновационного управления в
организации, а конкретно от деятельности системы управления персоналом и
отдела кадров[1]. Инновации в сфере кадров и управления персоналом
относятся к системе инновационного управления деятельностью всей
организацией. В настоящее время сфера управления персоналом имеет
множество дел, которые требуют их участия, в то время как раньше им
достаточно было принимать участие лишь в вопросах обеспечения организации документацией. В современном обществе отдел кадров отвечает многим
другим требованиям в организации. Это связано с тем, что в настоящее время
на предприятии уделяется большая роль человеку в системе управления (HRменеджмент), из-за его сложности в реализации и необходимости постоянного
внимания.
Чтобы достичь наиболее выгодных результатов в работе с персоналом,
необходимо применять инновационные методы управления, без которых
довольно сложно реализовывать программы работы с персоналом в организациях, где успех в большей мере зависит от инноваций[4]. В современном
обществе есть много методов управления организацией, успех и реализация
которых во многом зависит от решения самого руководителя и ресурсов,
которые необходимы для внедрения инновационных технологий.
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В современном обществе развитие инновационной системы управления
в организации является одним из наиболее значимых показателей эффективности ее управления. Это связано с тем, что человеческие ресурсы является
капиталом организации.
В сфере управления персоналом выделяют три основных направления
инновации:
- инновационный кадровый маркетинг - данное направление ставит своей целью формирование высококвалифицированного потенциала организации
в области кадров;
- инновационный технологический кадровый менеджмент - направлен
на изучение новых способов работы с персоналом, связанных с современной
техникой и применением новых технологий;
- инновационный образовательный менеджмент - направлен на нововведения в сфере подготовки специалистов в образовательном процессе.
Существует три условия, при которых инновации в сфере управления
персоналом ориентированы на долгосрочную перспективу: инновации базируются на принципах, бросающих вызов традиционному управлению;
должна быть системность инновации, включающая большое количество
методов и процессов; инновации являются частью непрерывного процесса
нововведений.
Инновационные методы управления персоналом в настоящее время стараются все больше отходить от привычного для многих материального
стимулирования. Давно доказано, что обещанное материальное вознаграждение позволяет достичь концентрации усилий работников, сфокусированных
на некоторой цели. Однако в случаях где необходимо нестандартное решение,
вознаграждение приведет к снижению продуктивности рабочих [5].
В качестве инновационных методов обучения персонала применяются
следующие методы:
1. Визуализация. Может представлять в двух формах: проективной и не
проективной. Проективная форма визуализации может представляться в виде
видеороликов, фильмов, анимации, а не проективная в виде предметов, доски,
картин.
2. Метод симуляции. Данный метод может представляться в виде ситуации, схожей с реальностью, то есть приближенной к жизненным условиям.
3. Метод кейса. Заключается в том, что представляет собой описание
конкретной ситуации и обучаемые должны проанализировав ситуацию, её
результат, а также сделать выводы.
4. Ролевая игра. Подразумевает под собой закрепление полученных знаний посредством примерки участниками различных ролей.
5. Воркшоп. Является интерактивным мероприятием, основанным на активности участников. Данный метод направлен на самостоятельное получение
знаний участниками в групповом взаимодействии.
6. Тренинг. Является практической составляющей, представленной в
форме практических упражнений с использованием небольшой доли теории
[5].
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Выделяют несколько принципов инновационной деятельности организации:
1. Необходимо подробно объяснить и доказать персоналу организации
необходимость управленческих инновации во всех отделах компании.
2.
Попытки найти наиболее благоприятные способы решения
проблем в организации. Отслеживать реакцию персонала на сложные и задачи,
с которыми они справляются впервые. Необходим анализ всех
альтернативных путей решения проблемы и выяснить каким способом они
будут решаться: стандартными методами, творческими идеями или уже
опробованными
конкурентами.
Сотрудников
в
решении
задач
нестандартными путями надо поощрять.
3.
Необходимо создать среду, в которой можно проводить
эксперименты по внедрению инновации без потерь в организации, с низкими
рисками. Не каждый руководитель может предоставить персоналу
использовать все идеи на практике, поэтому хорошей идеей является создание
определенной модели для экспериментов, где любая идея может быть
протестирована ограниченным числом лиц в ограниченном промежутке
времени. [3]
4.
Инновации должны носить не разовый характер, а периодический.
Только так их воплощение приведет к успеху компании, в ином случае их
успешность близка к провалу. [6]
Несомненно, современному обществу просто не по силам представить
себе жизнь без применения разного рода гаджетов. Сюда относятся и мобильные телефоны, и компьютеры, и ноутбуки с планшетами, и многое другое,
что уже успело придумать наше человечество. Так же в организации не менее
важно иметь всевозможные информационные носители, облегчающие работу
с информацией и средства переработки уже существующей информации.
В наше время, когда информационные технологии являются главенствующими - работа кадров должна быть направлена на разрешение двух
важных задач:
- целостное внедрение современного компьютерного оборудования и
технологий в ходе сбора и анализа полученных данных;
- организация виртуальных офисов - систем прямого доступа и динамичного сотрудничества людей, которые находятся на удалении друг от друга.
В виде наиболее основных технологий, которые основаны на применении ПО (программного обеспечения) и приложений, можно перечислить:
- взаимодействие посредством онлайн общения и удаленный доступ - все
это помощники для решения всевозможных задач в области кадрового
менеджмента: собеседования по Skype;
- помощь в заполнении электронных бланков, анкет;
- обучение дистанционным способом;
- трансляции электронных копий личной персональной документации и
т.д.;
- образование баз данных, способных помочь в учете и контроле кадровой статистики или иных трудовых дисциплин;
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- проведение конференций (также видеоконференций) с участием сотрудников из других, более удаленных подразделений;
- отправление важной информации, например, новостей, на персональные электронные почты сотрудников и т.д.
Тем не менее, для того чтобы оснастить офисы и все подразделения, а
также рабочий персонал всем необходимым, несомненно, необходимы огромные затраты организации.
Более того, необходимо уделять большое внимание именно обслуживанию инвентаря и оборудования, а это позволяют себе в данный момент
времени, только крупные организации.
Все инновации, которые используются в управлении персоналом, наиболее часто инициируются менеджерами по персоналу. Это обусловлено тем,
что профессионал лучше видит существующую потребность во внедрении
инновации[7].
При всем этом, инновационное управление кадрами базируется на следующих положениях:
- существенная потребность в связи стратегий, необходимых для компании, с персоналом;
- экспертная оценка степени воздействия издержек на персонал и экономический уровень;
- создание нужного количества компетенций и профессиональных навыков для наиболее успешной работы.
Каждой организации нужны только лишь те инновации, которые отвечают требованиям, и потребность в которых необходима. Такие потребности
должны быть четкими и ясными, чтобы быть понятными всем, и которые
связаны экономическими, а так же управленческими нуждами предприятий. В
первую очередь для этого нужно выделить ряд основных проблем, требующих
незамедлительного решения. Затем, необходимо проанализировать
результаты и варианты, подходящие для решения.
И в заключение, - отбор наиболее подходящих вариантов. Если данное
внедрение будет успешным, - инновацию можно внедрять в жизни людей.
Впоследствии все существующие инновации в управлении персоналом
постоянно анализируются и корректируются по необходимости.
Исследования многих авторов, в том числе и зарубежных, притягивают
к себе взгляды тем, что они масштабно изображают то, что организации,
которые склонны к инновационной деятельности применяют в своей работе
такой кадровый менеджмент:
- обучение наперед, которое необходимо для развития потенциала работников;
- хорошая оплата труда работников;
- привлечение новых сотрудников и удержание старых эффективных;
- планирование и развитие карьеры сотрудников в организации;
- система поощрений и поддержки персонала, для достижения высокого
результата деятельности;
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- существенный обмен информацией, необходимой для достижения высоких организационных результатов;
- вознаграждение за инициативность и самостоятельность сотрудников.
В управлении персоналом наблюдается очень важная роль сотрудников
в инновационной деятельности кадрового менеджмента. Главной тенденцией
HR- менеджмента представляется индивидуальный подход к каждому
сотруднику. Ведь нужно учитывать все особенности работников, так как
утверждение инновации напрямую зависит от работников организации.
Внедрение инновации также может быть воспринято отрицательно.
Именно поэтому, прежде чем вводить инновацию, нужно подготовить персонал к нововведениям. Данные направления находят свое отражение в таких
управленческих решениях:
- увеличение уровня образованности работников: хорошо образованные
сотрудники будут легче поддаваться инновациям, а также выступать новаторами новых идей;
- технологизация в управлении и производстве: предоставление технических оснащений в свободном доступе;
- предоставление свободы персоналу в высказывании личного мнения об
изменениях, проходящих в отделе: проведение дискуссий и консультаций с
работниками на тему нововведений;
- поддержание коммуникации сотрудников всех подразделений;
- предоставление возможности и поощрение персонала в самостоятельности и творческих инициативах;
- предоставление персоналу возможности для изучения объемов информации для дальнейшего достижения организационных целей.
Рассмотренное инновационное управление персоналом обеспечивает ясное представление о том, что главное место в управлении организацией
занимает работник. Ведь вся деятельность, направленная на максимизацию
прибыли, основывается на удовлетворении потребностей персонала. Развитие
сотрудников обеспечивает эффективную работу организации. Каждая
организация определят свой стиль в управлении самостоятельно. Более того,
она принимает все возможные меры по реализации инновационной политики
на практике в кадровой службе.
Таким образом, основной аспект, необходимый для удачного развития
организации, - это отношение к сотрудникам в коллективе. Ведь трудно
стимулировать людей к работе, если у него нет хороших взаимоотношений в
коллективе и желаний для внедрения качественных инноваций. Также, не
менее важно, анализировать и тестировать рабочих, чтобы выделить схожие
типы личности и объединить сотрудников в единую сплоченную команду.
Только с высоким желанием работать, с комфортными условиями и
надежными людьми рядом - организация будет успешно функционировать и
займет лидирующие позиции.
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МОТИВА ЦИЯ ПЕ РСОНА ЛА
А ннота ция. Ста тья посвяще на вопросу мотива ции пе рсона ла в
совре ме нности. В ста тье ра ссмотре ны ключе вые вопросы упра вле ния
мотива цие й сотрудников, ме тоды ма те риа льного и не ма те риа льного
стимулирова ния пе рсона ла бизне са . В да нном иссле дова нии ра ссмотре ны
спе цифиче ские а спе кты упра вле ния мотива цие й пе рсона ла комме рче ской
орга низа ции в совре ме нных условиях ве де ния хозяйства .
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Ключе вые слова: мотива ция, мотив, мотивирова ние , стимул, труд,
пе рсона л, пре дприятия, те ория, упра вле ние , экономика .
A nnota tion: The a rticle is de vote d to the issue of pe rsonne l motiva tion in
mode rn time s. The a rticle de a ls with the ke y issue s of e mploye e motiva tion
ma na ge me nt, me thods of ma te ria l a nd non-ma te ria l ince ntive s for busine ss
pe rsonne l. This study e xa mine s the spe cific a spe cts of ma na ging the motiva tion
of the sta ff of a comme rcia l orga niza tion in mode rn e conomic conditions.
Ke ywords: motiva tion, motive , ince ntive , la bor, pe rsonne l, e nte rprise ,
the ory, ma na ge me nt, e conomics.
В совре ме нных условиях вопрос мотива ции пе рсона ла оче нь а ктуа ле н
та к, ка к мотива ция игра е т ва жную роль в упра вле нии пе рсона лом. В на ше
вре мя руководите ли орга низа ций ста ра ются по ма ксимуму использова ть все
име ющие ся
ре сурсы
для
достиже ния
высокого
уровня
конкуре нтоспособности выпуска е мой продукции, в особе нности трудовые . А
для ма ксима льного использова ния трудовых ре сурсов не може т достига ться
бе з эффе ктивной мотива ции сотрудников.
Основной пробле мой являе тся поиск пра вильного соотноше ния
ма те риа льного и не ма те риа льного стимулирова ния потому, что име нно их
сба ла нсирова нность помога е т сохра нить и повысить эффе ктивность ра боты
и лояльность сотрудников, что в свою оче ре дь приводит к сниже нию
сопротивле ния к изме не ниям и помога е т добива ться ре а лиза ции стра те гии
фирмы.
Пе рсона л – это ключе вое зве но в хозяйстве нном ме ха низме а бсолютно
любой орга низа ции. Для достиже ния успе ха , орга низа ции не обходимо име ть
не
просто
высококва лифицирова нные
трудовые
ре сурсы,
а
за мотивирова нных, за инте ре сова нных сотрудников.
Ме не дже ры, обра ща я внима ние на за инте ре сова нность сотрудников в
высоких ре зульта та х де яте льности, используют те рмины «стимулирова ние »
и «мотива ция» ка к синонимы, ка к ра внозна чные понятия. Одна ко стоит
ска за ть, что это не одно и то же . Стимулирова ние –проце сс возде йствия на
ра ботника , посре дством фа кторов вне шне й сре ды, для повыше ния е го
трудовой а ктивности [1].
Мотива ция (ка к проце сс) – е сть проце сс эмоциона льно-чувстве нного
сопоста вле ния обра за свое й потре бности с обра зом вне шне го пре дме та
(пре те нде нта на пре дме т потре бности). Или мотива ция (ка к ме ха низм) – это
внутре нний психиче ский ме ха низм че лове ка , который обе спе чива е т
опозна ние пре дме та соотве тствующе го потре бности и за пуска е т
на пра вле нное пове де ние по присвое нию этого пре дме та (е сли он
соотве тствуе т потре бности) [2].
Сде ла в вывод, можно ска за ть, что не ве рно говорить о мотива ции
сотрудников со стороны руководства орга низа ции. Ре чь должна идти об
упра вле нии мотива цие й пе рсона ла с помощью стимулирова ния потому, что
мотива ция може т появиться у сотрудника и бе з возде йствия из вне .
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Вопросы ка к упра влять мотива цие й сотрудников возника ли у
упра вле нце в все гда , в не за висимости от политиче ского строя и вре ме ни.
Одна ко стоит ска за ть, что ре ша лись они по-ра зному.
Систе ма мотива ции пе рсона ла зна чите льно изме нила сь в связи с
пе ре ходом к рыночной экономике . Та к, на приме р, пе ре шли от иде й
колле ктивизма
к
приорите тности
индивидуа льного
роста
и
индивидуа льных достиже ний сотрудников. Основную роль игра е т
ма те риа льное стимулирова ние .
Можно
выде лить
сле дующие
формы
ма те риа льного
стимулирова ния пе рсона ла та кие ка к:
– должностной окла д, за висящий от ква лифицирова нности труда и
сложности должностных обяза нносте й;
– пре миа льные на дба вки;
– ча стична я или полна я опла та тра нспортных ра сходов, ра сходов на
пита ние , ле че ние и обуче ние и т.д.
Можно утве ржда ть, что ма те риа льное возна гра жде ние в мотива ции
сотрудников не все гда име е т опре де ляюще е зна че ние .
Этому е сть ряд причин.
Во-пе рвых, не льзя повыша ть за ра ботную пла ту постоянно та к, ка к
че лове к привыка е т к да нному уровню за ра ботной пла ты.
Во-вторых, ма те риа льна я мотива ция тре буе т больших за тра т
пре дприятия. Компа ния вынужде на выде лять больше сре дств из свое го
бюдже та и вме сте с те м ра сте т и на логова я на грузка на пре дприятие .
В-тре тьих, по сра вне нию с не ма те риа льной мотива цие й,
инструме нта рий ма те риа льной мотива ции на много бе дне е [4].
Кроме ма те риа льного стимулирова ния, большое зна че ние на
эффе ктивность сотрудников ока зыва е т не ма те риа льное стимулирова ние ,
к которому относится созда ние комфортных условий ра боты,
включа ющих в се бя не только оборудова нное ме сто ра ботника , но и
бла гоприятных психологиче ский клима т в колле ктиве . Та к же
корпора тивна я культура игра е т не ма ло ва жную роль. Ра ботник хоче т
ощуща ть свою ва жность и соприча стность в процве та нии компа нии.
Ва жную роль игра е т возможность личностного роста и са море а лиза ция,
призна ние руководства и колле г, гордость за прина дле жность к
орга низа ции.
Ме ждуна родна я
ре крутингова я
компа ния
«Ha ys»,
спе циа лизирующа яся на подборе пе рсона ла в ра зличные индустрии, в
2018 году прове ла ма сшта бное иссле дова ние мотива ции и
удовле творе нности ра ботой сре ди профе ссиона лов в России.
Иссле дова ла сь
приорите тность
ра зличных
ма те риа льных
и
не ма те риа льных фа кторов мотива ции для сотрудников, а та кже ча стота
их приме не ния компа ниями-ра ботода те лями. В опросе приняли уча стие
3600 ре спонде нтов: 3114 профе ссиона лов и 486 ра ботода те ле й –
пре дста вите ли российских и ме ждуна родных компа ний.
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На основе получе нных да нных было выявле но, что зона ми
конфликтов ра ботода те ле й и профе ссиона лов в обла сти ма те риа льной
мотива ции являются та кие фа кторы, ка к стра хова ние жизни, пода рки
сотрудника м, пре доста вле ние /компе нса ция па рковки, га дже тов, скидки
на продукты и услуги компа нии. Сотрудники в ме ньше й сте пе ни
за инте ре сова ны на личие м да нных фа кторов, одна ко ра ботода те ли
пре дла га ют их в больше м объе ме . Для профе ссиона лов же боле е
пре дпочтите льным, че м для ра ботода те ле й являются та кие фа кторы, ка к:
достойна я опла та труда , компе нса ция фитне са /йоги/ба ссе йна и др.,
корпора тивный де тский са д.
В обла сти не ма те риа льной мотива ции зона ми конфликтов
ра ботода те ле й и профе ссиона лов являются: ста бильность компа нии на
рынке , возможность обуча ться в ра мка х компа нии в России, сha lle nge s
(вызовы, сложные за да чи), изве стность бре нда ра ботода те ля на рынке ,
бла гоустрое нное
офисное
простра нство, публичное
призна ние
достиже ний, ме роприятия компа нии, информирова ние о стра те гии
компа нии.
Сотрудники в ме ньше й сте пе ни за инте ре сова ны на личие м да нных
фа кторов, одна ко ра ботода те ли пре дла га ют их в больше м объе ме . Для
профе ссиона лов боле е пре дпочтите льными, че м для ра ботода те ле й,
являются та кие фа кторы, ка к ра зличные опции гибкого гра фика ра боты,
личность руководите ля, компе те нтный и эффе ктивный упра вле нче ский
соста в, возможность ра боты из дома , соблюда ть ба ла нс ра бота и жизнь,
обуча ться в ра мка х компа нии за стра те гиче ских ре ше ний в компа нии
[5].
Та ким обра зом, иннова ционный подход к мотива ции пе рсона ла для
совре ме нного
пре дприятия
пре дпола га е т
построе ние
та кой
мотива ционной
систе мы,
котора я
ма ксима льно
соотве тствуе т
ре а лиза ции все го компле кса орга низа ционных це ле й, способствуе т
привле че нию, уде ржа нию и ра звитию на иболе е ква лифицирова нных
ка дров. Построе ние да нной систе мы с уче том сте пе ни влияния
мотива ционных фа кторов на сотрудников позволяе т на иболе е
эффе ктивно ра спре де лить за тра ты для опла ты труда ра ботников и
обе спе чить орга низа цию труда с улучше нными условиями и
возможностью после дующе го ра звития.
В совре ме нной пра ктике все больше е призна ние получа е т
конце пция уровне вой мотива ции В.М. Те плова . Он выде лил понятия
короткой и да льне й мотива ции. Короткие или по-другому ближние
мотивы он связа л с ближа йшим будущим, коротким отре зком
де яте льности и е е це лью. А да льние мотивы – с отда ле нной
пе рспе ктивой. А втор конце пции счита е т, что эффе ктивность побужде ния
возра ста е т с уве личе ние м уровня мотива ции от короткой к да льне й.
Потому что да льняя мотива ция связа на с глубинными пла ста ми, а
име нно:
жизне нными
це лями
и
орие нтира ми,
це нностными
орие нта циями [6].
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Совре ме нные на учные те ории пре дла га ют на м ра зличные подходы к
опре де ле нию понятия «мотива ция», которые можно условно ра зде лить на
три большие группы. К пе рвой группе относятся опре де ле ния, в которых
мотива ция ра ссма трива е тся, ка к совокупность подде ржива ющих и
на пра вляющих индивида фа кторов, опре де ляющих е го пове де ние в
опре де лённой ситуа ции. Во вторую группу вошли опре де ле ния, в которых
под мотива цие й подра зуме ва е тся совокупность мотивов, т.е . ма те риа льных
или эмоциона льных состояний, достиже ние которых являе тся смыслом
жизне де яте льности индивида . Тре тья группа включа е т опре де ле ния, в
которых мотива ция пре дста вляе т собой побужде ние (потре бность),
вызыва юще е а ктивность че лове ка и опре де ляюще е е ё на пра вле нность.
Основыва ясь на приве дённых выше сообра же ниях, А .А . А вва кумов и
А .В. Ба ра нов пре дла га ют ра ссма трива ть мотива цию пе рсона ла , ка к
побужде ние сотрудников к достиже нию це ле й компа нии при соблюде нии их
собстве нных инте ре сов. Та ким обра зом, мотива ция пре дста вляе т собой
проце сс достиже ния ба ла нса инте ре сов компа нии и пе рсона ла при на иболе е
полном удовле творе нии обе их сторон, а та кже побужде ния сотрудников к
де яте льности на бла го орга низа ции и созда ния условий для отожде ствле ния
инте ре сов орга низа ции и ра ботников. Ба ла нс инте ре сов являе тся основой
экономиче ской ста бильности любой орга низа ции.
Та ким обра зом, можно ска за ть, что упра вле ние этим проце ссом и
являе тся упра вле ние м мотива цие й пе рсона ла .
В обще м виде те ории мотива ции можно условно ра зде лить на две
группы [6]:
– соде ржа те льные , объясняющие пове де ние индивида с точки зре ния
возника ющих
у
не го
потре бносте й
и
изуча ющие
причины,
обусла влива ющие е го пове де ние ;
– проце ссные , а на лизирующие то, ка ким обра зом че лове к
ра спре де ляе т усилия, не обходимые для достиже ния це ли и ка к име нно он
выбира е т ха ра кте р пове де ния, на ка ких восприятиях и ожида ниях,
связа нных с конкре тной ситуа цие й, основыва е тся.
К соде ржа те льным те ориям мотива ции принято относить:
– те орию А .Г. Ма слоу;
– те орию «достиже ния – вла сть» Д. Ма кКле лла нда ;
– двухфа кторную моде ль Ф. Ге рцбе рга ;
– те орию К. А льде рфе ра .
Сущность те ории мотива ции А .Г. Ма слоу за ключа е тся в изуче нии
потре бносте й индивида и ра зде ле нии их на пять групп: физиологиче ские ,
потре бность в бе зопа сности и уве ре нности в будуще м, социа льные ,
потре бность в ува же нии и призна нии, потре бность в са мовыра же нии.
Потре бности
пре дла га е тся
ра сположить
в
ие ра рхиче ской
после дова те льности, смысл которой за ключа е тся в том, что че лове к, пре жде
все го, удовле творяе т свои физиологиче ские потре бности, а потом и все
оста льные . Пе ре ход на боле е высокий урове нь ие ра рхии не возможе н бе з
удовле творе ния потре бносте й боле е низкого уровня.
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В те ории «достиже ния – вла сть» Д. Ма кКле лла нда упор де ла е тся на
та кие потре бности индивида ка к вла сть, успе х и призна ние в колле ктиве .
Те ория ба зируе тся на пре дположе нии о том, что совре ме нному че лове ку
ва жны име нно ука за нные потре бности, формирующие ся под влияние м
жизне нных обстояте льств, в ходе обуче ния и в проце ссе приобре те ния опыта
профе ссиона льной де яте льности.
Двухфа кторна я моде ль Ф. Ге рцбе рга основа на на выде ле нии двух
групп влияющих на пове де ние индивида фа кторов, та ких ка к [7]:
– гигие ниче ские (подде ржива ющие ), связа нные с окружа юще й
сре дой, в которой осуще ствляе тся ра бочий проце сс (отноше ния в
колле ктиве , за ра ботна я пла та , социа льный ста тус и т.д.);
– мотивирующие , связа нные с ха ра кте ром и соде ржа ние м ра боты
(полномочия, отве тстве нность, ка рье рный рост и т.д.).
Те ория К. А льде рфе ра ба зируе тся на пре дложе нной а втором
трёхуровне вой ие ра рхии потре бносте й, в которой к пе рвому уровню
относятся потре бности суще ствова ния (условия труда , га ра нтии, опла та
труда и т.д.), ко второму – потре бности во вза имоотноше ниях с колле ктивом
(с руководством, колле га ми и подчинёнными), к тре тье му – потре бности
роста (стре мле ние к са моува же нию и са мовыра же нию).
Сре ди проце ссных те орий мотива ции можно выде лить та кие ка к:
– те ория подкре пле ния;
– те ория ожида ний;
– те ория спра ве дливости.
Обобща я получе нные ра зличными а втора ми в ходе иссле дова ний
эмоциона льной мотива ции ре зульта ты, М.Л. Циба е ва выде ляе т сле дующие
основные положе ния да нной те ории:
– эмоции являются побудите ле м и мотивом а ктивности че лове ка ;
– люди испытыва ют потре бность в пе ре жива нии опре де лённых
эмоций;
– мотива ция на пра вле на на достиже ние эмоциона льного ба ла нса ;
– эмоции являются созна те льным и бе ссозна те льным побудите ле м
пове де ния индивида .
К на иболе е ва жным типа м эмоций в психологии принято относить:
гне в, тре вогу, испуг, вину, стыд, пе ча ль, за висть, ре вность, отвра ще ние ,
сча стье гордость, обле гче ние , на де жду, любовь и состра да ние .
Ва жное влияние на пове де ние индивида ока зыва ют та кже
эмоциона льные состояния, в которых он пе риодиче ски на ходится.
К на иболе е зна чимым состояниям обычно относят:
– а ффе кт, пре дста вляющий собой кра тковре ме нный и инте нсивный
эмоциона льный проце сс, отлича ющийся ре зкими двига те льными
проявле ниями и изме не ние м в ра боте внутре нних орга нов (бурное
пе ре жива ние , вплоть до не вме няе мости);
– стре сс, выра же нна я а да птивна я ре а кция орга низма на
не бла гоприятное возде йствие психиче ских или физиологиче ских фа кторов;
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– фрустра ция, т.е . состояние , возника юще е при не возможности
удовле творе ния индивидом те х или иных потре бносте й, не соотве тствие
ме жду же ла ниями и возможностями (може т быть тра вмирующе й);
– на строе ние , ха ра кте ризующе е ся низкой инте нсивностью эмоций и
обра зующе е фон для психологиче ских проце ссов (систе ма стре мле ний,
уста новок и же ла ний по отноше нию к жизни в це лом и труду в ча стности).
В за ключе нии хоте лось бы ска за ть, что систе ма мотива ции
пе рсона ла не може т быть одина ковой а бсолютно для все х компа ний и
сотрудников. Зде сь большое зна че ние име е т индивидуа льный подход.
Оче нь ва жно уме ние опре де лять, что на иболе е ва жно для ка ждого
конкре тного че лове ка . Ре зульта том этого ста не т зна чите льное
повыше ние ра ботоспособности все го трудового колле ктива . Тогда
систе ма мотива ции пе рсона ла ста не т эффе ктивным инструме нтом,
позволяющим достига ть же ла е мый ре зульта т.
Список использова нных источников:
1.
А ртюхова , И.В., Сове рше нствова ние систе мы упра вле ния
пе рсона лом в ра мка х ра звития пре дприятия / И.В. А ртюхова , И.В.
Ме зе нце ва // Экономика Крыма . — 2019. — № 1. — С. 396-399.
2.
Оде гов Ю. Г. Мотива ция пе рсона ла / Ю. Г. Оде гов, Г. Г. Руде нко,
С. Н. А пе нько, А . И. Ме рко // Ме ждуна родный журна л прикла дных и
фунда ме нта льных иссле дова ний, 2015. – № 7
3.
А вва кумов А .А . Особе нности упра вле ния лояльностью
пе рсона ла в совре ме нных условиях / В сборнике : Ме не джме нт и ма рке тинг
в ра зличных сфе ра х де яте льности. Уфимский госуда рстве нный
а виа ционный те хниче ский униве рсите т. – 2015. – С. 18-24.
4.
А вва кумов А .А ., Ба ра нов А .В. Упра вле ние мотива цие й
пе рсона ла комме рче ской орга низа ции / В сборнике : Ме не джме нт и
ма рке тинг в ра зличных сфе ра х де яте льности. Уфимский госуда рстве нный
а виа ционный те хниче ский университет. – 2015. – С. 29-35.
5.
Галимзянов И.В., Ялилова А.А. Особенности управления
лояльностью персонала в современных условиях // Международный журнал
гуманитарных и естественных наук. –2018. – №9. – С. 152-156.
6.
Герасимова М.В., Аввакумов А.А. Финансовые аспекты
управления лояльностью производственного персонала посредством
нематериальных факторов // Финансовая экономика. – 2018. – №5. – С. 545547.
7.
Захарова Т.И., Гаврилова С.В. Мотивация трудовой деятельности:
учебно-методический комплекс. – М.: Изд. цент. ЕАОИ. 2008. – 216 с.
8.
Медведева М.В., Ситникова И.Н. Современные теории мотивации
// Генезис экономических и социальных проблем субъектов рыночного
хозяйства в России. – 2017. – № 11.– С. 36-39.

267

УДК 65.3977
Кондрашева А.А.,
студент
3 курс, факультет «Высшая школа Аэронавигации»
СПбГУГА Россия, г. Санкт-Петербург
НОВЫЕ СТРАТЕГИИ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ НАЗЕМНОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ
Аннотация: Рассматриваются проблемы управления наземным
обслуживанием при обработке вылетающих рейсов и необходимость
использования новых инструментов в его организации. Освещена
необходимость внедрения оптимальных технологий для увеличения
эффективности работы обслуживающих компаний.
Ключевые
слова:
наземное
обслуживание,
аудит
ISAGO,
рентабельность обслуживающих компаний, тактическое планирование,
оперативное планирование.
Annotation: The problems of ground handling management when processing
departing flights and the need to use new tools in its organization are considered.
The need to implement optimal technologies to increase the efficiency of service
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Авиакомпании вынуждены постоянно обеспечивать своевременную
работу при минимизации эксплуатационных расходов. Подсчитано, что для
крупной авиакомпании добавление всего пяти минут к времени вылета
самолета может стоить авиакомпании до 35 миллионов долларов в год.
Решающим фактором для своевременного выполнения поставленных
задач является эффективность наземного обслуживания авиакомпаний.
Реальность такова, что авиакомпании и наземные операторы
сталкиваются с серьезными проблемами, связанными с наземным
обслуживанием. Совершенно очевидно, что наземное обслуживание требует
более эффективных решений, начиная с неэффективности, связанной с
множеством наземных операторов, неоптимальной инфраструктурой
аэропортов и отсутствием стандартизированных процедур, до неожиданных и
дорогостоящих наземных повреждений самолетов и неэффективного
управления ресурсами.
Многие авиакомпании пытаются решить эти проблемы, передавая
наземное обслуживание третьим лицам - обслуживающим компаниям. Данные
Международной ассоциации воздушного транспорта (ИАТА) показывают, что
более 50 процентов всего наземного обслуживания осуществляется более чем
1000 наземных операторов по всему миру.
Другие меры, принимаемые авиакомпаниями, включают в себя
инвестирование в передовые технологии и внедрение эффективных программ
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обучения сотрудников.
Также растет понимание того, что услуги наземного обслуживания
нельзя рассматривать как товары, а скорее как основные базовые услуги, для
которых необходимо подчеркивать ценность, а не только цену. Важно, чтобы
все стороны понимали, насколько широко распространенные проблемы
способствовали росту отрасли наземного обслуживания, а также новые меры
по оптимизации процессов наземного обслуживания.
Рост индустрии наземного обслуживания
Учитывая
вышеупомянутые
проблемы,
отрасль
наземного
обслуживания не испытывала недостатка в росте. В 2016 году компания
Visiongain Ltd. оценила рынок наземных услуг в аэропортах в 54 миллиона
долларов, при этом темпы роста, по прогнозам, будут высокими в течение
следующего десятилетия.
Исследование
рынка,
проведенное
аналитиками
Technavio,
прогнозирует совокупный годовой рост мирового рынка систем наземного
обслуживания воздушных судов примерно на 6 процентов к 2020 году.
Чтобы еще раз проиллюстрировать масштабы рынка наземного
обслуживания и траекторию его роста, GM Insights прогнозирует, что к 2022
году объем рынка систем наземного обслуживания самолетов превысит 160
миллионов долларов США.
Сюда входят оборудование для обработки самолетов, грузов и
пассажиров. Достаточно сказать, что это быстро развивающаяся отрасль,
несмотря или, возможно, благодаря множеству стоящих перед ней проблем.
Испытания
Начнем с стремительно падающей рентабельности обслуживающих
компаний. Растущая конкуренция в этом секторе привела к снижению цен и
дальнейшей коммерциализации жизненно важных услуг наземного
обслуживания.
В настоящее время ведущие наземные операторы работают с примерно
5-процентной
рентабельностью.
Признавая
это,
проницательные
авиакомпании отвергают ценовой подход и вместо этого предпочитают
работать с хендлинговыми компаниями, обращая внимание на качество
предоставляемых услуг, а не только на лучшие цены.
В конце концов, лучшие модели аутсорсинга полагаются на
«партнерский» подход, при котором существует общая заинтересованность в
достижении максимального соотношения выгод и затрат.
Помимо прибыли, существует перегруженность перрона, связанная с
тем, что в одном аэропорту работает так много операторов. Это
способствовало увеличению спроса на наземное вспомогательное
оборудование в сочетании со снижением производительности.
Некоторые аэропорты ищут способы объединить оборудование и,
возможно, соответствующие трудовые ресурсы для нескольких операторов,
чтобы снизить затраты, связанные с обоими операциями, и повысить
производительность.
Что касается рабочей силы, существуют обычные факторы, влияющие
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на производительность, такие как знания и навыки персонала, коммуникация,
конструкция оборудования, безопасность и общая удовлетворенность
сотрудников работой.
Отсутствие фиксированной модели наземного обслуживания в
сочетании с различными правилами в разных странах усугубляет проблемы,
связанные
с
производительностью
персонала.
Проблемы
с
производительностью персонала чаще всего выявляются в инцидентах,
связанных с неожиданными сбоями, такими как наземное повреждение
самолета, аварии, отказы оборудования и т. д.
Учитывая спектр проблем, с которыми сталкиваются авиакомпании в
области наземного обслуживания, необходимы многогранные подходы,
включая более эффективные проверки безопасности, обучение и новые
технологии.
Решения
Признавая, что глобальный стандарт политики и процедур наземного
обслуживания был бы полезен, IATA начала заниматься этим вопросом еще в
2008 году, когда она впервые представила свою модель аудита безопасности
полетов для наземных операций (ISAGO).
График аудитов ISAGO, имеет важные цели повышения безопасности на
земле, обучения / квалификации аудиторов и эффективности аудита, а также
устранения дублирующих аудитов авиаперевозчиков. .
По оценкам ИАТА, авиационная промышленность будет экономить 4
миллиарда долларов США в год за счет повышения безопасности и снижения
повреждений самолетов и наземных транспортных средств. Если учесть, что
для подготовки самолета на земле к следующему взлету требуется более 200
шагов, нетрудно понять, что несчастные случаи и повреждение самолета и
наземного оборудования могут легко произойти при отсутствии надлежащих
мер безопасности. система управления (SMS).
Аспекты СУБП систем наземного обслуживания предназначены для
уменьшения количества инцидентов, связанных с наземным обслуживанием,
содействия безопасному и правильному использованию транспортных средств
наземного обслуживания, формирования культуры безопасности среди
персонала и обеспечения соблюдения правил техники безопасности. Они
выявляют риски и устанавливают процессы для их снижения.
В результате, современное управление GSE состоит из таких
механизмов, как гео-ограждение и управление лицензиями и обучением,
чтобы гарантировать, что только квалифицированный персонал сможет,
например, запустить определенные автомобили.
Эффективные меры по сравнительному анализу и отчетности
способствуют развитию культуры постоянного улучшения для всех сторон,
участвующих в наземном обслуживании, от эксплуатантов самолетов и
наземных операторов до заправщиков, операторов багажа и поставщиков
услуг питания.
Программные решения, разработанные специально для улучшения
наземного обслуживания, являются еще одним оружием в арсенале
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авиакомпаний. Существует множество сложных программных решений,
охватывающих все аспекты процессов наземного обслуживания, с целью
повышения эффективности и положительного влияния на расходы за счет
повышения производительности и оптимизации планирования ресурсов.
С упором на беспрепятственный обмен информацией в режиме
реального времени решения по управлению персоналом обеспечивают:
- Эффективное распределение задач персонала и общее управление
персоналом.
- Мониторинг и отчетность о статусе обработки.
- Эффективное управление непредвиденными обстоятельствами /
сбоями.
Ключом к этим решениям является упор на баланс между
удовлетворением требований на местах без ущерба для морального духа и
мотивации сотрудников. Последнее, чего хотят авиакомпании и наземные
операторы, - это добиться оптимизации за счет интересов сотрудников.
Обладая функциями тактического и оперативного планирования,
гибкого
развертывания
рабочей
силы,
интуитивно
понятного
пользовательского интерфейса и соответствующей отчетности, эти передовые
решения обеспечивают правильный баланс между планированием
требований, оптимизацией ресурсов, производительностью и мотивацией
сотрудников.
Когда дело доходит до управления оборотом, современные решения
направлены на сокращение задержек выполнения работ и связанных с ними
финансовых последствий, а также повышение качества обслуживания
пассажиров.
Основное внимание уделяется полностью прозрачному обмену данными
в режиме реального времени, при котором информация, касающаяся всех
основных операций по оформлению, стыковок пассажиров, передачи багажа,
погрузочных операций и других операций, связанных с разворотом, может
отслеживаться мгновенно.
Решения позволяют в реальном времени сообщать о потенциальных
узких местах, обнаруженных на основе непрерывного мониторинга деталей
полета и обслуживания. Когда выявляется узкое место или другая проблема,
об этом сообщается в режиме реального времени через мобильные устройства
для перехвата и управления, прежде чем это может вызвать задержку.
Процесс, лежащий в основе возможной задержки, выявляется и сообщается
вместе с рекомендованными действиями, чтобы можно было выбрать
превентивные меры.
Решение также обеспечивает интегрированную поддержку принятия
решений на основе затрат не только в местном аэропорту, но и в масштабах
всей сети и учитывает такие факторы, как расход топлива в полете, затраты на
перебронирование и задержку.
Задачи линейного обслуживания, выполняемые в течение типичных
периодов ремонта, полностью поддерживаются современными передовыми
программными решениями для линейного обслуживания, которые легко
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интегрируются в существующую систему ТОиР авиакомпании. Эти решения
обеспечивают поддержку в принятии решений, от планирования и
составления списков до операций. Они обеспечивают автоматическое
определение задач с заданиями, которые доставляются сотрудникам через их
мобильные устройства.
Используя решения, все сотрудники получают информацию под рукой,
а статусы задач легко доступны. Мониторинг производительности всех
соответствующих процессов регистрируется для облегчения оценки, контроля
качества и выставления счетов. Самые сложные из этих решений также
отслеживают все открытые заказы на ремонт минимального оборудования
(MEL) и автоматически назначают их.
Внедрение передовых методов
Процессы наземного обслуживания по-прежнему будут создавать
проблемы для авиакомпаний и наземных операторов, однако были достигнуты
значительные успехи в принятии мер по облегчению их бремени.
Внедрение целостного взгляда на процессы оздоровления и упор на
передовой опыт имеют значение. Эти меры, применяемые в сочетании с
применением передовых решений по оптимизации, помогают авиакомпаниям
и их партнерам по наземному обслуживанию повысить уровень
производительности, оптимизировать ресурсы и управлять своими
эксплуатационными расходами.
Нельзя отрицать влияние наземного обслуживания на максимальное
впечатление пассажиров. Все эти подготовительные процессы от времени
прибытия самолета до его следующего вылета, а также связанные с ними
факторы времени и стоимости сильно влияют на конкурентоспособность
авиакомпании. Проактивность в отношении стратегий наземного
обслуживания и развертывание комплексных решений, обеспечивающих
более высокие конкурентные преимущества, имеет важное значение для
будущего авиакомпании.
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Аннотация. В статье рассматривается оценка эффективности
рекламы, выдвигаются различные точки зрения по поводу оценки
эффективности рекламы, анализируются причины, которые могут снизить
эффективность рекламы. Точно рассчитать эффективность отдельных
средств невозможно, но даже приблизительные расчеты полезны и дадут
много необходимой информации для принятия верных решений.
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Annotation: The article examines the evaluation of advertising effectiveness,
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and analyzes the reasons that can reduce the effectiveness of advertising. It is
impossible to accurately, calculate the effectiveness of individual tools, but even
approximate calculations are useful and will provide a lot of necessary information
for making the right decisions.
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Оценка эффективности зависит от мировоззренческой позиции, которую
занимает исследователь. От позиции исследователя зависит и постановка
задачи, способы и решения, и методы анализа, а главное выводы, к которым
приходят авторы.
При этом существуют позиции, которые утверждают, что возможность
оценить вклад рекламы в коммерческий успех слишком мизерным. Ссылаясь
на точки зрения многих исследователей в данной области, эффект рекламы в
основном не поддается измерению, и рекламодателю необходимо понять это
(Р. Джонс). Хотя нам известны методы, применимые к каждому элементу
коммуникации в отдельности, всё же универсального метода оценки
применительно ко всем маркетинговым коммуникациям до сих пор не
существует (Дж. Бернет, С. Мориарти).
Существуют также и другие точки зрения по поводу оценки
эффективности рекламы. Известный афоризм, приписываемый Д.
Ваанамейкеру: «Я знаю. Что половина моего рекламного бюджета расходуется
впустую. Беда в том, что я не знаю, какая это половина».
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Несмотря на это, количество различных теорий, гипотез, моделей, точек
зрения продолжает расти [8]. Отвечая на вопрос, можно ли оценить эффективность рекламы, мы имеем два направления для поиска решения данной
проблемы: частный и общий, предложенный А. Кутлалиевым и А. Поповым.
Так, частные решения оценки эффективности рекламы сводятся к тому,
что предварительно перед рекламной активностью ставятся маркетинговые
цели, а по завершению этой активности рассматривается, удалось или не
удалось достичь заданной цели - это и будет оценкой эффективности
конкретной рекламной кампании. Как пишет А. Кутлалиев: «Всё усложняется,
когда мы начинаем искать комплексное универсальное решение проблемы».
Если экономическую эффективность мы можем рассчитать, то
коммуникативную эффективность мы можем оценить, применяя
социологические методы, т.е. все измерения будут иметь социологическую
природу - отклик потребителя. Потребитель может выделить ваше рекламное
сообщение из окружающего его информационного потока.
Оценка эффективности рекламы в СМИ является важным этапом любой
кампании [8;]. Это позволяет выяснить, насколько вложенные средства
оправдали себя, какие ошибки были допущены и учет этих ошибок при
разработке следующей кампании. Многие рекламодатели пренебрегают этим
этапом в зависимости от нескольких причин. Во-первых, если рекламная
кампания прошла успешно, то необязательно проводить дополнительные
исследования, результат налицо, но увеличение продаж может зависеть не
только от рекламной кампании, поэтому все равно важно выяснить, насколько
удачно были использованы каналы распространения рекламы и насколько
качественны были рекламные обращения. Другая причина заключаются в том,
что исследование эффективности достаточно затратный процесс, и не каждая
организация может позволить себе это.
Правильное управление рекламой предполагает ее планирование и
оценку эффективности. Можно перечислить некоторые причины, которые
снижают эффективность рекламы:
•
Отсутствие четко поставленных и достижимых целей, а также
задач кампании;
•
Несоответствие задач отдельной рекламной кампании целям
маркетингового плана и общей стратегии развития бизнеса.
•
Ошибка сегментации целевой аудитории.
•
Неправильный выбор видов информационных каналов
размещения рекламы для доступа к целевому потребителю.
•
Отсутствие обратной связи с потребителями товара/услуги.
•
Низкий уровень квалификации сотрудников, ответственных за
проведение мероприятий, а также выбранного рекламного агентства.
•
Отсутствие плана и системы контроля при проведении рекламных
акций.
Точно рассчитать эффективность отдельных средств невозможно, но
даже приблизительные расчеты полезны и дадут много необходимой
информации для принятия верных решений [1; 6]. Чтобы правильно провести
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анализ эффективности рекламы нужно выделить и рассмотреть отдельно две
ее составляющие:
•
Коммуникативная (информационная) результативность рекламы показывает число контактов потенциальных потребителей с рекламным
сообщением и оценивает эффект психологического воздействия и изменение
мнения у потребителей в результате такого контакта.
•
Экономическая (коммерческая) эффективность рекламы - это
экономический результат, полученный от отдельного использованного
рекламного инструмента или проведения целой рекламной кампании.
Отдельно нужно еще говорить об одном факторе, также влияющем на
общую эффективность рекламного мероприятия:
•
Оценка качества рекламного материала, которая дает понимание
того, как можно улучшить качество рекламного обращения: его содержания,
формы подачи, места размещения (точки контакта с потребителем). Обычно
такую оценку делают в комплексе с коммуникативной результативностью.
В развитых зарубежных странах для изучения эффективности и
результативности рекламы широкое распространение получили различные
методики предварительного тестирования представителей целевых групп,
которые дают возможность смоделировать примерные результаты будущих
рекламных акций, внести необходимые корректировки в их творческую
стратегию и тем самым существенно повысить результативность [3].
Таким образом, информационная (коммуникативная) эффективность рекламы показывает, насколько эффективно конкретное рекламное сообщение
передает целевой аудитории необходимые сведения и (или) формирует
желательную точку зрения. Экономическая эффективность показывает, как
изменился товарооборот и насколько увеличилась прибыль. Все исследования,
прежде всего, направлены на повышение эффективности рекламной
деятельности, снижения риска ее проведения, лучшее использование
финансовых средств. Приблизительную эффективность рекламы можно
измерять практически на каждом этапе рекламной кампании, учитывая
косвенные признаки благополучия или появившихся трудностей.
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Любая организация, ведя свою хозяйственную деятельность, оформляет
ее документально. Современная бухгалтерская отчетность объединяет в себе
большое количество информации и дает возможность оценить эффективность
деятельности организации или же спрогнозировать варианты ее развития.
Поэтому так важно уметь правильно ее анализировать.
К основным формам бухгалтерской отчетности относятся:
- форма № 1 — «Бухгалтерский баланс» который представляет собой
главный документ отчетности, в котором отражены активы и обязательства
предприятия, а также их соотношение;
- форма № 2 — «Отчет о прибылях и убытках», который содержит
экономические показатели, полученные в ходе определенных хозяйственных
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операций, формирующие прибыль, а также определяющие убытки
предприятия;
- форма № 3 — «Отчет об изменении капитала», который отражает
движения капитала за отчетный период, а также изменения его величины;
- форма № 4 — «Отчет о движении денежных средств», который
содержит информацию о составе определенных активов предприятия, а также
её обязательств, их структуры и источников финансирования;
- форма № 5 — «Приложение к бухгалтерскому балансу», содержащее
дополнительные данные аналитического и системного учета по различным
бухгалтерским счетам;
- форма № 6 — «Отчет о целевом использовании средств», который
предусмотрен для некоммерческих организаций, с целью внесения в него
бухгалтерской отчетности, состоящей из анализа расходования ими
поступивших благотворительных взносов и безвозмездных поступлений5.
Помимо этого в настоящее время в нашей стране бухгалтерская
отчетность составляется по двум разным стандартам:
1. РСБУ (Российские стандарты бухгалтерского учета) – совокупность
норм федерального законодательства России и Положений по бухгалтерскому
учету (ПБУ), издаваемых Министерством Финансов РФ, которые регулируют
правила бухгалтерского учета.
2. МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности – свод
документов, содержащих регламент для ведения финансовой отчетности,
необходимой для внешнего предоставления, по единым принципам.
Основная разница между этими стандартами составления отчетности
заключается в различии предоставлении информации. Так отчетность по
МСФО предоставляет более расширенную и объективную информацию для
инвесторов и кредиторов, которые принимают решения об инвестировании
денежных средств. РСБУ же ориентирована на предоставлении информации
контролирующим и налоговым органам6.
Методику анализа финансовой отчетности, составленной по МСФО,
можно определить как систему способов и правил проведения аналитического
исследования, направленного на достижение целей, поставленных
различными пользователями для принятия управленческих решений.
Цель анализа бухгалтерской отчетности, составленной в соответствии с
МСФО можно обозначить как получение объективных характеристик
финансового состояния и финансовых результатов организации для
формирования адекватной оценки достигнутого уровня эффективности
хозяйственной деятельности, выявления и количественного измерения
влияния внешних и внутренних факторов, а также обоснования текущих и
стратегических бизнес-планов.

Лагерева, С.В. Основы анализа бухгалтерской отчетнсоти: учеб. пособие/ Состави-тель С.В. Лагерева; ТТЖТ – филиал
РГУПС. – Тихорецк, 2017. – 160 с.: ил. – Библиогр.: с.37.
6 Анализ финансовой отчетности по российским и международным стандартам: учебное пособие / А. А. Кострова; Яросл.
гос. ун-т им. П.Г. Демидова. — Ярославль: ЯрГУ, 2018. С.12,
5
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Рассмотрим кратко систему показателей, рассчитываемых, в рамках
экономического анализа бухгалтерской отчетности составленной в
соответствии с нормативами МСФО анализируются следующе показатели:
Анализ финансовой устойчивости организации, в рамках которого
заинтересованные лица получают объективную информацию об истинном
финансовом положении организации, а также имеют возможность оценить
сопутствующие финансовые риски которые могут возникнуть в будущем при
реализации хозяйственной деятельности. В рамках оценки данной категории
рассчитываются такие коэффициенты как коэффициент финансового
левериджа, автономии, зависимости, платежеспособности и др.
Активность бизнес-процессов организации оценивается в ходе анализа
деловой активности и рентабельности.
Анализ деловой активности организации происходит в разрезе скорости
оборачиваемости имеющихся у нее средств. Для анализа рассчитываются
такие коэффициенты как оборачиваемость активов, основных средств,
дебиторской задолженности и других. Все это позволяет объективно оценить
эффективность использования собственных средств организации.
Помимо вышеперечисленных коэффициентов, на эффективность могут
указать и показатели рентабельности. Рентабельность характеризует
отношение (процентный уровень) прибыли к авансированному капиталу или
его элементам; источникам средств или их элементам; общей величине
текущих расходов или их элементов. Показатель рентабельности отражает,
какая сумма прибыли получена организацией на каждый рубль капитала,
активов, доходов, расходов и т. д.
Рыночная инвестиционная привлекательность также входит в
экономический анализ бухгалтерской отчетности составленной по МСФО.
Данная категория позволяет оценить уровень доверия к организации со
стороны фактических и потенциальных инвесторов, кредиторов, покупателей.
Для его оценки необходимо рассчитать и оценить такие показатели как
коэффициент цена–прибыль (P/E ratio), коэффициент выплаты дивидендов,
дивидендная доходность. Данные показатели способны дать объективную
оценку целесообразности вложений денежных средств в развитии конкретной
организации.
Таким образом, возможность расчета рассмотренной системы
аналитических показателей обусловлена особенностями финансовой
стандартам. Она предоставляет заинтересованным пользователям и
инвесторам более развернутую и достоверную информацию о результатах
деятельности организации, сложившихся на отчетную дату, включает
больший объем информации по сравнению с бухгалтерской отчетностью,
составленной по российским стандартам. Это и позволяет применять более
широкий спектр аналитических процедур и методик для исследования
динамики финансового положения и финансовых результатов деятельности,
оценки и прогнозирования бизнеса в управленческих целях.
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СОВРЕМЕННЫЕ СКЛАДСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ
Аннотация: Статья посвящена современным складским технологиям.
В статье рассказываются про новые методы содержания и использования
склада, несколько вариантов его работы и объясняется причина, по которой
необходимо модернизировать склад.
Ключевые слова: компания, склад, современные, технологии,
логистика.
Annotation: The article is devoted to modern warehouse technologies. The
article tells about new methods of maintaining and using the warehouse, several
options for its operation and explains the reason why it is necessary to modernize
the warehouse.
Key words: company, warehouse, modern, technology, logistics.
Прибыль предприятия зависит от многих составляющих, но один из
главных факторов является слаженная организация
работы всех
подразделений компании, начиная от мелких канцелярских закупок и
заканчивая распределением продукции по месту спроса.
Складская логистика является важнейшим фактором в компании,
отвечающим за хранение, перемещение выпускаемой продукции фирмы. При
неправильной организации работы склада компания теряет свою
эффективность, поэтому так необходимо оснащать склад новейшими
технологиями. Грамотно организованная работа уменьшает логистические
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издержки компании и снижает вероятность ошибки. Любая фирма стремится
снизить затраты на складское хранение, естественно, чтобы достигнуть эту
цель необходимо сначала вложиться в склад, т.е. кардинально изменить саму
технологию работы и внедрить в нее современные технологии.
Используя, новые технологии на складе дают огромное преимущество
организации. Такие технологии позволяют изменить такие критерии в
компании, как:

Уменьшение времени перемещения грузов на всем протяжении
работы склада

Сокращение логистических издержек

Снижение числа ошибок

Уменьшение складских затрат и издержек

уменьшение времени и затрат на каждом из этапов

сокращение трудоемкости

прозрачность операций

повышение производительности.
Немного затронем тему о достоинстве современных складов:
1.
Как ранее говорилось, одним из главных качеств – повышение
производительности. Чем больше работы автоматизировано, тем меньше
ответственности лежит на работниках. С ростом затрат на персонал
сокращение числа работников для выполнения рутинных задач может стать
преимуществом. Нынешние сотрудники смогут выполнять более ценную
работу, сконцентрировать внимание на решении более важных задач. Также
сокращается количество человеческих ошибок.
2.
Сокращение
затрат.
Из
критерия
«повешение
производительности» вытекает другой пункт – это сокращение затрат. При
меньшем количестве человеческих ошибок компания начинает только
увеличивать свой доход. Оптимизируя складские процессы, организация
также снижает транспортные расходы.
3.
Последнее – это прозрачность операций. Чем больше сотрудники
склада или клиенты знают об уровне запасов, условиях их хранения
(температура, влажность), тем выше уровень доверия. Умные складские
системы могут обеспечить круглосуточный контроль за складом и
своевременно оповещать о нештатных ситуациях. Наличие умного склада
демонстрирует способность и готовность предприятия корректировать
операции в ответ на меняющиеся требования.
Для выполнения каких-либо задач на складе применяют полностью
автоматизированную систему учета, благодаря которой возможно
максимально внедрить современные технологии для модернизации склада.
Заданные алгоритмы позволяют точно и по плану осуществлять необходимые
действия с товарами, используя при этом все доступные ресурсы (трудовые и
материальные, оборудование и т. д.).
Если фирма имеет достаточное количество финансов, то компании будет
выгодно сделать «умный склад». Умный склад – максимальная степень
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автоматизации склада. Она работает за счет подключений всех технологий в
одну систему. Принцип работы такого склада предполагает поступление
заказов в электронном виде, автоматическое управление исполнением этих
заказов и определение места их расположения.
Внедрение такой технологии, как «Умный склад» позволяет
усовершенствовать производственный процесс, оптимизировать рабочий
штат, снизить нагрузку на сотрудников, повысить уровень и ускорить
предоставления определенных услуг.
Однако есть и другие варианты усовершенствования склада.
1.
Можно использовать гравитационные стеллажи - это недорогой
быстрый способ перемещения грузов или товаров. Благодаря таким стеллажам
повысится эффективность размещения грузов.
2.
Использование EDI-коммуникаций. Такая технология позволяет
производить документооборот между двумя компьютерными системами,
которые используют одинаковый формат данных.
3.
Дроны помогают заменить большое количество человеко-часов.
Дроны выполняют такие задачи, как сканирование штрих-кодов, безопасная
навигация внутри склада, снять нагрузку на людей и т.д.
4.
Radio Frequency Identification использует радиоволны для
считывания информации на метках, прикрепленных к товару. RFID
обеспечивает полный контроль и прозрачность запасов на складе. Данная
технология с сочетанием с дроном позволит оптимизировать заполняемость
складских площадей.
5.
Коботы – это такие роботы, которые взаимодействуют с людьми
(живыми сотрудниками). Коботы автоматизируют и упрощают часть процесса
доставки груза. Они помогают передвигать груз по складу, достают и
укладывают коробки на полки или с полок на складе.
6.
Использование искусственного интеллекта или «ИИ». Такие
технологии уменьшают количество ошибок, которые смог бы сделать человек.
Они помогают работникам склада найти оптимальный маршрут для
комплектации товаров.
Таким образов, современные технологии и разработки, которые можно
применить в складской логистике имеют огромное значение. С помощью них
можно повысить производительность выполнения складских операций,
снизить логистические издержки, увеличить площадь складирования,
оптимизировать штат работников, избежать ошибок и увеличить прибыль
компании.
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СПЕЦИФИКА РЕКЛАМЫ В СФЕРЕ УСЛУГ
Аннотация. Статья посвящена рассмотрению общих особенностей и
тенденций рекламы, которые применяются рекламе сферы услуг. Анализируя
особенности рекламы сферы услуг, авторы рассматривают основные этапы
процесса разработки рекламы. Кроме этого, в содержании работы авторы
дают классификацию рекламы, а также характеризуют основные черты
рекламной деятельности.
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Возрастающая конкуренция на рынке товаров и услуг заставляет
производителей искать более действенные методы борьбы за своих
потребителей. Одним из таких методов в настоящее время является реклама –
опосредованная форма информирования о товаре или услуге.
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Успехи деятельности любого предприятия зависят от умело
поставленной рекламной политики, которая позволяет быстрее преодолеть
барьеры между производителем и потребителем. Она позволяет устанавливать
связь с потребителем услуг через такие источники информации, как пресса,
телевидение, радио, печать и другие традиционные средства рекламы.
Реклама, которую мы наблюдаем в сфере услуг, имеет свои отличия и
особенности в отличие от рекламы промышленных и коммерческих товаров,
что позволяет рассматривать сферу услуг как самостоятельное направление на
товарном рынке. Для сферы услуг также характерны определенные формы и
методы их формирования, определенные этапы планирования, текущие и
перспективные задачи.
Рассматривая сферу торговлю как объект рекламного воздействия,
необходимо изучить основные виды, методы или средства воздействия
рекламы. Исследуя данный вопрос, авторы статьи использовали кабинетный
метод сбора информации, т.е. метод сбора информации с опорой на вторичные
источники.
Организации и предприятия сферы торговли большое значение, как
правило, уделяют рекламе не товара, а рекламе самой фирмы, так как
конкретные характеристики продукта не всегда могут быть четко доведены до
потребителей. Это касается практически любых организаций сферы торговли.
Рекламная деятельность по сбыту услуг, которая в большей степени
подвергается государственному регулированию, может быть схожей с
отраслевой рекламой, ориентирующей потребителя на социально значимые
услуги [1].
Рассмотрим основные этапы рекламного процесса по сбыту товаров и
услуг: этап планирования рекламы, этап реализации рекламы и этап оценки
конечных и промежуточных результатов, то есть эффективности рекламы [2].
На этапе планирования рекламы идет разработка основных элементов
рекламной программы, которая включает в себя конкретные действия на
обозначенный период времени. Чаще всего, рекламная программа или
рекламная кампания разрабатывается на год, а для сезонно потребляемых
услуг, где спрос зависит от определенного времени года, этот период может
составлять от трех до шести месяцев. План разрабатывается исходя из
результатов маркетинговых исследований, при которых анализируются
возможности самой организации и возможности конкурентов, проводятся
исследования по рыночной инфраструктуре, анализируются потребительские
рынки и их предпочтения.
В рекламной практике предприятий сферы услуг можно выделить две
стратегические цели коммуникации – создание осведомленности о
предприятии и формирование отношения к деятельности, а также
предоставляемым услугам. Как правило, эти цели связаны друг с другом. Под
осведомленностью будем понимать способность потребителя, представителя
целевой аудитории, идентифицировать предприятие или торговую марку в
объеме, минимальном и достаточном для совершения покупки
(осведомленность по типу «вспоминание» и типу «узнавание») [3].
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Следующий этап – практический этап, когда осуществляется сама
рекламная деятельность, – предполагает согласование ее целей с целями
компании. Цели рекламы могут иметь как количественную направленность,
например, глубокое проникновение на рынок и завоевание его набольшей
части, так и качественную направленность – достижение социальных и
психологических результатов. Цель рекламной политики тоже связана с
жизненным циклом определенной услуги. Если конкретный вид услуг
переходит из стадии зрелости в стадию насыщения, то фирма ориентируется
на активную и энергичную рекламную пропаганду в насыщенном рынке
услуг.
С одной стороны, носители рекламы должны быть приспособлены для
размещения рекламной информации об услуге, а с другой – должен быть
установлен эффективный контакт с большой группой потенциальных
потребителей. Повторные контакты повышают известность услуги и
увеличивают качество ее восприятия. Оценка носителя рекламы производится
путем сравнения затрат на использование того или иного носителя. После того
как выбраны носители и средства рекламы, следует создать рекламное
обращение, которое будет соответствовать целям маркетинга и фирмы в
целом, аргументировать пользу услуги, раскрывать ее важные черты [4].
Во время осуществления рекламного процесса в него включаются и
другие участники, способствующие функционированию рынка в целом. К ним
можно отнести:
- исследовательские, маркетинговые, консалтинговые организации,
обеспечивающие рекламодателей и рекламных посредников информацией о
состоянии рынка в целом и отдельных его сегментов, материалом о выборе
оптимальных средств распространения рекламной информации и др.
2) производственные структуры, занимающиеся изготовлением
рекламной продукции, например, рекламные агентства, дизайн студии и
типографии;
3) организации, регулирующие рекламную деятельность на
государственном и общественном уровнях. Сюда можно отнести различные
правительственные учреждения, а также ассоциации и союзы рекламодателей
[5].
Довольно значимой является аргументация рекламы. Рекламная
аргументация призвана убеждать потенциального покупателя. Под
«убеждением» можно понимать определенный сдвиг в отношении целевой
аудитории к торговой марке или предприятию в заданном направлении под
воздействием рекламы.
Нацеленность услуги на общечеловеческие ценности, например, на
благотворительность, на решение экологических проблем, содействует
быстрому продвижению услуги на рынке. При разработке целей и стратегии
рекламы совершается оценка эффективности услуги, то есть определяются
возможные ресурсы и затраты, которые могут быть направлены на реализацию
конечных целей.
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Аннотация. Обеспечению интересов организации всегда уделяется
внимание со стороны государства и научного сообщества, обуславливающих
реализацию мероприятий, направленных на защиту экономической
безопасности предприятия посредством использования экономических
инструментов и технологий. Проблемными зонами обеспечения
экономической безопасности предприятия на современном этапе развития
выступают криминализация, высокий уровень теневого сектора экономики,
внутренние проблемы организации. Именно решение данных проблем
становится основой для качественного и количественного улучшения
состояния экономической безопасности в современном обществе.
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Annotation. Ensuring the interests of the organization is always paid
attention by the state and the scientific community, which determine the
implementation of measures aimed at protecting the economic security of the
enterprise through the use of economic tools and technologies. At the present stage
of development, criminalization, a high level of the shadow sector of the economy,
and internal problems of the organization are problematic areas for ensuring the
economic security of the enterprise. It is the solution of these problems that becomes
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the basis for qualitative and quantitative improvement of the state of economic
security in modern society.
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На основании полноценного анализа представленных определений
категории «Экономическая безопасность» необходимо сделать вывод, что её
уровни характеризуются – макро-, мезо- и микроуровнями. На макроуровне
предполагается проведение исследования страновой экономической системы.
На мезоуровне ключевым элементом для исследования выступает
региональная экономическая безопасность. Микроуровень строится на
исследовании экономической безопасности предприятия.7
Для того чтобы исследовать и раскрыть сущность экономической
безопасности предприятия, важно сформулировать, что представляет из себя
экономическая безопасность, которая характеризуется двумя базовыми
уровнями:
1. Макроуровень – как система комплексного характера, направленная
на обеспечение работы государственного образования, защиты финансово –
экономической сферы, и политико – правовых институтов, и гарантирующая
продовольственную защиту населения, функционирования отраслей
экономики.
2. Международный уровень - основа формирования качественных
взаимоотношений между странами.

Балог М.М. Анализ категорий «экономическая безопасность» и «экономическая безопасность региона» / М.М. Балог //
Актуальные вопросы развития национальной экономики. -2017. -С. 438.
7
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Рисунок 1. Уровни экономической безопасности8
Исследование раскрывает определение понятия экономическая
безопасность предприятия (рис 1.2):

Экономическая
безопасность
предприятия
Реализация и
защита
экономических
интересов

Защита от
внутренних и
внешних
угроз

Защита против
экономических
преступлений

Наличие
конкурентных
преимуществ

Эффективное
использовани
е ресурсов

Рисунок 2. Логика понятия «экономическая безопасность9
Первое направление исследования экономической безопасности
предполагает, что экономическая безопасность полностью направлена на
возможность построения качественной защиты экономических интересов
социальных групп, предприятий и граждан.

8
9

Составлено автором
Составлено автором
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Второй подход к исследованию понятия строится на том, что
экономическая безопасность должна изучать как положение по эффективному
использованию ресурсов. Без обеспечения экономической безопасности
невозможно качественно применять все средства и ресурсы в работе.
Третий подход определяет экономическую безопасность как положение
или состояние фактической защиты от внешних и внутренних угроз.
Четвёртый подход предполагает, что только при наличии стабильной
экономической безопасности есть возможность обеспечивать конкурентные
преимущества в экономической системе страны.
Заключительный, пятый подход устанавливает, что экономическая
безопасность – это основа для защиты против экономических преступлений в
обществе.10
Успех предприятия зависит от гибкого комплексного подхода к
решению проблемы безопасности с учётом работы с персоналом. Сегодня
применяется система многоплановой работы не только по подбору, но также
и комплексной защиты деятельности предприятия, так как все руководители
заинтересованы в сохранении своих новшеств. Существуют ситуации, когда
структурные подразделения не могут спрогнозировать поведение кадрового
состава фирмы. Самым уязвимы в этом случае может быть среднее звено
менеджеров. Именно на него приходится максимальное число утечек
информации в пользу работы конкурента. Так же большой урон может
наноситься от обиженных сотрудников.11
Ниже будет приведён список определений, которые трактуются
разными учёными в зависимости от их позиции, касаемо деятельности фирмы.
Так, И.И. Глотова считает, что экономическая безопасность предприятия
представляет собой состояния экономического субъекта, при котором в
процессе реализации всех ресурсов может сформироваться определённая
позиция, а также защита от существующих опасностей и угроз, и в основном
данные процессы могут влиять на достижение целей бизнеса при условии
конкуренции и риска.12
Построение системы экономической безопасности предприятия должно
проводиться на основании соблюдения перечисленных ниже принципов:
1. Комплексность.
2. Своевременность.
3. Непрерывность. Безопасность нужно формировать на постоянной
основе, не допуская при этом проблем и фактов наступления проблем и
сложностей с влиянием злоумышленников на предприятие.

Тюрев В.К. Обеспечение экономической безопасности компании / В.К. Тюрев // Час экономических реформ. -2017. №2. -С. 86.
11 Чеснокова Н.П. Финансовая безопасность как фактор управления экономической безопасностью экономического
субъекта / Н.П. Чеснокова // Учётно-аналитическое и правовое обеспечение экономической безопасности организации. 2019. -С. 503.
12 Глотова И.И., Томилина Е.П. Угрозы экономической безопасности и направления их нейтрализации в системе
экономической безопасности предприятия / И.И. Глотова, Е.П. Томилина // Экономическая безопасность: правовые,
экономические, экологические аспекты. -2016. -С. 31.
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4. Активность. Производить защиту интересов предприятия важно и
нужно с наличием достаточной стабильности и настойчивости.
5. Законность.
6. Экономическая целесообразность и сопоставимость вероятного
наступления ущерба, а также использования затрат на полноценное
обеспечение единой безопасности.
7. Специализация. Использование в практической деятельности данного
принципа строится на возможности привлечения к разработке средств
обеспечения защиты каждого специализированного предприятия, а также
применения самых подготовленных к установленному виду деятельности
сотрудников.
8. Сотрудничество и полноценная координация деятельности.
Предполагается осуществление мероприятий по обеспечению безопасности на
основании чёткого взаимодействия всех заинтересованных в этом
сотрудников и сторонних лиц.
9. Совершенствование.
10. Обеспечение
централизованного
управления.
Принцип
предполагает полностью самостоятельную работу единой системы
безопасности с использованием единых принципов и положений.
Таким образом, стоит отметить, что система экономической
безопасности предприятия направлена на качественное улучшение работы, её
технологического
развития
и
полноценного
повышения
конкурентоспособности.
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непосредственном участии в муниципальной антикоррупционной политике,
антикоррупционном информационном взаимодействии с институтами
власти, гражданского общества и бизнеса, с применением современных
информационных технологий службами территориальных органов МВД
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Russia in the constituent entities of the Federation.
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Развитие информационного общества в России многогранно
проявляется во множественных моделях современной социальноэкономической
системы,
которая
формирует
фундаментальную,
информационную базу для будущих социально-значимых ориентиров и
приоритетов в разработке и становлении цифровых инструментов взаимосвязи
государства и человека для противодействия коррупции. Грамотное внедрение
и широкое использование современных информационных технологий
позволяет существенно укрепить позиции безопасности государственного и
муниципального управления и, как следствие, повысить доверие граждан к
органам муниципальной власти в государстве. Прозрачность отношений
между органами государственного и муниципального управления и
институтами гражданского общества, достигается путем согласования и
обоюдного применения современных информационных технологий, как
одного из самых действенных инструментов для искоренения коррупции, в
противном случае наступает «социальная деградация, деморализация
населения,
отсутствие
элементарного
понимания
необходимости
взаимодействия с органами власти» [4, с. 30].
Государственное противодействие коррупции может осуществляться и
осуществляется на разных уровнях, в разных сферах общественной жизни и с
применением самых разных организационных форм и правовых средств.
Чтобы такое противодействие было эффективным, должна формироваться
специальная система мер и приоритетов противодействия —
антикоррупционная государственная политика (стратегия) [5, с. 41].
Национальная стратегия противодействия коррупции, представляет
собой постоянно совершенствуемую систему мер организационного,
экономического, правового, информационного и кадрового характера,
учитывающая
федеративное
устройство
Российской
Федерации,
охватывающая федеральный, региональный и муниципальный уровни,
направленная на устранение коренных причин коррупции в обществе и
последовательно реализуемая федеральными органами государственной
власти, иными государственными органами, органами государственной
власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления,
институтами гражданского общества, организациями и физическими
лицами13.

Национальная стратегия противодействия коррупции (утверждена Указом Президента РФ от 13 апреля 2010 года №460)
[Электронный ресурс] // Официальный интернет-сайт Президент России. — URL:http://www.kremlin.ru/acts/bank/30939
(дата обращения: 10.08.2020).
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Важнейшим направлением реализации Национальной стратегии
является обеспечение участия институтов гражданского общества в
противодействии коррупции. При этом очень важно отметить, что это
основополагающее звено всей системы противодействия коррупции в
Российской Федерации. В настоящее время следует отметить постепенный
рост гражданской активности в сфере противодействия коррупции [6, с. 155].
Комплексный подход и внедрение современных информационных
технологий, во всех сферах жизнедеятельности общества, а также их
применение органами исполнительной власти, имеет первостепенное
значение в формировании эффективной системы мер противодействия
коррупции.
Эпоха
цифровизации
трансформирует
бумажный
документооборот в электронный, тем самым, инновационно убирает границы
в диалоге человека и власти. Между тем, до сих пор должностные лица
«работают с агрегированными устаревшими данными, придумывают
потребности, не общаясь с людьми, и с трудом преодолевают барьеры
межведомственного и межуровневого взаимодействия» [7, c. 4]. Тем самым,
показывая уровень профессионализма, компетенций и отношения к человеку.
К сожалению, данная ситуация имеет место быть на территории большинства
районов в субъектах Российской Федерации.
Отставание в информационном развитии наглядно выражено в
правоохранительной сфере, особенно в участковых пунктах полиции
территориальных органов МВД России на районном уровне, т.е. в сельской
местности, которая находится на большом удалении от краевых или
областных центров. Специализированный прием информационных
технологий14, подтверждающих преступление или административное
правонарушение, в преобладающем большинстве деревенских и сельских
участковых
пунктах
полиции
России,
требует
инновационного
переформатирования. Современное оснащение участковых уполномоченных
полиции служебными компьютерами и оргтехникой в территориальных
органах МВД России на районном уровне может значительно отличаться от
городского уровня.
Актуально отметить, что приказом МВД России от 19.11.2013 № 919
«Об утверждении ведомственной целевой программы "Сельский
участковый"» утверждена Ведомственная целевая программа «Сельский
участковый». Цель Программы - повышение эффективности обеспечения
общественного порядка в сельских поселениях. Задачи Программы:
повышение эффективности деятельности участковых уполномоченных
полиции, обслуживающих административные участки сельских поселений;
повышение уровня материально-технического обеспечения участковых
уполномоченных полиции; повышение уровня обеспеченности участковых
уполномоченных полиции служебными жилыми помещениями на
обслуживаемой территории; повышение уровня профессиональной
Федеральный закон от 27.07.2006 N 149-ФЗ (ред. от 03.04.2020) "Об информации, информационных технологиях и о
защите информации" Официальный сайт компании «Консультант Плюс» [Электронный ресурс] / Режим доступа: URL:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61798/ (дата обращения: 20.09.2020)
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подготовленности участковых уполномоченных полиции15. Так же,
действующим приказом МВД России от 29 марта 2019 г. № 205 «О несении
службы участковым уполномоченным полиции на обслуживаемом
административном участке и организации этой деятельности», утверждены
«Обязанности должностных лиц территориальных органов МВД России на
районном уровне по организации службы участковых уполномоченных
полиции». На основании вышеуказанного приказа, заместитель начальника
полиции (по охране общественного порядка) территориального органа
(начальник отдела (отделения, пункта) полиции в составе территориального
органа) осуществляет подготовку предложений по улучшению материальнотехнического снабжения и социально-бытового обеспечения участковых
уполномоченных полиции, оборудованию участковых пунктов полиции16.
Однако, повышение уровня материально-технического снабжения и
социально-бытового обеспечения участковых уполномоченных полиции, а
также обеспечение служебными помещениями на административных участках
на протяжении многих лет продолжает быть на низком уровне.
Необходимо отметить, что согласно части 7 статьи 48 Федерального
закона от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции», органы местного
самоуправления обязаны предоставлять в пределах границ муниципальных
образований сотруднику полиции, замещающему должность участкового
уполномоченного полиции, помещения для работы на обслуживаемом
административном участке. Оборудование помещений мебелью, оргтехникой
и средствами связи и обеспечение технической эксплуатации этих помещений
(водоснабжение, отопление, освещение, уборка, ремонт) осуществляются за
счет средств бюджетных ассигнований федерального бюджета17. Согласно
действующему в настоящее время законодательству, органы местного
самоуправления образуются в таких муниципальных образованиях, как
городские и сельские поселения, муниципальные районы и муниципальные
округа, городские округа и городские округа с внутригородским делением, а
также внутригородские районы и внутригородские территории городов
федерального значения. Порядок формирования, полномочия, срок
полномочий,
подотчетность,
подконтрольность
органов
местного
самоуправления, а также иные вопросы организации и деятельности
указанных органов определяются уставом муниципального образования18.
Таким образом, законодательно не регламентирован конкретный орган
местного самоуправления по предоставлению участковым уполномоченным
Приложение № 1 к приказу МВД РФ от 19 ноября 2013 г. № 919 Ведомственная целевая программа «Сельский
участковый» Официальный сайт компании «Консультант Плюс» [Электронный ресурс] / Режим доступа: URL:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_256392/ (дата обращения: 20.09.2020)
16 Приложение № 2 к приказу МВД России от 29.03.2019 № 205 «Наставление по организации службы участковых
уполномоченных полиции» Официальный сайт компании «Консультант Плюс» [Электронный ресурс] / Режим доступа:
URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_328491/ (дата обращения: 20.09.2020)
17 Федеральный закон от 07.02.2011 N 3-ФЗ (ред. от 06.02.2020) "О полиции"
Официальный сайт
компании
«Консультант
Плюс»
[Электронный
ресурс]
/
Режим
доступа:
URL:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_110165/ (дата обращения: 20.09.2020)
18 Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ (ред. от 20.07.2020) "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 28.08.2020) Официальный сайт компании
«Консультант
Плюс»
[Электронный
ресурс]
/
Режим
доступа:
URL:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_44571/ (дата обращения: 20.09.2020)
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полиции помещений для работы на обслуживаемом административном
участке. Соответственно, на основании существующей юридической
коллизии, необходимо внести соответствующие дополнения в статью 48
Федерального закона «О полиции».
Согласно экспертной оценке Ефимушкиной К.Э. в статье
«Антикоррупционная политика: проблемы формирования в современной
России» акцентируется внимание на том, что противодействие коррупции в
государстве, может осуществляться на различных уровнях, в различных
сферах общественной жизни и с использованием различных организационных
форм и правовых средств. Эффективность такого противодействия,
соответствует формированию специальной системы мер, приоритетов и,
прежде всего, антикоррупционных принципов [3, с. 444-447].
Противодействие коррупции в Российской Федерации основывается на
следующих основных принципах:
1) признание, обеспечение и защита основных прав и свобод человека и
гражданина;
2) законность;
3) публичность и открытость деятельности государственных органов и
органов местного самоуправления;
4) неотвратимость ответственности за совершение коррупционных
правонарушений;
5)
комплексное
использование
политических,
организационных,
информационно-пропагандистских, социально-экономических, правовых,
специальных и иных мер;
6) приоритетное применение мер по предупреждению коррупции;
7) сотрудничество государства с институтами гражданского общества,
международными организациями и физическими лицами19.
Важно отметить, что, в статье 7 ФЗ "О противодействии коррупции"
законодатель указывает на создание механизма взаимодействия
правоохранительных и иных государственных органов с гражданами20,
который позволил бы повысить эффективность противодействия коррупции.
Таким образом, граждане, в своем правовом поле, становятся субъектами
противодействия коррупции.
В совершенствовании и функционировании системы государственной
профилактики правонарушений важное значение имеет служба участковых
уполномоченных полиции – основное звено в организации предупреждения и
пресечения преступлений, административных правонарушений. В 2019 году
участковыми уполномоченными полиции рассмотрено 13,6 млн. заявлений,
сообщений и обращений граждан, в результате около 2 млн.
правонарушителей привлечены к административной ответственности, к 2,3
млн. правонарушителей применялись меры профилактического воздействия.
Федеральный закон "О противодействии коррупции" от 25.12.2008 N 273-ФЗ (последняя редакция) Официальный сайт
компании
«Консультант
Плюс»
[Электронный
ресурс]
/
Режим
доступа:
URL:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_82959/ (дата обращения: 20.09.2020)
20 Там же
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Установлены обвиняемые (подозреваемые) по 336 тыс. преступлений,
разыскано 3,6 тыс. лиц, скрывшихся от органов следствия, дознания, суда21.
Участковый уполномоченный полиции, в случаях обращений к нему
граждан22, обязан принимать все сообщения о преступлениях и
административных правонарушениях, кроме того и информацию о
техногенной, экологической, любой аварийной обстановке на территории
муниципального района. Такая информация может быть представлена
гражданином в виде фото и видео материалов, непосредственно
запечатленных им самим или третьим лицом, посредством мобильных
телефонов, планшетов или цифровых фотоаппаратов. В лучшем случае,
вышеуказанная информация будет принята участковым уполномоченным
полиции при помощи собственного мобильного телефона, ноутбука или
гражданину будет рекомендовано обратиться в дежурную часть
территориального органа МВД России на районном уровне. В худшем же
случае, вышеуказанная информация будет скрыта, уничтожена или будет
рассмотрена не в определенные сроки, тем самым в значительной мере
повлияет на определенные сферы жизнедеятельности в муниципальном
районе, цепной реакцией затронет права и свободы граждан.
Вместе с тем, представим ситуацию, при которой гражданину стало
известно о коррупционных фактах или девиантном поведении сотрудников и
руководства правоохранительных органов в процессе телефонного разговора
с сотрудником территориального органа МВД России на районном уровне.
Посредством встроенной функции или установленной программы мобильного
устройства, диалог автоматически записан и имеет параметры и форматы
информационных технологий. Гражданин, естественным образом,
определенно придерживается своего субъективного мнения по поводу
морально-деловой
репутации
сотрудников
и
руководства
правоохранительных органов муниципальной территории, где он проживает.
Полученная информация о коррупции или девиантном поведении
сотрудников и руководства отдела полиции, первостепенно вызывает
негативное отношение. Соответственно, гражданин, минуя отдаленной
поездки в районный центр, обращается к своему участковому
уполномоченному по месту жительства с устным заявлением и
предоставлением аудиозаписи разговора. Участковый уполномоченный,
объективно ссылаясь на отсутствие в участковом пункте полиции
специализированных средств приема аудио или цифровых данных, направляет
гражданина в дежурную часть территориального органа МВД России на
районном уровне.

Уточненный годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности государственной программы «Обеспечение
общественного порядка и противодействие преступности» за 2019 год [Электронный ресурс] // Официальный интернетсайт МВД России. — URL: https://xn--b1aew.xn--p1ai/Deljatelnost/gosprogram/Gosprogramma B-2019 (дата обращения:
21.09.2020).
22 Федеральный закон "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации" от 02.05.2006 N 59-ФЗ
(последняя редакция) Официальный сайт компании «КонсультантПлюс» [Электронный ресурс] / Режим доступа: URL:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_59999/ (дата обращения: 21.09.2020)
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Исходя из смоделированной ситуации, сообщение и прилагаемые к
нему информационные носители о коррумпированности или девиантном
поведении сотрудников и руководства территориального органа МВД России
на районном уровне, поступают в дежурную часть вышеуказанного органа
исполнительной власти. Сообщение от гражданина, записывается в журнал
КУСП – книге учета заявлений и сообщений о преступлениях, об
административных правонарушениях, о происшествиях23, территориального
органа МВД России на районном уровне. Специализированный прием
информационных носителей осуществляется на основании приказа МВД
России от 29.08.2014 № 736 "Об утверждении Инструкции о порядке приема,
регистрации и разрешения в территориальных органах Министерства
внутренних дел Российской Федерации заявлений и сообщений о
преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях"24,
что впоследствии объективно влияет на установление истины в процессе
проверки сообщений.
19.12.2019 года состоялась 15-я Большая пресс-конференция
президента России Владимира Путина. В ходе пресс-конференции президент
отметил, что «необходимо совершенствовать работу правоохранительных
органов. Контролировать, прежде всего, со стороны общественности – то, что
там происходит, это совершенно очевидно. Во всех правоохранительных
органах работают службы собственной безопасности, и работают достаточно
эффективно. Но бывают случаи, когда начальство хочет «прикрыть» кого-то,
непосредственное начальство. Но служба собственной безопасности работает
достаточно эффективно и значительное количество уголовных дел, а их много,
которые возбуждаются против сотрудников правоохранительных органов,
основаны на материалах служб собственной безопасности»25.
Службы собственной безопасности МВД России в субъектах
Федерации лишены возможности в кратчайшие сроки отреагировать, ввиду
отсутствия или не предоставления информации коррупционного характера от
должностных лиц территориальных органов МВД России на районном уровне.
Неправомерная деятельность сотрудников полиции, выраженная в сокрытии
преступлений, а также участия в конфликте интересов в большинстве случаев
не расследуется.

Книга учета заявлений и сообщений о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях:
приложение № 1 к Инструкции о порядке приема, регистрации и разрешения в территориальных органах МВД России
заявлений и сообщений о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях, утвержденной
приказом МВД России от 29.08.2014 № 736 (ред. от 09.10.2019) Официальный сайт компании «КонсультантПлюс»
[Электронный
ресурс]
/
Режим
доступа:
URL:http: //www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_170872/9ce7287a3d69066c98df57 e6f4ba5d953127bd02/ (дата
обращения: 19.09.2020)
24 Приказ МВД России от 29.08.2014 N 736 (ред. от 09.10.2019) "Об утверждении Инструкции о порядке приема,
регистрации и разрешения в территориальных органах Министерства внутренних дел Российской Федерации заявлений
и сообщений о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях" Официальный сайт компании
«КонсультантПлюс»
[Электронный
ресурс]
/
Режим
доступа:
URL:http:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_170872/(дата обращения: 20.09.2020)
25 Большая пресс-конференция Владимира Путина 2019. Полная версия. Официальный интернет-сайт
1 Канал
[Электронный ресурс] / Режим доступа: URL:http: https://www.1tv.ru/shows/vystupleniya-prezidenta-rossii/bolshaya-presskonferenciya-2019/bolshaya-press-konferenciya-vladimira-putina-2019 /(дата обращения: 20.09.2020)
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Авторы статьи считают, что любая поступающая, от граждан, аудио,
фото и видеоинформация в органы внутренних дел, имеющая отношение к
причастности сотрудников правоохранительных органов к преступлениям,
административным правонарушениям, в том числе коррупционному и
девиантному
поведению,
должна
незамедлительно
направляться
должностными лицами дежурных частей правоохранительных органов в
службу собственной безопасности управлений внутренних дел субъектов
Федерации. Полученная от граждан, аудио, фото и видеоинформация, после
соответствующей оцифровки и структуризации, должна быть занесена в
созданную базу данных, не должна быть подвержена уничтожению или
монтажу, и, как следствие, рассмотрена формально. Необходимо внедрить
практику широкого использования современных телекоммуникационных
технологий [8] с целью обеспечения своевременной регистрации и
оповещения о совершенных правонарушениях и коррупционных ситуациях.
Формальное отношение руководства органов внутренних дел, которое
проявляется в письменных ответах гражданам и выражается в отрицании
каких-либо произошедших событий, должно быть подвержено искоренению.
Информационные носители, полученные от граждан, необходимо
исследовать, сохранять в базе данных и применять в полном объеме при
проведении служебных проверок, относящиеся к внутренним расследованиям
в отношении сотрудников правоохранительных органов. Девиантное
поведение, коррупционные факты, преступления и административные
правонарушения с участием сотрудников полиции, в территориальных
органах МВД России на районном уровне не должны быть скрыты.
На сегодняшний день в Российской Федерации в целом сформирована
законодательная база в сфере противодействия коррупции, реализован
комплекс практических правовых, экономических, организационных,
политических, информационных и иных мер по противодействию коррупции.
Введены и применяются антикоррупционные стандарты, включающие
систему запретов, ограничений и дозволений, обеспечивающих
предупреждение коррупции. Важно понимать, что ликвидировать коррупцию
при помощи одних лишь правовых норм невозможно. Уголовно-правовые
меры могут привести только к некоторому сокращению коррупционных
преступлений. Противодействие коррупции, прежде всего, должно
выражаться в нежелании граждан участвовать в коррупционных отношениях.
Знание гражданами закона, механизмов реализации своих прав, умение
отстаивать свои права в конкретных жизненных ситуациях — вот основные
предпосылки активной борьбы против коррупции [1].
В заключении, представляется возможным предложить следующие
выводы, для минимизации коррупции на районном уровне:
- ведомственное антикоррупционное информационное взаимодействие служб
МВД России должно осуществляться незамедлительно, с применением
современных
информационных
технологий.
Безотлагательность
расследований преступлений и административных правонарушений,
коррупционных фактов, девиантного поведения с участием сотрудников
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полиции территориальных органов МВД России на районном уровне
первостепенная задача службы собственной безопасности управлений
внутренних дел субъектов Федерации;
- руководителям служб собственной безопасности управлений внутренних
дел субъектов Федерации, лично и регулярно, принимать участие в
антикоррупционном информационном взаимодействии с институтами власти,
бизнеса и гражданского общества на территориях всех муниципальных
образований субъекта Федерации;
- территориальные органы МВД России на районном уровне в обязательном
порядке должны уведомлять граждан о том, что они могут самостоятельно
обращаться и предоставлять информацию, коррупционной, девиантной,
преступной направленности с участием сотрудников полиции, в службу
собственной безопасности управлений внутренних дел субъектов Федерации,
посредством СМС сообщения, на электронный адрес или в письменном виде.
При этом доводить актуальную информацию до граждан о способе обращения
в службу собственной безопасности управлений внутренних дел субъектов
Федерации, с указанием номеров телефонов, почтового адреса, адреса
электронной почты и других видов связи;
- посредством систематического опубликования в районных периодических
печатных изданиях, на Интернет-сайтах органов власти, а также Интернетсайтов общественных организаций, ввести практику антикоррупционного
информационного взаимодействия, которая создаст платформу для
действенного механизма противодействия коррупции на территории
муниципального образования;
- территориальные органы МВД России на районном уровне, своим личным
примером должны активно участвовать в муниципальной антикоррупционной
политике.
Муниципальная антикоррупционная политика представляет собой
деятельность уполномоченных на то органов, должностных лиц,
общественных и иных организаций, направленную на разработку и
реализацию антикоррупционных мер на территории муниципального
образования [2, с. 25].
Формирование системы мер противодействия коррупции на районном
уровне включает в себя:
1. Развитие и совершенствование информационных технологий;
2. Создание и ведение баз данных для регистрации и накопления
информационных массивов, отражающих состояние дел в сфере
правонарушений и коррупции;
3. Использование современных телекоммуникационных технологий с целью
обеспечения своевременной регистрации и оповещения о совершенных
правонарушениях и коррупционных ситуациях;
4. Изучение и определение народного мнения о работе отдельного сотрудника
территориального органа МВД России на районном уровне;
5. Минимизация негативного отношения граждан к сотруднику
правоохранительных органов и системе МВД;
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6. Профилактика должностных преступлений в системе МВД;
7. Профилактика коррупции в районах субъектов Федерации;
8. Трансформация обращений граждан из «бумажного» в цифровое;
9. Популяризация взаимодействия институтов бизнеса и гражданского
общества с правоохранительными органами;
10. Искоренение правового нигилизма, антикоррупционное самообразование
граждан;
11. Доступность граждан к реальной информации о работе и
антикоррупционной деятельности территориального органа МВД России на
районном уровне;
12. Сокращение преступности и административных правонарушений в
России.
Вышеуказанный список мер не является исчерпывающим, однако
представляет собой фундамент для муниципальной антикоррупционной
политика с участием в ней территориального органа МВД России на районном
уровне.
Применение современных информационных технологий позволяет
устанавливать и значительно минимизировать причины, число и масштабы
административных правонарушений, преступлений и коррупции на
территориях муниципальных образований субъекта Федерации.
Формирование системы мер противодействия коррупции и ее
эффективность на районном уровне, выражается в полноценном участии и
заинтересованности не только органов власти, но и институтов бизнеса и
гражданского
общества.
Целенаправленное
сотрудничество
всех
заинтересованных субъектов в противодействии коррупции не возможно без
применения современных информационных технологий. Соответствие
современным тенденциям информационных технологий это безопасность
государственного управления и противодействие коррупции.
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Аннотация: в данной научной статье рассматривается понятие
муниципально-правовой ответственности, а также ее классификация в
зависимости от нормативного закрепления.
Ключевые слова: муниципально-правовая ответственность, понятие,
виды, классификация, нормативное закрепление.
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Муниципально-правовая ответственность – это применение мер
государственного принуждения к органам и должностным лицам местного
самоуправления за совершенные ими противоправные деяния, нарушение
нормативных правовых актов о местном самоуправлении, в частности,
федерального закона «Об общих принципах организации местного
самоуправления в РФ.
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В настоящее время существуют различные классификации
муниципально-правовой ответственности.
Большинство авторов в зависимости от нормативного закрепления
подразделяют муниципально-правовую ответственность на ответственность
перед населением муниципального образования, государством, физическими
и юридическими лицами.
Основания
и
порядок
наступления
муниципально-правовой
ответственности перед населением определяются уставами муниципальных
образований в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации».
В частности, население муниципального образования вправе применять
такие муниципально-правовые санкции, как отзыв депутата, члена выборного
органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного
самоуправления.
Основанием для их отзыва является совершение указанными лицами
конкретных противоправных действий(бездействия). При этом такие
действие(бездействие) должны быть подтверждены судом. Все эти основания
приводят к утрате доверия населения.[3, C.44].
По мнению Т.В. Козиной, содержание муниципально-правовой
ответственности перед населением выходит за пределы отношений, связанных
с осуществлением органами и должностными лицами местного
самоуправления муниципальных деликтов. Она говорит, что законодатель как
бы предумыленно отходит от упорядочения этих правоотношений при
закреплении в законодательстве то, что основания для привлечения к данной
ответственности обязаны регулироваться уставами муниципальных
образований.
Она полагает, что такую правовую норму не следует считать случайной.
Причина этого в том, что источником власти органов местного
самоуправления признается население того или иного муниципального
образования.
Соответственно, мера соответствия работы органов и должностных лиц
местного самоуправления интересам населения является главным критерием,
по которому они производят оценку их работы.
Т.В. Козина концентрирует внимание на еще одной черте
муниципально-правовой ответственности перед населением, которая отличает
ее от других видов юридической ответственности. Она сводиться к
установлению
периода
наступления
муниципально-право-вой
ответственности. Таким периодом является момент избрания органов и
должностных лиц местного самоуправления.[4, C.12].
В соответствие со статьей 72 Федерального закона от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской
Федерации»,
основанием
муниципально-правовой
ответственности перед государством является нарушение законодательства
Российской Федерации, а также ненадлежащее выполнение органами и
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должностными лицами местного самоуправления отдельных государственных
полномочий, которые были им переданы.[2].
Данные субъекты муниципально-правовой ответственности подлежат к
ее привлечению только в том случае, если их виновные действия были
установлены в судебном порядке.
Санкциями за совершение данных муниципальных правонарушений
являются следующие: роспуск представительного органа муниципального
образования, отрешение от должности главы муниципального образования
или главы местной администрации и др.
Подобная законодательная формулировка муниципально-правовой
ответственности перед государством является спорной, так как
муниципально-правовая ответственность перед государством может и должна
наступать в некоторых случаях и при отсутствии решения суда об
установлении виновных действий(бездействия) в деятельности органов и
должностных лиц местного самоупраления.
Так, например, согласно статье 45 Налогового кодекса Российской
Федерации, налоги с организаций взыскиваются при отсутствии решения
суда.[1].
Органы
местного
самоуправления
являются
организацией.
Соответственно, в том случае, если они преступили налоговое
законодательство в части неуплаты налогов, то налоги с них должны быть
взысканы при отсутствии решения суда об установлении факта неуплаты
органами местного самоуправления налогов. Однако факт неуплаты ими
налогов относится к несоблюдению федерального законодательства.
Соответственно, муниципально-правовая ответственность перед
государством должна наступать в случае несоблюдения законодательства, что
не всегда может быть установлено решением суда.
Муниципально-правовая ответственность перед физическими и
юридическими лицами наступает, если органы или должностные лица
местного самоуправления сделали проступок, который нарушает права и
свободы граждан, причиняет им имущественный и иной ущерб.
В этом случае на них возлагается обязанность возместить указанный
ущерб, восстановить нарушенные права и свободы.[5, C.65].
Таким образом, большинство авторов в зависимости от нормативного
закрепления подразделяют муниципально-правовую ответственность на
ответственность
перед
населением
муниципального
образования,
государством, физическими и юридическими лицами.
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21 июля 2020 года Президент Российской Федерации В.В. Путин
подписал Указ № 474 «О национальных целях развития Российской
Федерации на период до 2030 года» (далее – Указ № 474).26
Цели, к которым Российская Федерация должна стремиться, определены
в преамбуле Указа № 474:
Таблица 1.
Цели развития Российской Федерации на период до 2030 года

В первом пункте Указа № 474 обозначены стратегические и
национальные цели Российской Федерации:
Таблица 2.
Стратегические и национальные цели Российской Федерации

Нация - (от лат. natio — племя, народ) историческая общность людей,
складывающаяся в ходе формирования общности их территории,
экономических связей, литературного языка, некоторых особенностей
культуры и характера, которые составляют её признаки. Подлинно научная
теория Н. создана К. Марксом и Ф. Энгельсом и развита В. И. Лениным.
Согласно этой теории, Н. возникает как новое социально-историческое
явление в период преодоления феодальной раздробленности общества и
укрепления политической централизации на основе капиталистических
экономических связей. 27
Стратегия – (греч. - наука войны); ученье о лучшем расположении и
употреблении всех военных сил и средств. 28

Информационный ресурс: http://www.kremlin.ru/: Указ Президента РФ от 21 июля 2020 года № 474 «О национальных
целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»
27 Информационный ресурс: http://www.gufo.me/dict/dal/ : большая советская энциклопедия
28 Информационный ресурс: http://www.gufo.me/dict/dal/ : толковый словарь живого великорусского языка
26
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Задача - то, что дано или необходимо разрешить, выполнить; цель, к
которой стремятся, хотят достичь. 29
Цель - ж. мета, предмет, в который кто метит, наводит, старается
попасть. 30
Таким образом, национальные цели, описанные в преамбуле Указа №
474, могут быть достигнуты благодаря поставленным задачам в рамках
сформулированной стратегии.
Стратегические задачи для Российской Федерации – определенные
действия, выполняемые органами государственной власти в рамках
переданных им полномочий для достижения целей развития страны.
Пунктом третьим Указа № 474 Правительству Российской Федерации
поручается
представить
предложения
по
приведению
ранее
изданного Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О
национальных целях и стратегических задачах развития Российской
Федерации на период до 2024 года» в соответствие с Указом № 474.
Вторым пунктом Указа № 204 перед Правительством Российской
Федерации поставлены задачи в виде разработки национальных проектов
(программ) по каждому из 12 направлений, сформированных исходя из
национальных целей.
В рамках рассмотрения настоящей работы, за основу бралась одна из
важнейших и новейших национальных целей – цифровая трансформация.
Новейшей и важней национальной целью цифровая трансформация
страны названа не спроста. Сегодня не только Российская Федерация, но и все
человечество стоит на пороге новой жизни: на пороге трансформации всех
сфер жизни в цифровое пространство. Множество авторов начали выделять
появляющуюся на этом фоне новую отрасль российского права - цифровое
право.
Давая всестороннюю характеристику цифрового права как комплексной
отрасли российского права, Белицкая Анна Владимировна подчеркивает:
«современное общество находится на этапе глобального перехода к новому
технологическому укладу, связанному с цифровой экономикой и цифровой
революцией, особенности которых определяются не только изменениями в
технологиях, но и в не меньшей (если не в большей) степени состоянием
общественных институтов, включая формы и модели экономической
организации, механизмы государственного управления, а также
общественные системы ценностей и идеологии.».31
Правительство Российской Федерации, стремясь к формированию новой
системы взаимодействия граждан, бизнеса и управления в лице государства
благодаря цифровым технологиям и платформенным решениям, разработало
Информационный ресурс: http://www.gufo.me/dict/dal/ : толковый словарь Кузнецова
Информационный ресурс: http://www.gufo.me/dict/dal/ : толковый словарь Даля
31 Егорова М.А., Блажеев В.В., Дюфло А., Андреева Л.В., Белицкая А.В., Белых В.С., Беляева О.А., Богданова Е.Е.,
Городов О.А., Гринь О.А., Трещакова Д., Ершова И.В., Ефремова Л.Г., Зенин С.С., Ючинсон К.С., Литвинова Н.Н.,
Мажорина М.В., Минбалеев А.В., Михеева И.Е., Петров Д.А., Попондопуло В.Ф., Решетникова С.Б., Самолысов П.В.,
Силина Е.В., Синюков В.Н., Ситник А.А., Фабрис Р., Хохлов Е.С., Цинделиани И.А. Цифровое право: учебник (под общ.
ред. В.В. Блажеева, М.А. Егоровой). - М.: «Проспект», 2020. – параграф 2
29
30
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и 24 декабря 2018 года на заседании президиума Совета при Президенте
России по стратегическому развитию и национальным проектам, утвердило
национальную программу (национальный проект) «Цифровая экономика
Российской Федерации».32
Цифровая экономика, также известная как интернет-экономика, новая
экономика или веб-экономика, относится к экономике, которая в значительной
степени основана на цифровых технологиях, включая цифровые сети связи,
компьютеры, программное обеспечение и другие связанные с ними
информационные технологии. Другими словами, термин «цифровая
экономика» относится к конвергенции технологий вычислений и
оммунирования через Интернет и, как следствие, к потоку информации и
технологий, которые стимулируют электронную торговлю и стимулируют
огромные организационные изменения.33
Как известно, понятие и процесс реализации национального проекта для
Российской Федерации, ново. Наиболее понятным является процесс
реализации направлений развитий с помощью государственных программ,
разрабатываемых федеральными и региональными органами исполнительной
власти в России.
На вопрос в чем отличия государственной программы от национального
проекта,
президент
России
В.В.
Путин,
в
третьей
серии
интервью Информационному агентству ТАСС для проекта «20 вопросов
Владимиру Путину», заявил, что госпрограмма подразумевает принцип:
«общая проблема, выстраивание общей работы по ее достижению. В то
время как, в национальном проекте - есть цели, например, по демографии достичь такого-то среднего возраста продолжительности жизни, и под них
конкретно выделяются ресурсы». 34
Рассмотрим цели, поставленные перед Правительством Российской
Федерации и органами государственной власти субъектов Российской
Федерации, для реализации национального проекта «Цифровая экономика
Российской Федерации».
Так, к 2024 году в рамках реализации национальной программы должно
быть достигнуто следующее:

Информационный ресурс: https://digital.ac.gov.ru/: Официальный сайт Национальной программы «Цифровая экономика
Российской Федерации»
33 Управление региональным развитием в условиях цифровой экономики, В.В. Вилькен, Санкт-Петербург, 2019 г.
34 Информационный ресурс: https://rg.ru/2020/02/25/putin-obiasnil-raznicu-nacproektov-i-gosprogramm/ Интервью с В.В.
Путиным
32
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35

Рисунок 1. Цели Правительства Российской Федерации на период до 2024
Институт статистических исследований и экономики знаний
Национально исследовательского университета «Высшая школа экономики»
провел оценку внутренних затрат на развитие цифровой экономики в 2017
году. По оценкам Института, затраты Российской Федерации на развитие
цифровой экономики в 2017 году составили 3324,1 млрд. руб. или 3,6 % ВВП.

Электронный ресурс: https://internet.garant.ru/ Указ Президента РФ от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и
стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»
35
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Рисунок 2. Внутренние затраты на развитие цифровой экономики в
процентах к ВВП
Президентом Российской Федерации также поставлены задачи, которые
должны быть решены в рамках реализации национального проекта «Цифровая
экономика Российской Федерации». Задачи следующего характера:

36

Электронный ресурс: http://www.tadviser.ru/ : статья «Цифровая экономика России»
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Таблица 3.
Задачи в рамках реализации национального проекта
«Цифровая экономика в Российской Федерации»

37

Для достижения национальных целей, интеграции задач в рамках
национального проекта, был разработан и 4 июня 2019 года утвержден
протоколом заседания президиума Совета при Президенте Российской
Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам № 7,
Паспорт национальной программы «Цифровая экономика Российской
Федерации».
Паспорт национальной программы «Цифровая экономика Российской
Федерации» включает в себя 6 федеральных проектов:

Электронный ресурс: https://internet.garant.ru/ П. 11 Указа Президента РФ от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях
и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»
37
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Таблица 4.
Федеральные проекты, содержащиеся в Паспорте национальной
программы «Цифровая экономика Российской Федерации»


Нормативное регулирование цифровой среды



Информационная инфраструктура



Кадры для цифровой экономики



Информационная безопасность



Цифровые технологии



Цифровое государственное управление

38

Рисунок 3. Инфографика основных параметров реализации
национального проекта
Указом президента Российской Федерации от 10 октября 2019 года №
490 Правительству Российской Федерации предписано обеспечить внесение
изменений в национальную программу «Цифровая экономика Российской
Федерации», разработав и утвердив федеральный проект «Искусственный
интеллект». Таким образом, всего национальная программа будет включать в
себя семь федеральных проектов.
Федеральные проекты, разработанные в рамках национальной
программы «Цифровая экономика в Российской Федерации» меняют старое,
привычное мировоззрение и утверждает новую систему взглядов и идей на
управление, взаимодействие человека, бизнеса и государства.
Управление является основным видом деятельности государства.39

Электронный ресурс: https://futurerussia.gov.ru/cifrovaya-ekonomika/ Инфографика основных параметров реализации
национального проекта (официальная информация, предоставленная федеральными органами исполнительной власти,
данные актуальны на 12.02.2020)
39 Талапина Э.В. Государственное управление в информационном обществе (правовой аспект). - М.: ИД
"Юриспруденция", 2015. Гл. 1: от государственного управления к государственному менеджменту
38
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В государстве властными полномочиями наделены органы
исполнительной власти с целью создать условия для нормального
функционирования Общества.40
Именно процесс управления является основным, фундаментальным.
Процесс управления диктует политику государства, структурирует и
связывает все сферы жизнедеятельности. Именно поэтому, при внедрении
цифровизации, основная роль должна быть возложена на органы
исполнительной власти.
Одним из основных требований к государственному управлению
является его эффективность.41
Для того, чтобы добиться этой самой эффективности, государственное
управление на протяжении последних десятков лет, поддается постоянному
реформированию.
Изменения и реформы в управлении происходят, основываясь на
полученной органами власти информации. Управление подстраивается под
общество и на основании аналитики имеющихся данных, формирует новые
цели и задачи. То есть информация является источником для развития всех
сфер жизни.
Внедрение информатизации началось с появления письменности
(первые проявления письменности датируются в 3 веком до нашей эры в
Египте), а продолжением стало появление возможности хранить и передавать
записанную информацию.

42

Рисунок 4. Основные этапы развития информационного общества
Таким образом, до появления компьютеров, информатизация
формировалась как бы внутри человека, а управление основывалось на
знаниях, полученных «со слов» или «благодаря увиденному». С появлением
компьютерных технологий началась новая «четвертая промышленная
революция» и произошло столкновение двух идеологий.
См. Бельский К.С. Разделение властей и ответственность в государственном управлении. М., 1990. С. 76, Старилов Ю.Н.
Курс общего административного права. Т. 1. М.: Норма, 2002. С. 89.
41 Талапина Э.В. Государственное управление в информационном обществе (правовой аспект). - М.: ИД
"Юриспруденция", 2015. Гл. 1: что такое хорошее государственное управление?
40

Электронный ресурс: презентация на тему «Основные этапы развития информационного
https://infourok.ru/prezentaciya-po-informatike-na-temu-informacionnoe-obschestvo-675349.html
42
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общества»

Начало перехода к этой новой идеологии началось с момента распада
Советского Союза, становления Российской Федерации и перехода на
рыночные отношения. В 1991 году были сформированы основные понятия
информационной среды. По многим оценкам, сформированный в Советское
время режим секретности, давал социальную болезненность, влияющую на
обмен информацией и информатизацией. 43
Настоящим прорывом информатизации страны в юридическом смысле
стал Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации,
информационных технологиях и о защите информации». Основное, что ввел
закон – понимание таких процессов, как осуществление права на поиск,
получение, передачу, производство и распространение информации, а также
такие понятия как информационные технологии и электронные системы. Это
дало начало формирования нового идеологического взгляда на
информатизацию и внедрение информационных технологий в обществе.
Закон закрепил и фундаментальные понятия. Теперь на уровне закона
стало ясно, что информационные технологии – это процессы, методы поиска,
сбора, хранения, обработки, предоставления, распространения информации и
способы осуществления таких процессов и методов.44
Появились такие юридические термины, как электронный документ,
платформы, единая система идентификации и аутентификации и провайдер.
В 2008 году Президентом Российской Федерации была принята
Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации. В
ней определялись цели развития информационного общества в Российской
Федерации, а также задачи, которые ставились перед Российской Федерацией,
достижение
которых
предполагалось
значительно
быстрее
при
взаимодействии
на
основе
использования
информационных
и
телекоммуникационных
технологий,
при
условии
интенсивного
использования этих технологий гражданами, бизнесом и органами
государственной власти.45 При этом документ только начинал
систематизировать в себе основные направления жизни общества с новой
идеологией.
Считается, что в упомянутом выше документе информационное
общество рассматривалось больше через призму технологического, нежели
правового или политического феномена.46
В 2009 году Н.К. Алексаньян дал такое определение информационному
обществу. Информационное общество – общество, основная масса которого
вовлечена в процесс создания информации и переработки ее в знания. Цель
информатизации региона – внедрение в повседневную жизнь региона
Информационное общество в России как проблема социально-политического выбора и общественной инициативы, О.Н.
Вершинская, Т.В. Ершова, Мир России, 2003, №1, стр. 104
44 Электронный ресурс: https://internet.garant.ru/ Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации,
информационных технологиях и о защите информации»
45 Электронный ресурс: http://pravo.gov.ru/ Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации
от 07.02. 2008 г. N Пр-212
46 Талапина Э.В. Государственное управление в информационном обществе (правовой аспект). - М.: ИД
"Юриспруденция", 2015, стр. 1
43
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информационно-коммуникационных технологий значительно облегчающих и
повышающих эффективность труда.47
Основная задача информатизации была больше в том, чтобы облегчить
производственный процесс и тем самым добиться улучшения экономики:
ускорение процессов при меньшей затрате трудоресурсов.
20 октября 2010 года Распоряжением Правительства Российской
Федерации № 1815-Р, была утверждена новая государственная программа
Российской Федерации «Информационное общество», госпрограмма
расширила круг задач и объединила в себе четыре подпрограммы:48
Таблица 5.
Подпрограммы государственной программы РФ
«Информационное общество» от 20.10.2010
Информационнотелекоммуникационн
Безопасность в
ая инфраструктура Информационная информационн Информационное
среда
ом обществе
информационного
государство
общества и услуги,
оказываемые на ее
основе

Приоритетом данной Программы ставилось получение гражданами и
организациями преимуществ от применения информационных и
телекоммуникационных технологий за счет обеспечения равного доступа к
информационным ресурсам, применения инновационных технологий,
радикального повышения эффективности государственного управления при
обеспечении безопасности в информационном обществе.
Государственная программа сформировалась в соответствии с
инновационным сценарием социально-экономического развития Российской
Федерации, определенным Концепцией долгосрочного социальноэкономического развития Российской Федерации на период до 2020 года,
утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17
ноября 2008 г. № 1662-р, в рамках перехода к программноцелевым принципам формирования бюджета страны.
Как было сказано выше, государство и управление, дабы оставаться
эффективным, подстраивается под имеющуюся информацию, соответственно,
внедрение информационных технологий, в свою очередь, отразилось и на
государственном управлении.
Говоря о первых значительных шагах модернизации управления органов
власти благодаря информатизации стоить сказать о Федеральном законе от
Алексаньян Н.К. Информатизация современного общества // Общество и право. 2009. № 5 (27)
Электронный ресурс: https://digital.gov.ru/ Распоряжение Правительства от 20 октября 2010 г. № 1815-р № Об
утверждении государственной программы Российской Федерации «Информационное общество»
47
48
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27.07.2010 года «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг». Важным является то, что тогда впервые появляются
такие понятия как «государственная услуга» и «портал государственных
услуг».
Таким образом, происходит принципиально новый подход к сфере
управления. Граждане теперь могут получать ответы на свои запросы к
органам государственной власти через электронные сервисы и
обслуживающие их многофункциональные сервисы. Начинается ориентир на
оказание сервиса в управлении.
Что же такое платформа и платформенные решения в управлении?
Качественно новая система организации и исполнения функций органов
государственной власти, построенная на базе интегрированных и
цифровизованных процессов и перспективных технологий (единой системы
сбора и хранения данных, цифровой инфраструктуры, автматизированного
принятия решений). 49
Порталы, через которые гражданам и бизнесу оказываются сервисы
также модернизировались и модернизируются по настоящее время.
Указ Президента Российской Федерации № 601 от 7 мая 2012 «Об
основных направлениях совершенствования системы государственного
управления». Приказом ставились задачи по активному внедрению
возможности оказания государственных услуг исключительно благодаря
платформенным решениям.
В это же время, на фоне принципиально нового подхода к управлению в
стране, в Российской Федерации начала внедряться доктрина открытого
правительства. Распоряжением Правительства Российской Федерации
№
1187-р от 10 июля 2013, был утвержден перечень общедоступной информации,
обязательно раскрываемой в форме открытых данных.
С 2012 – 2014 годы была принята и реализована Концепция открытых
данных Российской Федерации, заложившая институциональные, правовые и
технологические основы принципа открытости государственного управления.
В 2017 году Центром стратегических разработок впервые был сделан
публичный доклад с идеей «Государства-как-платформы»50, в котором
обосновывалась значимость и влияние государственного управления на жизнь
и экономику страны, построенного на принципах платформенных решений.
Указом Президента Российской Федерации от 09.05.2017 № 203 была
утверждена новая Стратегия развития информационного общества в
Российской Федерации на 2017-2030 годы.
В новой Стратегии определено более обширное понятие
«информационного общества как - общества, в котором информация и
уровень ее применения и доступности кардинальным образом влияют на
экономические и социокультурные условия жизни».51
Государство как платформа (Кибер) государство для цифровой экономики. Цифровая трансформация. Доклад Центра
стратегических разработок, с. 10
50 Россия онлайн: «Четыре приоритета для прорыва в цифровой экономике»
51 Электронный ресурс: http://pravo.gov.ru/ Указ Президента Российской Федерации от 09.05.2017 № 203
49
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Именно эта идея лежит в концепции «Государства-как-платформы»,
описанной в докладе Центра стратегических разработок в апреле 2018 года.
Целевая функция реализации данной концепции является: благополучие
граждан и содействие экономическому росту, основанному на внедрении
технологий.
Таким образом, идея объединяет цели Указа № 203 и основывается на
том, что управление государством благодаря платформенным решениям
увеличит эффективность управления, а именно: обеспечит комплексное
решение жизненных ситуаций человека, благодаря комплексному получению
и обработке огромного количества данных с помощью государственных
информационных систем, разработанных федеральными органами
исполнительной власти Российской Федерации.
7 мая 2018 года Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018
г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития
Российской Федерации на период до 2024 года» Правительству Российской
Федерации было предложено обеспечить решение ряда взаимосвязанных
задач национальной экономики с помощью внедрения цифровых технологий
и платформенных решений. Но последние годы встал новый вопрос – как
обрабатывать такое большое количество накопившейся информации с
помощью больших данных, а также как сконцентрировать внимание
государственных управленцев – чиновников на решении сложных вопросов, а
решение технических вопросов перевести на технологии.
Таким образом, появляется новая технология обработки данных – big
date, а обработку типичных запросов планируется решать с помощью
технологии искусственного интеллекта.

Рисунок 5. Процесс принятия решения, выраженный в Концепции
«Государство-как-платформа»
Указом Президента Российской Федерации от 10 октября 2019 года
№ 490 «О развитии искусственного интеллекта в Российской Федерации»,
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Правительству Российской Федерации поручено обеспечить внесение
изменений в Национальную программу «Цифровая экономика Российской
Федерации» и утвердить седьмой федеральный проект: «Искусственный
интеллект». Вот так за тридцать лет Российская Федерация перешла от
полностью закрытого в плане информационного потока режима к полностью
открытому благодаря, в том числе, активно внедряющейся цифровой
трансформации.
Цифровая трансформация представляет собой реорганизацию и
реинжиниринг бизнес – процессов с широким применением цифровых
инструментов в качестве механизма исполнения процессов, которая приводит
к существенному улучшению характеристик процессов (сокращение времени
их выполнения, исчезновение целых групп процессов, увеличению выхода,
сокращению ресурсов, затрачиваемых на выполнение процессов и т.д.) и /или
появлению принципиально новых их качеств и свойств (принятие решений в
автоматическом режиме без участия человека и т.д.) 52
Утверждение национальной программы «Цифровая экономика в
Российской Федерации» меняет старое, привычное мировоззрение и
утверждает новую систему взглядов и идей на управление, взаимодействие
человека, бизнеса и государства.
Каждый из федеральных проектов, включенных в национальную
программу «Цифровая экономика» является важным. Однако приоритетным,
который служит основой для формирования цифрового пространства в
Российской Федерации, некого базиса, который структурирует и связывает все
сферы жизнедеятельности, служит федеральный проект «Цифровое
государственное управление».
Указанный вывод подтверждают и слова заместителя председателя
Совета Безопасности Российской Федерации (Председатель Правительства
Российской Федерации с 2012-2020 годы) Д.А. Медведева, который,
анализируя социально-экономическое развитие Российской Федерации
прошедшего десятилетия, отмечает, в первую очередь, следующее:
«Современные технологии ставят вопрос о качестве государственного
управления на первое место среди всех направлений институциональной
модернизации. Гибкость современных технологий ослабляет роль цены труда
или природных ресурсов при принятии инвестиционных решений».53
Цифровое государственное управление нацелено на изменение
привычного формата предоставления государственных услуг путем перевода
взаимодействия в цифровой вид: создание национальной системы управления
данными, развитие инфраструктуры электронного правительства, внедрение
сквозных платформенных решений и сервисов в государственное управление.
В основе нового мировоззрения лежит идея, связанная с производством
индивидуализированного, качественного продукта и знания54, что в свою
Командная работа по осуществлению перехода к цифровой экономике. Презентация.
Россия- 2024: Стратегия социально-экономического развития. Д.А. Медведев, Вопросы экономики 2018 №10, с. 12
54 Новая технологическая революция: вызовы и возможности для России. Г. И. Идрисов, В. Н. Княгинин, А. Л. Кудрин, Е.
С. Рожкова, 2018, с. 8-9
52
53
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очередь укрепляет общенациональный дух, влияет на прозрачность
исполнения государственных функций, позволяет бизнесу и гражданам вести
взаимодействие в упрощенном порядке, влияет на сферу безопасности
Российской Федерации.
Как немало раз было сказано выше, управление и исполнение
государственных функций в Российской Федерации переходит к концепции
сервисного государства и становится открытым и прозрачным.55
Таким образом, благодаря компьютерным технологиями обработки
информации, государство реализует сразу несколько конституционных
гарантий: участие граждан в управлении государством и право каждого на
получение информации.
Информационные системы, платформенные решения позволят в
дальнейшем привлекать к государственному управлению неограниченный
круг граждан и институтов гражданского общества56. Информационные
технологии, которые разрабатываются и создаются в рамках национальной
программы «Цифровая экономика» позволят достигнуть целей и задач в
развитии Российской Федерации, путем, в том числе, качественного
измерения механизма реализации права граждан на участие в управлении
делами государством, когда органы публичной власти будут учитывать
мнение граждан Российской Федерации по наиболее общественно значимым
вопросам и принимать на их основе социально обоснованные решения.
Результатом этих процессов будет принципиальное изменение эффективности
принимаемых органами публичной власти решений.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ НАКАЗАНИЯ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ
СМЕРТНОЙ КАЗНИ
Аннотация: Статья посвящена вопросам дополнительных наказаний
при
применении
смертной
казни.
Именно
они
обеспечивают
индивидуализацию наказания. Показана важность дополнительных мер
наказания в предупреждении новых преступлений. Проведен исторический
экскурс в данные виды наказаний в недавнее прошлое. Также показаны
дополнительные виды наказаний к смертной казни в странах СНГ. В целях
совершенствования уголовного законодательства предложено ряд изменений
в статьи, касающиеся дополнительных наказаний при применении смертной
казни.
Ключевые слова: наказание, Уголовный кодекс Российской Федерации,
звание, государственная награда.
Annotation: The article is devoted to the issues of additional punishments in
the application of the death penalty. It is they who provide the individualization of
punishment. The importance of additional punishment measures in preventing new
crimes is shown. A historical excursion into these types of punishments in the recent
past is carried out. Also shown are additional types of punishment to the death
penalty in the SNG countries. In order to improve the criminal legislation, a number
of changes have been proposed to the articles concerning additional punishments in
the application of the death penalty.
Key words: punishment, the Criminal Code of the Russian Federation, rank,
state award.
Дополнительные виды наказаний выполняют роль вспомогательного
средства в реализации целей наказания и призваны, прежде всего, обеспечивать
индивидуализацию наказания. Данное требование вытекает из принципа
справедливости (ч. 1 ст. 6 Уголовного Кодекса РФ (далее – УК РФ))57. Такое
качество дополнительных наказаний обусловливает и порядок применения их
судом – только после назначения основного наказания.
Исходя из того, что дополнительные меры наказания имеют важное
значение в предупреждении новых преступлений, как осужденными, так и
иными лицами, Пленум Верховного Суда РФ в постановлении от 11 июня 1999
г. №40 «О практике назначения судами уголовного наказания» рекомендовал

Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 №63-ФЗ (ред. от 31.07.2020) // Собрание законодательства РФ,
17.06.1996, №25, ст. 2954.
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судам при постановлении приговора обсуждать вопрос о применении наряду с
основным наказанием соответствующего дополнительного наказания58.
Смертная казнь по своей юридической природе может сочетаться лишь с
таким дополнительным наказанием, которое исполняется единовременно.
Уголовные кодексы РСФСР 1922, 1926 и 1960 гг. в качестве обязательного
дополнительного наказания в основном за государственные преступления
устанавливали конфискацию имущества59. Предусмотренные в УК РФ санкции
норм со смертной казнью не содержат дополнительных наказаний.
Ранее конфискация имущества, как самый строгий вид дополнительного
наказания (п. «ж» ст. 44 УК РФ), состоял в принудительном безвозмездном
изъятии в собственность государства всего или части имущества, являющегося
собственностью осужденного (ч. 1 ст. 52 УК РФ). По УК РФ конфискация
имущества устанавливалась за тяжкие и особо тяжкие преступления,
совершенные из корыстных побуждений, и могла назначаться только в случаях,
предусмотренных соответствующими статьями Особенной части УК РФ (ч. 2 ст.
52). Согласно перечню, предусмотренному в УИК РФ, не подлежали
конфискации имущество, необходимое осужденному или лицам, находящимся
на его иждивении (ч. 3 ст. 52 УК РФ). Ограничение законодателем применения
данного дополнительного вида наказания тяжкими и особо тяжкими
преступлениями, совершенными из корыстных побуждений, соответствовало
принципу справедливости, поскольку имущественному воздействию
подвергалось лицо, руководствовавшееся при совершении преступления
материальной выгодой.
Корыстный мотив – квалифицирующий признак состава убийства,
предусмотренного пунктом «з» (из корыстных побуждений или по найму, а
равно сопряженное с разбоем, вымогательством или бандитизмом) ч. 2 ст. 105
УК РФ. Однако в УК РФ, как и в УК РСФСР 1960 г. (п. «а» ст. 102), за корыстное
убийство конфискация имущества не установлена.
В государствах-членах СНГ конфискация имущества как возможное
дополнительное наказание при применении смертной казни за убийство при
отягчающих обстоятельствах предусмотрена в Уголовных кодексах Казахстана
(ч. 2 ст. 96), Таджикистана (ч. 2 ст. 104) и Кыргызстана (ч. 2 ст. 97), за корыстное
убийство – в УК Республики Беларусь (ч. 2 ст. 139) и как обязательное наказание
при применении пожизненного лишения свободы за корыстное убийство
установлена в УК Украины (ч. 2 ст. 115).
В юридической литературе конфискацию имущества предложено
установить за убийство по найму60, а также за убийство без смягчающих
обстоятельств61. По нашему мнению, представляется необходимым восполнить
существующий пробел и дополнить ч. 2 ст. 105 УК РФ после слов «или
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пожизненным лишением свободы» словами «, а при обстоятельствах,
предусмотренных в пункте «з», с конфискацией имущества или без таковой».
В качестве дополнительного в соответствии с ч. 3 ст. 45 и со ст. 48 УК РФ
по усмотрению суда за особо тяжкое преступление с учетом личности виновного
может быть назначено лишение специального, воинского или почетного звания,
классного чина и государственных наград. При этом суд должен учитывать
характер преступления и обстоятельства его совершения.
Это специальное дополнительное наказание оказывает моральнопсихологическое воздействие на осужденного, признанного недостойным иметь
специальное, воинское или почетное звание, классный чин и государственные
награды. Данное дополнительное наказание при применении смертной казни
назначается в целях восстановления социальной справедливости, специального
и общего предупреждения преступлений.
Согласно ст. 61 УИК РФ лишение специального, воинского, а также
почетного звания, классного чина и государственных наград осуществляется
только на основании приговора суда должностным лицом, присвоившим
указанные звания, классный чин, наградившем государственной наградой,
которое в установленном порядке вносит в соответствующие документы об этом
запись; копия приговора суда в отношении военнослужащего запаса
направляется в военный комиссариат по месту воинского учета62.
Рассмотренные дополнительные виды наказаний могут присоединяться
также к пожизненному лишению свободы как самостоятельному наказанию.
Отметим, что смертная казнь заключается в лишении жизни осужденного
по вступившему в законную силу приговору суда. Смертная казнь является
исключительной мерой наказания, пределы применения которой ограничены по
кругу преступлений и по лицам.
Смертная казнь по своей природе генетически связана с древним обычаем
кровной мести - отмщением за убийство.
Смертная казнь служит лишь целям восстановления социальной
справедливости и специального предупреждения преступлений. Как
показывают результаты и отечественных, и зарубежных криминологических
исследований, применение смертной казни статистически значимого
общепредупредительного эффекта не имеет и не оказывает большего
мотивирующего воздействия по сравнению с пожизненным лишением свободы.
Кроме того, смертная казнь имеет нравственно отрицательную оценку.
При применении смертной казни или пожизненного лишения свободы в
качестве дополнительного вида наказания по усмотрению суда с учетом
личности виновного может быть назначено лишение специального, воинского
или почетного звания, классного чина и государственных наград. Это
специальное дополнительное наказание оказывает морально-психологическое
воздействие на осужденного, признанного недостойным иметь указанные
звания, классный чин и государственные награды. При применении смертной
казни такое дополнительное наказание назначается только в целях
Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 08.01.1997 №1-ФЗ (ред. от 31.07.2020) // СПС
«Консультант-плюс».
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восстановления социальной справедливости, специального и общего
предупреждения преступлений.
Вместе с тем считаем, что необходимо восполнить существующий в
законодательстве пробел и дополнить, как это предусмотрено, например, в
Уголовных кодексах Республики Беларусь и Украины, ч. 2 ст. 105 УК РФ после
слов «или пожизненным лишением свободы» словами «, а при обстоятельствах,
предусмотренных в пункте «з», с конфискацией имущества или без таковой».
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ЗАКОН И СОВЕСТЬ, КАК ОСНОВНЫЕ КРИТЕРИИ
ФОРМИРОВАНИЯ ВНУТРЕННЕГО УБЕЖДЕНИЯ СУДЬИ В
ПРОЦЕССЕ ОЦЕНКИ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ ПО УГОЛОВНОМУ ДЕЛУ
Аннотация: Статья посвящена критериям формирования внутреннего
убеждения судьи при оценке доказательств по уголовному делу – закону и
совести. Автором статьи даны понятия каждому из критериев,
рассматривается проблематика толкования понятий. Предложены пути
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решения, а также конкретизации внутреннего убеждения при оценке
доказательств и вынесении решения по уголовному делу.
Ключевые слова: внутреннее убеждение судьи, критерии
формирования убеждения, оценка доказательств, закон, совесть.
Annotation: The article is devoted to the standards for the formation of the
inner conviction of a judge in the assessment of evidence in a criminal case - law
and conscience. The author of the article gives concepts to each of the criteria,
considers the problems of concept interpretation. The ways of solving, as well as
specifying inner convictions when assessing evidence and making a decision in a
criminal case are proposed.
Key words: inner conviction of a judge, standards for the formation of
convictions, assessment of evidence, law, conscience.
Постановление законного и обоснованного приговора является одной из
основных целей уголовного судопроизводства. Процесс оценки доказательств
является наиболее объемным и трудоемким, поскольку судье надлежит
соблюсти баланс законности и своего личного внутреннего убеждения
относительно рассматриваемых доказательств, обличить оценку в
установленную форму и сделать вывод о том насколько то или иное
доказательство влияет на ход дела, также как именно определенное
доказательство объясняет процесс совершения преступления и степень
виновности лица, совершившего преступление.
Оценка доказательств производится по внутреннему убеждению.
Согласно статье 17 Уголовно-процессуального кодекса (далее – УПК РФ)
судья, присяжные заседатели, а также прокурор, следователь, дознаватель
оценивают доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному
на совокупности имеющихся в уголовном деле доказательств, руководствуясь
при этом законом и совестью. Никакие доказательства не имеют заранее
установленной силы.63
Однако законодатель не раскрыл понятия внутреннего убеждения, он
лишь указал два критерия, на которых оно должно быть основано – это закон
и совесть.
По нашему мнению, внутреннее убеждение судьи – это определенная
позиция судьи, сформированная на основе представленных доказательств по
уголовному
делу,
которая
представляет
собой
окончательно
сформулированную убежденность, сложившуюся на основе примененного
законодательства, а также сложной нравственно-философской категории
совести.
Предлагаем рассмотреть первый критерий, на который ссылается
законодатель, а именно закон.
Закон в данном случае представляет собой установленные нормы в
рамках главы 10 и 11 УПК РФ.
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Критерий закона в рассматриваемой статье 17 УПК РФ достаточно
широк, в статье не содержится отсылок к конкретным законам или нормам, на
которые следует опираться. Закон в широком смысле – это нормативноправовой акт, принимаемый представительным органом власти и
действующий в рамках конкретной правовой системы.
Поскольку оценка доказательств - это строго регламентированный
процесс согласно Уголовно-процессуальному Кодексу, судья не вправе
использовать иные законы в данном процессе. Оценка доказательств
производится по правилам статьи 88 УПК РФ, в которой указано, что каждое
доказательство подлежит оценке с точки зрения относимости, допустимости,
достоверности, а все собранные доказательства в совокупности достаточности для разрешения уголовного дела. Несоблюдение данных
правил или несоответствие какому-либо правил влечет за собой признание
такого доказательства недопустимым, полученным с нарушением закона и не
может лечь в основу приговора суда. Подтверждением является статья 75 УПК
РФ, которая гласит, что доказательства, полученные с нарушением требований
настоящего
Кодекса,
являются
недопустимыми.
Недопустимые
доказательства не имеют юридической силы и не могут быть положены в
основу обвинения, а также использоваться для доказывания любого из
обстоятельств, предусмотренных статьей 73 УПК РФ.
Данные нормы в части оценки доказательств - это основа для
формирования позиции судьи.
Таким образом, нормы статьи 17 УПК РФ и глав 10 и 11 УПК РФ
являются тем самым критерием «закон», на основе которого формируется
внутреннее убеждение судьи.
Вопрос о том, почему законодателем не конкретизирован в статье 17
УПК РФ термин «закон» остается открытым.
По мнению Резника Г.М. применение закона не является целиком
формализованной операцией, здесь также проявляются элементы свободного
рационального умственного процесса.64 Суть вопроса, однако, в том, на что
направлена мыслительная деятельность при применении права к фактам, в чем
субъект убеждается, сопоставляя их с указанными в законе признаками. При
применении права мышление судьи направлено на отыскание нормы закона,
ее истолкование, отграничение от смежных норм. В результате судья приходит
к убеждению, что установленные им факты предусмотрены именно данной, а
не любой другой нормой закона и что, следовательно, он дал им правильную
правовую оценку.
Таким образом, по нашему мнению, в текст упомянутой статьи следует
внести изменения, заменив «закон» на «нормы уголовно-процессуального
законодательства», поскольку данное уточнение облегчает процесс
формирования убеждения и оценки доказательств, экономит процессуальное
время и несколько облегчает работу судьи, упорядочивая термины, которыми
оперирует законодатель в более узкую форму.
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Вторым критерием, выделенным в УПК РФ и являющимся составной
частью внутреннего убеждения судьи, является совесть.
Совесть – сложная субъективная нравственно-философская категория.
Иными словами можно сказать, что «совесть у каждого своя». Однако является
ли обоснованным включение данного понятия в такой строгий
формализованный уголовный процесс? И если не совесть, то какой иной
критерий?
В связи с отсутствием единого понятия к рассматриваемому термину, в
научном и профессиональном юридическом сообществах существует большое
количество мнений относительно совести.
Согласно толкованию, данному в Большой советской энциклопедии,
совесть – это категория этики, характеризующая способность личности
осуществлять нравственный самоконтроль, самостоятельно формулировать
для себя нравственные обязанности, требовать от себя их выполнения и
производить самооценку совершаемых поступков.65Также совесть толкуется,
как одно из выражений нравственного самосознания личности.
А. Ф. Кони утверждал, что «то, что называется «судейскою совестью»,
есть сила, поддерживающая судью и вносящая особый, возвышенный смысл в
творимое им дело. Условия ее проявления прекрасно изображены в присяге
судей и присяжных заседателей. С ее голосом надо считаться, под угрозою
глубокого душевного разлада с собою».66
Примечательно, что в современном законодательстве также закреплено
то, о чем говорил А.Ф. Кони в своих трудах. Так, помимо действующего
положения о совести в УПК РФ, данное понятие установлено и в ч. 1 ст. 8
Закона РФ «О статусе судей в Российской Федерации», где сказано, что
принося присягу, судья клянется честно и добросовестно исполнять свои
обязанности, осуществлять правосудие, подчиняясь только закону, быть
беспристрастным и справедливым, как велят долг судьи и его совесть.67
Ряд ученых придерживаются мнения, что термин «совесть» не
применителен в законодательстве вообще и в уголовно-процессуальном в
частности, поскольку облечь понятие совести в какие-либо юридические
рамки невозможно. Данный факт порождает «размытие» границ внутреннего
убеждения в ту или иную стороны, которая не всегда законна.
Разумеется, внутреннее убеждение всегда будет состоять на
определенную долю из субъективного понимания ситуации судьей. Однако
данный субъективизм должен быть правильным и обоснованным, внутренняя
убежденность не должна подменяться необоснованным произволом и такие
общие термины, как «совесть» не должны попустительствовать этому.
Совесть и высокое правосознание российских судей в уголовном
судопроизводстве выступает в качестве важного гаранта обеспечения
вынесения обоснованного, справедливого и законного приговора, поскольку
65 Байбаков, Н.К. Большая советская энциклопедия / ред. А.М. Прохоров, Н.К. Байбаков, А.А. Благонравов.

- М.: Советская
Энциклопедия; Издание 3-е, 1969. – С.385
66 Школа, С. А. Морально-этический компонент внутреннего убеждения судьи / С. А. Школа// Молодой ученый. — 2014.
— № 6 (65). — С. 587-589.
67 Федеральный закон РФ от 26.06.1992 N 3132–1 (ред. от 25.11.2013) «О статусе судей в Российской Федерации»
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бессовестный, несознательный и зависимый от мнения чужих людей
корыстный и трусливый судья не способен и не может иметь искреннего
желания объективно и самостоятельно рассматривать уголовные дела и
выносить справедливые приговоры, основанные на выявлении и правильной
оценке истинных обстоятельств уголовного дела.68
Таким образом, по изложенной теме следует сделать ряд выводов:
1. Необходимо очертить границы понятия «закон» в статье 17 УПК РФ,
указав не общее понятие, а более узкое, например «нормы уголовнопроцессуального законодательства».
2. Урегулировать субъективный фактор внутреннего убеждения судьи.
Возможно, к термину совести добавить дополнительные инструкции, которые
не будут отражены прямо в законе, однако будут собраны в методических
рекомендациях для судей.
3. Закрепить в законодательстве ответственность судей, в том числе и за
внутреннее убеждение, т.е. убеждение судьи должно быть обоснованным и
понятным.
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Социальная сфера жизни общества выступает как совокупность
социальных отношений и условий, влияющих на характер и содержание
деятельности и поведения людей.
Именно в социальной сфере обретает смысл социальная политика
государства, реализуются социальная защита и социальные права человека.
Особенности государственного управления социальной сферой
обусловлены спецификой целей и задач, стоящих перед государством в связи
с развитием социальных потребностей граждан.
Как отмечает Н.С. Волкова: «главная задача социальной политики обеспечить каждого гражданина доступным комплексом социальных благ,
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удовлетворяющих его необходимые биологические, материальные,
социальные, духовные потребности»69.
Провозглашение в Конституции РФ Российского государства
государством социальным70 предопределяет приоритетность данной сферы
жизнедеятельности, в том числе с точки зрения государственного управления.
Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018
г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития
Российской Федерации на период до 2024 года»71 были утверждены основные
направления деятельности Правительства Российской Федерации на период
до 2024 года, которые предполагают осуществление прорывного научнотехнологического и социально-экономического развития. Из содержания
вышеназванного документа следует, что Правительство Российской
Федерации будет проводить активную социальную политику, ключевым
направлением которой будет являться создание комфортных условий для
жизни, создания семьи и рождения детей. Безусловным приоритетом
социальной политики является улучшение качества системы здравоохранения.
Также деятельность будет направлена на создание благоприятной среды для
развития человеческого капитала, где важным условием является развитие
системы образования72.
Государственное управление социальной сферой реализуется по
нескольким направлениям: нормативно-правовое регулирование, реализация
нормативно-правовых установлений и контроль за деятельностью органов и
организаций в социальной сфере.
Инновационная деятельность в социальной сфере представляет собой
модернизацию с учетом основных направлений социально-экономического
развития Российской Федерации, совершенствования приоритетных
направлений государственной политики Российской Федерации. И.Р. Аминев
подчеркивает, что модернизация общественного устройства требует
активизации процессов инновационного развития и становления социально
ориентированного государства73.
В Международной Организации экономического сотрудничества
инновации понимаются как внедрение нового или значительно улучшенного
процесса или нового организационного метода в деловой практике, на рабочем
месте или во внешних отношениях74. Именно это определение используется в
измерении степени инновационности различных систем на международном
Волкова Н.С. Государственное управление социальной сферой: состояние и модернизация // Журнал российского права.
2013. № 7. С. 9.
70 Конституция РФ. Принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. (с учетом поправок, внесенных Законами РФ
о поправках к Конституции РФ от 30 декабря 2008 г. № 6-ФКЗ, от 30 декабря 2008 г. № 7-ФКЗ, от 5 февраля 2014 г. № 2ФКЗ) // Российская газета. 1993. 25 декабря.
71 Указ Президента РФ от 07 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской
Федерации на период до 2024 года» // Официальный интернет-портал правовой информации [Электронный ресурс].
URL: http://www.pravo.gov.ru (дата обращения: 09.10.2018).
72 Основные направления деятельности Правительства Российской Федерации на период до 2024 года (утв.
Правительством РФ 29 сентября 2018 г.). Документ официально опубликован не был. [Электронный ресурс]. Доступ из
справ.- правовой системы «КонсультантПлюс».
73 Аминев И.Р. Государственно-правовые проблемы модернизации российских регионов // Правовое государство: теория
и практика. 2016. № 1 (43). С. 58.
74 См.: Королева Д. О., Хавенсон Т. Е. Портрет инноватора образования XXI века. М.: НИУ ВШЭ, 2015. № 1. С. 182.
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уровне. В законодательстве Российской Федерации интерпретации данного
понятия нет.
В настоящее время вопрос использования инноваций обсуждается как на
международном, так и на национальном уровне. В Российской Федерации
нерешенными является огромное количество проблем, связанных с
внедрением инноваций в образовательный процесс, что закономерно приводит
к мысли о необходимости совершенствования законодательства и о создании
действенных механизмов практической реализации принятых нормативных
правовых актов.
Распространение инновационных процессов на все сферы жизни
привело к необходимости изучить тенденции в развитии инноваций в сфере
образования как самостоятельного предмета правового регулирования с точки
зрения сущности и особенностей влияния инновационной деятельности на
образовательный процесс.
Инновация (от лат. innovation - обновление) – нововведение,
новообразование, внедрение чего-либо нового. Сам термин инновация возник
в конце XX века и его связывали в основном с осуществлением
предпринимательской деятельности. Если обратиться к сущности понятия
«инновация», то оно сопоставимо с русским словом «новшество», которое
возникло до начала XVIII века. Научная литература содержит достаточное
количество разных определений75.
Государственная стратегия состоит в выделении наиболее
жизнеспособных элементов, способных обеспечить прорыв в повышении
качественного уровня образования, перенесение результатов, полученных в
ходе исследовательской деятельности, в коммерческую сферу.
Стратегия инновационного социально ориентированного развития, о
которой говорится в программе развития страны до 2020 г., включает в себя
целый ряд мер по качественному обновлению социальной сферы76. В связи с
этим все более актуальным становится научное исследование инновационных
процессов, происходящих в социальной сфере и, в частности, изучение
инновационной деятельности в управлении социальной инфраструктурой.
Анализ ряда программ стратегического развития образовательных
учреждений на период до 2020 года показал, что эти документы, как правило,
ориентированы на формирование научно-образовательной, инновационной и
культурной среды. В число приоритетных задач входит обеспечение
инновационного характера базового образования, включающего, среди
прочего, достижение взаимосвязи академических знаний и практического их
применения.
В Постановлении Правительства Российской Федерации от 24 июля
1998 г. № 832 «О Концепции инновационной политики Российской Федерации
на 1998 – 2000 годы» введены термины инновация (нововведение),
Грибанов Д.В. Правовые основы национальной инновационной системы // Вопросы правоведения. 2016. № 2. С. 142.
Распоряжение Правительства РФ от 10 июня 2011 г. № 1019-р «Об одобрении Концепции долгосрочного развития
театрального дела в Российской Федерации до 2020 года». Документ официально опубликован не был. [Электронный
ресурс]. Доступ из справ.- правовой системы «КонсультантПлюс».
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инновационная инфраструктура, инновационная программа, инновационный
потенциал, инновационная сфера, инновационные центры77.
В части 1 статьи 20 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»78в качестве целей
инновационной деятельности определяются «обеспечение модернизации и
развития системы образования с учетом основных направлений социальноэкономического развития Российской Федерации, реализации приоритетных
направлений государственной политики Российской Федерации в сфере
образования».
Предметом
(объектами)
инновации
выступают
«совершенствование
научно-педагогического,
учебно-методического,
организационного, правового, финансово-экономического, кадрового,
материально-технического обеспечения системы образования», а формами
инноваций «инновационные проекты и программы, имеющие существенное
значение для обеспечения развития системы образования и реализуемые
организациями, осуществляющими образовательную деятельность, и иными
действующими в сфере образования организациями, а также их
объединениями». Названные организации приобретают статус федеральной
или региональной инновационной площадки и качестве институционального
механизма внедрения инноваций составляют инновационную инфраструктуру
в системе образования.
По мнению О.Г. Прикота, инновации в образовании – это позитивный
результат развития, который приводит к удовлетворению актуальных
потребностей основных потребителей образовательных услуг79.
Инновации и инновационная деятельность в образовании моделируют
облик будущего общественного устройства и всего спектра взаимоотношений
человека. По нашему мнению, инновации в сфере образования - это создание
или внедрение нововведения на базе федеральной и (или) региональной
инновационной площадки в целях модернизации научно-педагогического,
учебно-методического,
организационного,
правового,
финансовоэкономического, кадрового, материально-технического обеспечения системы
образования. Соответственно, под инновационной деятельностью в сфере
образовании понимается деятельность, реализуемая в форме инновационных
проектов и программ, организациями, осуществляющими образовательную
деятельность, и иными действующими в сфере образования организациями, а
также их объединениями, направленная на обеспечение модернизации и
развития системы образования с учетом основных направлений социальноэкономического развития Российской Федерации и реализацию приоритетных
направлений государственной политики Российской Федерации в сфере
образования.
Постановление Правительства Российской Федерации от 24 июля 1998 г. № 832 «О Концепции инновационной
политики Российской Федерации на 1998 – 2000 годы» // Официальный интернет-портал правовой информации
[Электронный ресурс]. URL: http://www.pravo.gov.ru (дата обращения: 09.10.2018).
78 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с посл. изм. и доп. от
29 июля 2017 г. № 216-ФЗ) // Официальный интернет-портал правовой информации [Электронный ресурс]. URL:
http://www.pravo.gov.ru (дата обращения: 09.10.2018).
79 Прикот О.Г. Непрерывное образование: основы управления инновации // Вестник НВГУ. 2016. № 4. С 43.
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Е.Ф. Бердикова по поводу инновации в сфере здравоохранении пишет:
«С позиции управления инновационной деятельностью целесообразно
выделить следующие виды инноваций в области здравоохранения: 1)
медицинские технологические инновации, которые связаны с появлением
новых методов (способов, приемов) профилактики, диагностики и лечения на
базе имеющихся препаратов (оборудования) или новых комбинаций их
применения; 2)организационные инновации, реализующие эффективную
реструктуризацию
деятельности
системы
здравоохранения,
совершенствование организации труда персонала и оргструктуры управления;
3) экономические инновации, обеспечивающие внедрение современных
методов планирования, финансирования, стимулирования и анализа
деятельности
учреждений
здравоохранения;
4)
информационнотехнологические инновации, направленные на автоматизацию процессов
сбора, обработки, анализа информационных потоков в отрасли; 5)медикофармацевтические,
медикотехнические
инновации,
являющиеся
разновидностью медицинских технологических инноваций, однако
предполагающих, как императив, использование новых лекарственных
средств (технических систем), конкурентоспособных по цене и основным
параметрам медицинской эффективности»80.
Повышение доступности и качества медицинской помощи, в том числе
с использованием инновационных технологий, не может иметь каких-либо
ограничений. Как отмечает в своем диссертационном исследовании С.В.
Полянская: «Совершенствование медицинской помощи населению возможно
лишь при условии инновационного развития здравоохранения на основе
достижений фундаментальной науки, создания и внедрения новых
эффективных лечебно-диагностических технологий и лекарственных средств
в медицинскую практику. Непрерывный поступательный процесс обновления
медицинских технологий и лечебных субстанций, обеспечивающий
повышение эффективности лечения и профилактики, требует формирования и
адекватного финансового обеспечения целевых научных программ по
приоритетным направлениям развития медицины и здравоохранения»81.
Таким образом, инновационная деятельность направлена на
совершенствование целого комплекса систем государственного управления в
социальной сфере.
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Успешное развитие государства требует укрепления связей с
гражданским обществом [7, c.36]. Соответственно взаимодействие
негосударственных правозащитных организаций с государственными
структурами приобретает особое значение. Невозможно урегулировать
проблемы защиты прав человека в конфронтации, в работе данных структур
необходимо выстраивать «здоровый» диалог.
Проблема взаимосвязи и взаимодействия гражданского общества и
государства – это «отраженный свет» проблемы взаимосвязи воли властителя
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и воли подданных [4, с. 10]. Полноценное и качественное взаимодействие
государственных и негосударственных организаций в механизме защиты прав
и свобод личности – это большой шаг в развитии коммуникации между
гражданским обществом и государством.
Анализ особенностей взаимодействия государственных структур и
негосударственных правозащитных организаций позволяет выделить общие
варианты взаимодействия:
1)
Правовое просвещение.
Понятие «правовое просвещение» используется во многих
законодательных актах, однако устоявшееся определение данного понятия в
законодательстве отсутствует. Правовое просвещение в основном
рассматривается в соотношениях с такими понятиями, как «правовая
культура», «правовое образование», «правовое воспитание», «правовое
информирование».
О.Ю. Рыбаков в своей работе выделяет правовое просвещение в качестве
одной из значимых форм реализации правовой политики, с помощью
правового просвещения можно воздействовать на сознание, формировать
определенный образ мыслей, юридическую культуру [6, с.14]. Автор в своей
работе подчеркивает, что в данной области активную позицию должны
занимать государственный структуры. Но надо учитывать, что правовое
просвещение представляет собой деятельность, которая реализуется широким
кругом уполномоченных субъектов, в том числе активной работой институтов
гражданского общества. А.С. Доценко в своей работе подчеркивает, что
правовое просвещение сегодня представляет собой не просто специально
организованную деятельность государства и общества, а выступает в качество
самостоятельного направления государственной политики [5, c. 180].
Сейчас требуется активная работа институтов гражданского общества в
системе правового просвещения населения, особенно на фоне событий с
пандемией, так как во многих областях жизнедеятельности возникают
вопросы требующие просвещения. У правозащитных организаций таким
образом появиться возможность раскрыться как эффективный и
результативный субъект.
2)
Совершенствование нормативной базы.
Законотворческий процесс реализуется различными субъектами, состав
субъектов также зависит от уровня совершенствования нормативных
правовых актов. Как подчеркивает О.А. Фомичева: «особая роль здесь
отводится субъекту законодательной инициативы» [8, с. 64]. Субъекты
законодательной инициативы указаны в Конституции РФ. А в
совершенствовании нормативной базы институты гражданского общества
(общественные организации) в полной мере могут участвовать только на
региональном уровне, выступая субъектами законодательной инициативы
(пункт 1 статьи 6 Федерального закона от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об
общих принципах организации законодательных (представительных) и
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации» [3]).
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Также активно работает такой механизм, как «общественные
слушания», где представители государственных структур и любые институты
гражданского общества могут принять участие в обсуждении проектов
нормативно-правовых актов и внести свою лепту в усовершенствование
данных документов.
При проведении общественных слушаний в последнее время особую
роль играет Общественная палата в Российской Федерации. Общественными
палатами организуются множество обсуждений проблемных тем и в том числе
проектов законов, где участвуют негосударственные правозащитные
организации. К примеру, в соответствии с Докладом Общественной палаты
Российской Федерации «О состоянии гражданского общества в Российской
Федерации за 2019 год» планируется масштабная работа по анализу
градостроительной деятельности: «В 2020 году Общественная палата
Российской Федерации намерена провести анализ нормативных правовых
источников, регулирующих общественные слушания при осуществлении
градостроительной деятельности в субъектах Российской Федерации, и
подготовить предложения по внесению изменений в законодательство с целью
совершенствования порядка проведения этих процедур» [3].
3)
Прием и рассмотрение жалоб и обращений от граждан по поводу
нарушения их прав.
Институт защиты прав человека строится на обращении граждан,
который является своего рода «кнопкой пуска» всего процесса по защите прав
человека. К примеру, в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 2
мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан
Российской Федерации» любое обращение, поступившее в государственный
орган, орган местного самоуправления подлежит обязательному
рассмотрения. В различных правозащитных организациях также
устанавливаются критерии и сроки рассмотрения в специальных положениях
либо в Уставах организаций. К примеру, в Уставе Региональной общественной
организации «Юридическая клиника помощи малоимущим» Республики
Башкортостан не содержится порядок и сроки рассмотрения обращений
граждан. Поэтому для систематизации работы было утверждено отдельный
документ - Положение об организации работы с обращениями граждан в
Региональной общественной организации «Юридическая клиника помощи
малоимущим» Республики Башкортостан.
Все представленные варианты взаимодействия государственных и
негосударственных организаций в механизме защиты прав и свобод личности
зависят от качества коммуникации между данными субъектами.
Таким образом, эффективно действующий механизм взаимодействия
институтов гражданского общества с органами государственной власти, их
участия в выработке государственных решений по важнейшим социальным,
экономическим и иным общественно значимым вопросам в современной
России весьма актуальны и значима.
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В современном мировом устройстве правозащитные организации
являются неотъемлемой частью социального общества. Они выступают в
качестве связующего звена между государством и гражданским обществом и
являются одним из эффективных способов защиты прав человека.
Негосударственные правозащитные организации стали эффективным
механизмом и играют важнейшую роль в защите прав человека, особенно на
фоне развивающихся волнений и напряженностью в государстве в связи с
социальной несправедливостью.
«Процесс формирования гражданского общества находится в прямо
пропорциональной зависимости от участия в нем общественности, от
способностей людей воплощать в жизнь одно из основополагающих прав
человека – право на общественные объединения» [4, c.139].
Под правозащитными общественными организациями понимаются
организации, которые выступают в защиту прав человека, отстаивающие
гражданские, политические, социальные и иные права и свободы.
В
действующем
законодательстве
отсутствует
понятие
«негосударственная правозащитная организация». Из вышеизложенного
следует, что таким образом общепринято называть общественные
объединения, которые осуществляют свою деятельность добровольно, на
некоммерческой основе и объединившихся для защиты прав граждан.
На
сегодняшний
день
правовой
основной
регулирования
негосударственных правозащитных организаций является: Федеральный
закон от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ «Об общественных объединениях»,
Федеральный закон от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих
организациях» (далее – Закон о некоммерческих организациях), Гражданский
кодекс РФ. Объединениям граждан как юридическим лицам адресованы
также нормы Жилищного кодекса РФ, Земельного кодекса РФ и других
правовых актов. Вопросы организации и деятельности общественных
объединений, порядка его ликвидации рассматриваются в Федеральном
законе от 8 августа 2001 г. № 129-ФЗ «О государственной регистрации
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».
В соответствии с частью 2 статьи 1 Закона о некоммерческих
организациях, некоммерческие организации, в том числе, создаются защиты
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прав, законных интересов граждан и организаций, разрешения споров и
конфликтов, оказания юридической помощи.
М.А. Акимова определяет, что негосударственные правозащитный
организации осуществляют свою деятельность по следующим направлениям:
1) занимаются правовым просвещением населения;
2) предоставляют бесплатную помощь населению;
3) занимаются научной деятельностью с целью информирования
населения о роде своих занятий [1, с. 15].
В теории множество критериев для классификации негосударственных
правозащитных организаций. М.А. Акимова в своем исследовании
классифицирует негосударственные правозащитные организации: по целям,
по уровню оказания юридической помощи, по уровню осуществления своей
деятельности, по функциональной роли, по сферам деятельности, по характеру
сотрудничества с государственными органами, по характеру направленности.
Негосударственные правозащитные организации специализируются на
защите прав определенных категорий населения или по отдельным видам
нарушений человека, поэтому очень сложно всех подвести под определенную
категорию. К примеру, Региональная общественная организация
«Юридическая клиника помощи малоимущим Республики Башкортостан»
при Институте права БашГУ специлизируется только на гражданских,
трудовых, семейных, наследственных вопросах и не консультирует по
уголовным делам.
Некоторые правозащитные организации возникают либо активизируют
свою деятельность в связи с актуальной новостной повесткой. Как правило,
возникают как некий «запрос на справедливость», особенно в критические для
государства периоды. И активизация деятельности действующих
правозащитных организаций происходит в период «общественного
напраяжения».
К примеру, в 2020 году произошла активизация правозащитных
организаций в области защиты прав врачей. Из-за нарушения порядка выплат
при работе с больными коронавирусной инфекцией, отсутствием
необходимых условий для выполнения работы и иными нарушениями прав
врачей активизировалась правозащитная деятельность профсоюза «Альянс
врачей»
(Межрегиональный профессиональный союз работников
здравоохранения «Альянс врачей»).
В связи с обострением политической повестки свою популярность в
России приобрела Международная правозащитная группа Агора,
объединяющая более 50 юристов-правозащитников, работающих по
резонансным делам о нарушении прав человека. Свою деятельность данная
организация осуществляет с 2005 года (до осени 2015 года адвокаты и юристы
сотрудничали
с
Межрегиональной
ассоциацией
правозащитных
общественных объединений «Агора», ликвидированной по инициативе
Министерства юстиции РФ и решению суда 10 февраля 2016 года).
Также нельзя не сказать, что бывают ситуации, когда происходит
стихийное объединение людей для защиты определенных интересов без
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образования юридического лица, данную ситуацию также можно
рассматривать как негосударственный способ защиты прав человека.
В июле-августе 2020 года активизировалась деятельность по защите
шихана-Куштау. Башкирская содовая компания (далее - БСК) планировала
добывать известняк из шихана Куштау. В начале августа, когда работники
БСК стали вырубать лес, защитники горы разбили палаточный лагерь у
подножья горы. На защиту горы встали многие известные личности.
По сути данные правозащитные действия можно отнести к защите прав
человека, так как жители и активисты, объединившись, боролись за свои
экологические права. Экологические права включают в себя право на
благоприятную окружающую среду, каждый гражданин Российской
Федерации имеет право на среду обитания, факторы которой не оказывают на
него негативное влияние. Уничтожение шихана Куштау повлияло бы в целом
на экологическую обстановку в районе вырубки леса и добычи известняка,
соответственно жители близлижайших деревень оказались бы в зоне риска.
Данная правозащитная работа защитников Куштау оказалось
эффективной. «21 августа глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что
руководство республики подготовило документы для придания Куштау
статуса особо охраняемой природной территории»[3].
Таким образом, действующие в настоящее время российские
правозащитные организации многообразны, соответственно их деятельность
также обширна.
Надо подчеркнуть, что высокий уровень правовой
защищенности человека – это назначение и цель развития и укрепления
гражданского общества[2, с. 752].
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Муниципально-правовая ответственность – это применение мер
государственного принуждения к органам и должностным лицам местного
самоуправления за совершенные ими противоправные деяния, нарушение
нормативных правовых актов о местном самоуправлении, в частности,
федерального закона «Об общих принципах организации местного
самоуправления в РФ.
В настоящее время в юридической науке ведутся дискуссии по поводу
места муниципально-правовой ответственности в системе юридической
ответственности.
Некоторые
авторы
считают,
что
муниципально-правовая
ответственность
является
самостоятельным
видом
юридической
ответственности, обладая критериями, которые разграничивают ее от других
видов юридической ответственности, другие – является подвидом
конституционно-правовой ответственности.
Рассмотрим точки зрения различных авторов.
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На данный момент в юридической доктрине сложилось три подхода,
обосновывающих
самостоятельность
муниципально-правовой
ответственности.
Первая группа ученых считает, что в настоящее время существуют два
критерия, которые разграничивают муниципально-правовую ответственность
от конституционно-правовой ответственности.
К первому относится наличие специальных субъектов данного вида
юридической ответственности, которыми являются органы и должностные
лица местного самоуправления.
Вторым
критерием
разграничения
муниципального-правовой
ответственности от конституционно-правовой ответственности является
наличие собственного предмета ответственности. В качестве такого предмета
выступает предмет муниципального права – вопросы местного значения.
Такой позиции придерживается, в частности, В.Г. Остроумова. Так, она
полагает, что «муниципально-правовая ответственность не может быть
подвидом конституционно-правовой ответственности, так как обладает
собственным предметом и субъектным составом».[3, C.102].
Вторая группа ученых считает, что в настоящее время существует один
критерий, который разграничивает муниципально-правовую ответственность
от конституционно-правовой ответственности – инстанция применения
ответственности. В качестве такой инстанции выступает население
муниципального образования.
В частности, такой точки зрения придерживается Г.Н. Чеботарев. Он
утверждает,
что
критерием
разграничения
муниципально-правовой
ответственности
от
конституционно-правовой
является
инстанция
ответственности, в качестве которой выступает население, поскольку органы и
должностные лица несут ответственность перед населением.[5, C.204].
Третья группа авторов считает, что критериями разграничения
муниципально-правовой ответственности от конституционно-правовой
ответственности являются следующие: специальный субъектный состав, свой
предмет ответственности, специальные основания для привлечения к данному
виду юридической ответственности.[1, C.10].
Не все авторы согласны с тем, что муниципально-правовая
ответственность
является
самостоятельным
видом
юридической
ответственности. Некоторые из них считают, что она является подвидом
конституционно-правовой ответственности.
Так, В.О. Уварова говорит, что муниципально-правовая ответственность
является подвидом конституционно-правовой ответственности, так как оба
вида ответственности обладают одними и теми же признаками: однородная
структура, в которую входят элементы социальной ответственности, которая
имеет отраслевой юридический характер, и меры государственно- или
муниципально-правового принуждения; политико-правовой характер данных
видов ответственности.[4, C.287].
Кроме этого, Н.М. Колосова также выделяет признак, характерный как
для конституционно-правовой, так и для муниципально-правовой
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ответственности. К нему она относит ненадлежащее исполнение полномочий
органами и должностными лицами местного самоуправления и латентный
характер ответственности.[2, C.70].
По нашему мнению, несмотря на то, что муниципально-правовая
ответственность обладает признаками, характерными для конституционноправовой ответственности, она является самостоятельным видом
юридической ответственности. Об этом свидетельствует следующее: для
муниципально-правовой и конституционно-правовой ответственности
характерен разный субъектный состав; для муниципально-правовой и
конституционно-правовой ответственности характерны разные санкции; для
муниципально-правовой и конституционно-правовой ответственности
характерны разные основания для наступления ответственности.
Таким образом, муниципально-правовая ответственность – это
применение мер государственного принуждения к органам и должностным
лицам местного самоуправления за совершенные ими противоправные деяния,
нарушение нормативных правовых актов о местном самоуправлении, в
частности, федерального закона «Об общих принципах организации местного
самоуправления в РФ.
В настоящее время в юридической науке ведутся дискуссии по поводу
места муниципально-правовой ответственности в системе юридической
ответственности. Некоторые авторы считают, что муниципально-правовая
ответственность
является
самостоятельным
видом
юридической
ответственности, другие – является подвидом конституционно-правовой
ответственности.
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Понятие «ответственность» многообразно. Его содержанием охватываются
все сферы жизнедеятельности общества, вследствие чего смысл значительно
меняется в зависимости от круга общественных отношений. Известны социальная,
моральная, нравственная, политическая, юридическая и иные виды ответственности.
Определение сущности и понятия каждого из них вызывает многочисленные споры в
научной литературе на протяжении длительного времени. Однако общепризнанных
подходов к пониманию большинства видов ответственности до настоящего
времени не выработано. Наиболее спорными остаются институты политической и
юридической ответственности, последняя из которых представляет для нас
особый интерес.
Длительное время в теории права существовал только один подход к
пониманию юридической ответственности, который в настоящее время обычно
именуют ретроспективной (негативной) юридической ответственностью. Во второй
половине XX века понимание юридической ответственности только в ее
негативном аспекте было подвергнуто критике.
С 60-х годов XX века отдельные ученые высказывают мнение о
существовании так называемой перспективной (позитивной, активной)
ответственности. Известны работы П.Е. Недбайло, Т.Д. Зражевской, С.Н.
Кожевникова, М.А. Краснова, Б.Л. Назарова, В.Г. Смирнова и других. Объединяет
всех этих авторов утверждение, что ответственность в праве должна иметь
множественное понимание, как перспективное, так и ретроспективное. Каждый из
указанных авторов склонен считать, что «позитивная ответственность возникает у
человека уже тогда, когда он приступает к исполнению своих обязанностей, а не
только тогда, когда он их не выполняет или действует вопреки».1
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По мнению сторонников позитивной ответственности, в данном случае речь
идет об ответственности, связанной с активной, инициативной, правомерной
деятельностью субъектов. При этом доказывается, что если позитивная
ответственность выступает в качестве регулятора общественных отношений в
настоящем и будущем, то ретроспективная юридическая ответственность, главным
образом, обращена в прошлое, так как наступает в результате нарушения долга,
неисполнения юридической обязанности82.
Приверженцы позиции позитивной ответственности, как правило, считают,
что она связана с возможностью человека распоряжаться собой. С.Н. Кожевников
пишет: «Позитивная ответственность сопряжена со свободой личности, т.е.
возможностью выбрать свою линию поведения, самостоятельно определить
направленность своих поступков в соответствии с принципом: «Все, что не
запрещено законом, то дозволено». Свобода и ответственность - неразрывные
категории.
Рассмотрение позитивной юридической ответственности в качестве
правомерной деятельности связано с такими именами, как П.Е. Недбайло, М.С.
Богданова и другие. Так, П.Е. Недбайло видит смысл такой ответственности «в
деятельности, соответствующей объективным требованиям данной ситуации и
объективно обусловленным идеалам времени»83. Под ее содержанием он понимает
самостоятельную и инициативную деятельность «в рамках правовых норм и тех
идеалов, для достижения которых нормы изданы»84. М.С. Богданова указывает, что
перспективная ответственность предполагает сознательное, ответственное
отношение индивидов к своим поступкам, образу жизни, людям, работе, является
основой поведения субъектов, исключающей нарушение правовых предписаний. Из
приведенных высказываний видно, что при данном подходе авторы
отождествляют юридическую ответственность и правомерную деятельность. В
качестве критики следует заметить, что правомерная деятельность является
устоявшимся понятием в теории права, которая имеет собственное содержание и
длительное время остается востребованной, не утрачивает своего значения в
меняющемся обществе. В таких условиях наполнение иного термина содержанием
правомерной деятельности представляется недостаточно оправданным, а данный
подход - необоснованным.
С рассмотренным подходом к пониманию юридической ответственности
непосредственно связан еще один. Б.Л. Назаров выдвинул предположение, что
позитивная ответственность - это «обязанность осуществления предусмотренной
нормами права полезной для общества деятельности. Реализация юридической
ответственности, по существу, всегда есть исполнение юридических
обязанностей»85.
Следующее предложение понимания рассматриваемого понятия было
высказано В.П. Тугариновым. Он полагает, что «ответственность есть способность
человека предвидеть результаты своей деятельности и определять ее, исходя из
См.: Общая теория права. Курс лекций / Под общей ред. проф. В.К. Бабаева. Н.Новгород: ГИПП «Нижполиграф», 1993. С.457.
Недбайло П.Е. Система юридических гарантий применения советских правовых норм // Правоведение. 1971. № 3. С.50.
84 Там же. С.50.
85 Назаров Б.Л. О юридическом аспекте позитивной социальной ответственности // Сов. государство и право. 1981. № 10. С. 29.
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того, какую пользу или вред она может принести обществу». В данном случае автор
ведет речь о необходимости планирования своей деятельности, потому что
выстраивание своего поведения в целях достижения позитивного результата и с
учетом предвидения последствий есть не что иное, как планирование. Таким
образом, налицо отождествление разнопорядковых понятий, таких как
«ответственность» и «планирование»86.
Неоднократно подвергалась критике высказываемая в литературе точка
зрения, в соответствии с которой ответственность представляет собой обязанность
дать отчет или отвечать за собственные действия. Однако достижением
современного права считается закрепление в международных актах и Конституции
РФ положения, согласно которому никто не обязан свидетельствовать против себя
самого, своего супруга и близких родственников. Эти положения в корне
расходятся с попыткой определить ответственность через обязанность дать отчет.
Наступление юридической ответственности связано с необходимостью
установления факта совершения правонарушения и вины лица, привлекаемого к
ответственности, в совершении данного правонарушения. При этом каждый имеет
возможность воспользоваться помощью адвоката, чтобы обеспечить соблюдение
своих прав на всех стадиях процесса. Закрепление ответственности как обязанности
дать отчет влекло бы нарушение многих прав граждан.
Существуют и иные, менее распространенные подходы к пониманию
юридической ответственности как ответственности позитивной.
В.П. Грибанов предлагает рассматривать юридическую ответственность в
качестве формы воздействия. Он указывает, что юридическая ответственность
представляет собой одну из форм государственно-принудительного воздействия на
нарушителей норм права, которая заключается в применении к ним
предусмотренных законом санкций - мер ответственности, влекущих для них
дополнительные неблагоприятные последствия87. Воздействуя на правонарушителя,
государство стремится достичь нескольких целей, таких как наказание и
перевоспитание правонарушителя, предотвращение совершения правонарушений
иными лицами и т.д.
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Само слово «правительство» многогранно по содержанию и состоит из корня,
отражающего разные общественные явления и отношения. Как отмечал В.
Даль, «правительство - ср. правленье или управленье, начальствование;
правительствовать, быть правителем, править землей, государствовать, княжить,
начальствовать, править, управлять». Примечательно, что в этом же ряду
однокоренных слов он называет «право» - уверенье в истине чего-либо;
«правильный» - согласный с правилами, на них основанный, им отвечающий;
«правда» - истина на деле и др88.
Согласно Конституции Российской Федерации исполнительную власть
Российской Федерации осуществляет Правительство Российской Федерации89. Из
содержания приведенных положений ясно, что Правительство -высший орган
исполнительной власти, хотя слово «высший» применительно к этому федеральному
органу в Конституции не употребляется.
Конституция повышает статус Правительства Российской Федерации,
закрепляя его самостоятельность (ст. 10). В отличие от прежней Конституции,
которая возлагала непосредственное руководство исполнительной властью на
Президента, а также предусматривала подотчетность Правительства
федеральным представительным и законодательным органам (Съезду
народных депутатов и Верховному Совету) и Президенту, действующая
Даль В. Толковый словарь. В 4 т. Т. 3. М., 2000. С. 377, 379.
Конституция Российской Федерации принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 года // Российская газета.
2020. № 144 (8198). 4 июля.
88
89

347

Конституция исходит из самостоятельности всех ветвей власти ж подобной
субординации и подчиненности не предусматривает.
Возглавляя
исполнительную
власть
Российской
Федерации,
Правительство Российской Федерации представляет собой особую структуру
государства - орган государственной власти, который призван, с одной стороны,
воспринимать (отражать) потребности, интересы и цели российского общества,
адекватно их закреплять в своих правовых актах и содержании организационной
деятельности, а с другой - рационально и законно управлять общественными
процессами, придавать им целостность, организованность, динамику и
эффективность.
Управленческой деятельностью, так или иначе, занимаются все органы
государственной власти. Но если законодательная власть (представленная
федеральным Собранием Российской Федерации), например, разрабатывает
стратегию управления государством, выражая ее в законах, а судебная власть
(представленная судами) разрешает споры, имеющие юридическое значение, то
Правительство Российской Федерации (как высший орган исполнительной власти в
Российской Федерации) осуществляет текущее повседневное управление всеми
вопросами государственной важности. При этом деятельность носит
распорядительный характер, т.е. осуществляется в форме руководства целым
комплексом органов и учреждений специальной компетенции, занимающихся
вопросами управления отдельными отраслями экономики и иными сферами
общественных отношений.
По вопросам ведения Российской Федерации Президент Российской
Федерации и Правительство Российской Федерации в соответствии со ст. 90,
115, и 125 (п. «а» ч. 2) Конституции Российской Федерации принимают
собственные правовые акты, в том числе нормативного характера.
Статья 110 Конституции Российской Федерации закрепляет положение
о том, что Правительство Российской Федерации состоит из Председателя
Правительства Российской Федерации, заместителей Председателя
Правительства Российской Федерации и федеральных министров. Состав
Правительства Российской Федерации зависит от структуры федеральных
органов
исполнительной
власти,
т.е.
системы
этих
органов,
предопределяемой целями и задачами деятельности исполнительной власти в
соответствующий период. Правительство возглавляет его Председатель.
В юридической литературе не раз отмечалась двойственность
(дуалистичность) системы исполнительной власти. Фактически сложилось
разделение полномочий исполнительной власти между Президентом
Российской Федерации и Правительством Российской Федерации.
Статус Председателя Правительства Российской Федерации имеет
значительные особенности, которые обусловлены его конституционно-правовым
положением. Прежде всего, этот статус значительно полнее определен
непосредственно в Конституции Российской Федерации, тогда как статус других
членов российского правительства в Конституции лишь упоминается, а определен
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главным образом в Федеральном конституционном законе «О Правительстве
Российской Федерации»90.
Это подчеркивается, прежде всего, конституционной процедурой
назначения на должность главы Правительства Российской Федерации.
Согласно Конституции РФ Председатель Правительства Российской
Федерации назначается Президентом Российской Федерации с согласия
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации.
Конституционный Суд Российской Федерации подчеркнул, что выбор
предоставляемой Государственной Думе Российской Федерации кандидатуры
Председателя Правительства Российской Федерации является прерогативой
Президента Российской Федерации91.
Председатель Правительства Российской Федерации назначается
Президентом Российской Федерации из числа граждан Российской Федерации,
не имеющих гражданства иностранного государства, в порядке, установленном
Конституцией Российской Федерации92.
Применительно
к
рассматриваемому
статусу
Председателя
Правительства Российской Федерации следует говорить о члене
Правительства и руководителя Правительства одновременно. Полномочия
Председателя Правительства Российской Федерации могут быть разделены на
те, что принадлежат ему как Председателю Правительства, единолично
осуществляющему полномочия от имени Правительства Российской
Федерации, и те, которые он выполняет будучи членом Правительства
Российской Федерации.
Статьей 28 Федерального конституционного закона «О Правительстве
Российской Федерации» установлен перечень вопросов, решения по которым
принимаются исключительно на заседаниях Правительства, По остальным
вопросам Председатель Правительства осуществляет полномочия от имени
Правительства Российской Федерации самостоятельно, что позволяет
говорить об исключительной специфической роли руководителя
Правительства, о том, что его статус выше других членов Правительства
Российской Федерации. Правомерно ли при этом говорить о том, что принцип
коллегиальности Правительства Российской Федерации юридически
признается, но фактически все больше утрачивается?
Современный ответ на этот вопрос поможет дать, в том числе, анализ
конституционного права Председателя Правительства Российской Федерации
представлять на должность других членов Правительства -заместителей
Председателя Правительства и федеральных министров, что предусмотрено ч.
2 ст. 112 Конституции Российской Федерации и ст. 24 Федерального
конституционного закона «О Правительстве Российской Федерации». Смысл
указанных статей позволяет утверждать, что без Председателя Правительства
СЗ РФ. 1997. № 51. Ст. 5712.
Постановление Конституционного Суда РФ №28-П от 11.12.1998 г. «По делу о толковании положений ч. 4 ст. 111
Конституции РФ» // СЗ РФ. 1998. № 52. Ст. 6447.
92 Конституция Российской Федерации принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 года // Российская газета.
2020. № 144 (8198). 4 июля.
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Российской Федерации вопрос о кандидатурах на вышеуказанные должности
не решается.
К конституционным полномочиям Председателя Правительства
Российской Федерации относится его исключительное право ставить перед
Государственной Думой вопрос о доверии Правительству Российской
Федерации. Это может быть связано с общим вопросом - одобрением его
программы - либо с принятием конкретного законопроекта. Одним из
результатов постановки такого вопроса, согласно ч. 4 ст. 117 Конституции
Российской Федерации может стать решение Президента Российской
Федерации об отставке Правительства Российской Федерации. Часть 1 той же
статьи предусматривает еще один вариант отставки Правительства:
Правительство Российской Федерации может подать в отставку, которая
принимается или отклоняется Президентом Российской Федерации,
Поскольку, как верно замечено, право Правительства Российской Федерации
подать в отставку является едва ли не единственным средством выражения его
несогласия с Президентом Российской Федерации, можно утверждать, что это
право предоставлено именно Правительству Российской Федерации как
коллегиальному органу.
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organizations and other institutions and instruments of civil society on the legal,
social and democratic indicators of the state.
Key words: non-profit organizations, public authorities, civil society, reforms,
legal support, forms of support, support measures.
Актуальность
выбранной
темы
исследования
обусловлена
доказанностью конструктивного влияния добровольческих инициатив,
некоммерческих организаций и иных институтов и инструментов
гражданского общества на правовые, социальные и демократические
показатели государства. Высокая степень заинтересованности государства в
развитии некоммерческих организаций, как одного из базовых институтов
гражданского общества в нашей стране подтверждается государственной
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поддержкой регионального и муниципального уровней, сформированной
федеральной нормативно-правовой базой. Однако, по нашему мнению, для
комплексного и всестороннего взаимодействия институтов публичной власти
и общественного сектора необходимо создать условия для широкого
информирования и использования в деятельности некоммерческого сектора
действующих мер поддержки. В Послании Президента РФ Федеральному
Собранию РФ от 25 апреля 2005 г. отмечено: «Быть с обществом в
ответственном диалоге – политически целесообразно. И поэтому современный
российский чиновник обязан учиться разговаривать с обществом не на
командном жаргоне, а на современном языке сотрудничества, общественной
заинтересованности, диалога и реальной демократии».
Существующие сегодня реформы в государственном секторе
(изменение пенсионной системы, реализация молодежной политики,
реформирование системы образования) возможно только при повышении
роли и активности некоммерческих организаций. Еще в 1993 году были
закреплены основы построения конструктивного и эффективного
взаимодействия органов публичной власти и некоммерческих организаций.
Законодательство федерального, регионального уровней, а также
разработанные в соответствии с ними различные подзаконные правовые акты
конкретизируют
и
раскрывают
конституционно-правовую
модель
сотрудничества органов власти и некоммерческих организаций, что позволяет
государственным структурам совместно с представителями общественности
решать возникающие проблемы и оперативно реагировать на вызовы
современных реалий. У нас законодательно закреплено в статье 31.1
Федерального закона от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих
организациях» , согласно которых, органы государственной власти и местного
самоуправления могут оказывать поддержку в различных формах, в том числе
финансовую, имущественную, информационную, консультационную и т. д.
Ключевая формулировка в законе «могут», таким образом, просматривается
люфт в законодательстве, который позволяет чиновникам на свое усмотрение,
оказывать или не оказывать поддержку некоммерческому сектору. На
сегодняшний день у государства нет обязанности, а есть лишь возможность
для оказания поддержки НКО в различных формах.
Таким образом, поддержка, оказываемая институтам гражданского
общества и, в частности, некоммерческим организациям, является, своего
рода, косвенным соглашением, многосторонним договором. Предметом
последнего служит получение неопределённым кругом лиц социальной
пользы от деятельности некоммерческой организации, где спонсором
выступает государство. Правовое обеспечение государственной поддержки
предусмотрено на всех трёх уровнях публичной власти, это говорит о её
масштабности. При этом, в законодательстве отсутствует обязательное
условие договорных отношений – меры ответственности некоммерческих
организаций, которые притворяются полезными, осуществляют свою не для
извлечения прибыли лишь формулировкой в уставных документах.
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В соответствии со статьёй 31 Федерального закона от 12 января1996 г.
№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» органы государственной власти и
органы местного самоуправления в пределах своей компетенции могут
оказывать некоммерческим организациям экономическую поддержку в
различных формах, в том числе: осуществление закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд у некоммерческих
организаций в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд; предоставление
гражданам и юридическим лицам, оказывающим некоммерческим
организациям материальную поддержку, льгот по уплате налогов и сборов в
соответствии с законодательством о налогах и сборах и др.
Формы поддержки некоммерческого сектора предусмотрены и в
специальных законах, регулирующих отдельные сферы общественной жизни,
виды некоммерческих организаций или их деятельность. В качестве примера,
можно привести Федеральный закон от 28 июня 1995 г. № 98-ФЗ «О
государственной поддержке молодёжных и детских общественных
объединений», регламентирующий принципы, формы и порядок поддержки
этих видов некоммерческих организаций, Федеральный закон от 23 ноября
1995 г. № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», определяющий
возможность финансового обеспечения общественной экологической
экспертизы за счёт средств, выделяемых в соответствии с решением
соответствующих органов местного самоуправления.
Федеральный закон от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ «Об общественных
объединениях» в дополнение к вышеназванным формам поддержки
государства и общественных объединений предусматривает целевое
финансирование отдельных общественно полезных программ общественных
объединений по их заявкам (государственные гранты). Закон закрепляет право
общественных объединений участвовать в выработке решений органов
государственной власти и органов местного самоуправления в порядке и
объёмах, предусмотренных законодательством Российской Федерации, а
также право выступать с инициативами по различным вопросам общественной
жизни, вносить предложения в органы государственной власти.
Помимо законов, на федеральном уровне, нормы, регламентирующие
вопросы поддержки органами власти, прописывались и в актах Правительства
Российской Федерации, федеральных министерств и ведомств. Например, в
Постановление Правительства Российской Федерации от 23 августа 2011 г. №
713 «О предоставлении поддержки социально ориентированным
некоммерческим организациям». Данная программа была обеспечена как
нормативно - правовыми документами, так и ресурсами. Она способствовала
построению инфраструктуры, развитию региональной нормативно-правовой
базы, появлению форм конструктивного взаимодействия региональных
органов власти и гражданского общества, но, к большому сожалению, в одних
регионах программа сработала, а в других не заложила должного потенциала
к развитию. Постановлением Правительства Российской Федерации от 30
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декабря 2012 г. № 1478 «Об имущественной поддержке социально
ориентированных некоммерческих организаций»
определён порядок
формирования, ведения и обязательного опубликования перечня
федерального имущества, свободного от прав третьих лиц, которое может
быть предоставлено социально ориентированным некоммерческим
организациям во владение, пользование на долгосрочной основе, а также
порядок и условия предоставления социально ориентированным
некоммерческим организациям данного имущества. Приведенные примеры
далеко не исчерпывают всего массива федерального законодательства России,
в той или иной форме затрагивающего вопросы поддержки органами власти
некоммерческих организаций. Но даже они свидетельствуют о том, что
нормативно-правовые акты федерального уровня в достаточной мере
регулируют вопросы государственной поддержки некоммерческого сектора. В
то же время нельзя не отметить, что подобная поддержка вовсе не
свидетельствует о полноправном взаимодействии власти и некоммерческих
организаций как равных партнёров. Наоборот, нормативно-правовые акты
федерального уровня закрепляют исключительно экономико-финансовую
поддержку, при этом наблюдается отсутствие стройной, нормативнозакреплённой системы иных форм и принципов взаимодействия государства и
некоммерческих организаций, прав и обязанностей государства и институтов
гражданского общества по отношению друг к другу при взаимодействии на
партнёрской
основе,
взаимной
ответственности
государства
и
некоммерческих организаций при реализации социально-значимых проектов.
На сегодняшний день, все управленческие решения на уровне федерации уже
состоялись, сегодня развитие взаимодействия СО НКО и институтов
публичной власти – зона ответственности субъектов и муниципалитетов. Так,
например, Постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного
округа от 14 февраля 2012 г. № 69-П «О поддержке социально
ориентированных некоммерческих организаций в Ямало-Ненецком
автономном округе» нормативно закреплён перечень мер государственной
поддержки, которые могут предоставляться некоммерческим организациям в
Ямало-Ненецком автономном округе и виды некоммерческих организаций,
которым может быть оказана государственная поддержка. Постановлением
Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 14 ноября 2018 г. №
1159-П «Об утверждении перечня приоритетных направлений предоставления
субсидий
из
окружного
бюджета
социально
ориентированным
некоммерческим организациям в Ямало-Ненецком автономном округе на
конкурсной основе в 2019 году и установлении предельного размера одной
субсидии,
предоставляемой
из
окружного
бюджета
социально
ориентированной некоммерческой организации в Ямало-Ненецком
автономном округе на конкурсной основе в 2019 году» утверждён перечень
приоритетных направлений предоставления субсидий из окружного бюджета,
а также установлен предельный размер одной субсидии, предоставляемой
социально ориентированной некоммерческой организации в Ямало-Ненецком
автономном округе на конкурсной основе, который в 2019 году составил 500
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000 рублей. Постановлением Администрации города Ноябрьска от 30 января
2019 г. № П-56 «О предоставлении субсидий на реализацию проектов
социально ориентированных некоммерческих организаций» определены
критерии отбора социально ориентированных некоммерческих организаций,
имеющих право на получение субсидии, цель, условия и порядок её
предоставления, а также порядок возврата субсидии в случае нарушения
условий, установленных при предоставлении субсидии и положения об
обязательной проверке главным распорядителем бюджетных средств,
предоставляющим субсидию, и органом муниципального финансового
контроля, соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий.
Вышеизложенное является лишь малой частью практики нормативноправового регулирования правоотношений некоммерческих организаций,
возникающих при оказании поддержки со стороны органов власти субъекта и
муниципалитета на примере Ямало-Ненецкого автономного округа и города
Ноябрьска. При этом анализ регионального и местного законодательства
позволяет сделать вывод о том, что значительная часть правовых актов
предусматривает поддержку некоммерческих организаций в формах, уже
обозначенных и закреплённых в актах федерального уровня. Такая ситуация
связана прежде всего с особенностями построения бюджетного, гражданского
законодательства, которое находится в ведении Российской Федерации и,
соответственно, нижестоящие уровни власти тождественны в своём
нормотворчестве. При этом, учитывая, что на региональном и местном
уровнях власти не допускается оказание поддержки в меньшей степени, чем
это установлено на уровне Федерации, означает предоставление субъектам
Российской
Федерации
и
муниципальным
образованиям
права
расширительного подхода к формам и способам предоставления мер
поддержки некоммерческим организациям.
Учитывая, что юридическая наука обязана внести свой вклад в решение
основных проблем российского государства, предлагая способы
регулирования и воздействия на современное поведение общества, можно
сделать вывод о том, что назрела необходимость выработки долгосрочных
стратегий государственной политики Российской Федерации в отношении
национальных интересов и приоритетов всех областей права, которые
послужат
основой
для
дополнительной
деятельности
органов
государственной власти субъектов Российской Федерации и местного
самоуправления по реализации гарантий конституционных предписаний,
направленных на реализацию основных прав граждан, осуществляемых
посредством объединения в некоммерческие организации. Так, например,
согласно Стратегии государственной политики РФ в области защиты прав
потребителей на период до 2030 года, утверждённой Распоряжением
Правительства Российской Федерации от 28 августа 2017 г.№ 1837-р, (далее –
Стратегия) в соответствии с Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992
г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» органы местного самоуправления
в пределах своей компетенции имеют возможность обеспечить оперативную
защиту интересов потребителей непосредственно по месту жительства
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граждан, поскольку они максимально приближены к населению. Данное
обстоятельство определяет безусловный приоритет для граждан при выборе
структуры, куда они могут обратиться за помощью в случае нарушения их
прав. Особую роль в национальной системе защиты прав потребителей
призваны играть общественные объединения потребителей (ассоциации,
союзы), являющиеся ее важнейшим составным и одновременно связующим
элементом.
Руководствуясь вышеизложенным, а также в целях реализации
приоритетных направлений для достижения целей Стратегии, в 2019 году в
муниципальном образовании город Ноябрьск создана первая в своем роде
Местная общественная организация «Защита прав потребителей города
Ноябрьска», осуществляющая общественный контроль за соблюдением прав
потребителей, участвующая в непосредственной защите их прав в судебном и
досудебном порядке, распространяющая информацию о правах потребителей
и о необходимых действиях по защите этих прав, организующая
сравнительные исследования качества товаров и услуг, публикующая
результаты проводимых независимых экспертиз и оценок в отношении
различных сегментов потребительского рынка и всякого рода
недобросовестных поведенческих практик, способствующая росту
правосознания граждан, являющаяся организованным авангардом той части
населения, которая видит свою миссию в отстаивании, на основе активной
гражданской позиции, не только своих личных, но и общественных интересов.
Приведённый пример свидетельствует о том, что необходимая поддержка
органов власти различного уровня некоммерческим организациям не должна
сводиться к односторонней финансовой помощи со стороны государства. Речь
идет о том, что и институты гражданского общества должны проявлять
инициативу, активнее включаться в процесс, особенно в тех случаях, когда
назревшие в обществе проблемы, решаются властью, как говорят,
«непопулярными» методами. Некоммерческие организации через свою
деятельность могут брать на себя совместную с государственными
структурами ответственность, решать возникающие в обществе проблемы и
таким образом «отвечать» на современные вызовы.
В заключении необходимо отметить положения Послания Президента
РФ Федеральному Собранию РФ от 1 марта 2018 г. , согласно которым, в
очередной раз, отмечена важность развития институтов гражданского
общества: «Чтобы идти вперед, динамично развиваться, мы должны
расширить пространство свободы, причём во всех сферах, укреплять
институты демократии, местного самоуправления, структуры гражданского
общества, судов, быть страной, открытой миру, новым идеям и инициативам»,
что подчеркивает задачу государства не просто расширять горизонт
деятельности, но и предметно прорабатывать каждую из отраслей
правоотношений общества.
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Важнейшее место в системе отечественного конституционного права
занимает институт, посредством норм которого закрепляются основы
правового статуса личности, который и определяет право каждого на личную
неприкосновенность. Следует отметить, что конституционно-правовому
статусу гражданина присущ сложный комплексный характер, что, в свою
очередь, обусловлено тем, что его наполняют нормы ряда отраслей права –
конституционного, гражданского, финансового, налогового, арбитражного и
других.
В праве современной России вопросы конституционных прав, свобод и
обязанностей граждан России регламентирует Конституция РФ[1],
основываясь на концепции прав человека. В её нормах и установлен перечень
прав и свобод в определённой и неслучайной последовательности. Первыми
указаны личные, потом политические, а после – социально-экономические.
Такое расположение обоснованно, поскольку согласуется с Всеобщей
Декларацией прав человека[2].
В российском законодательстве она впервые была воспроизведена в
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Декларации прав и свобод человека и гражданина, принятой Верховным
Советом Российской Федерации 22 ноября 1991 года, а затем перенесена в
1993 г. в Конституцию Российской Федерации.
Нормативно-правовое воплощение указанный институт получил в главе
2 Конституции РФ "Права и свободы человека и гражданина". Нормы данной
главы в правовой форме закрепляют важнейшую основу современного
общества, провозглашенную в ст. 2 российской Конституции: "Человек, его
права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и
защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства".
Нормы данного института, развиваются рядом нормативных правовых актов,
изданных на основе Конституции РФ. В них детально прописывается
содержание конституционных прав и свобод человека и гражданина, а также
порядок их реализации. Примерами таких актов могут служить законы
Российской Федерации "О гражданстве Российской Федерации"[3], "О
свободе совести и о религиозных объединениях"[4] "О праве граждан
Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и
жительства в пределах Российской Федерации"[5] и ряд других.
Конституционно-правовой институт, нормы которого закрепляют
основы статуса личности, отражает наиболее существенные исходные начала,
определяющие положение человека в обществе и государстве, принципы их
взаимоотношений. Соответственно, в конституционном праве, как и в любой
иной сфере общественных отношений, регулируемой правом, человек и
гражданин является субъектом соответствующих прав, свобод и обязанностей,
определённых нормами конкретной отрасли.
Для полноценного рассмотрения права на неприкосновенность
личности, то есть системы конституционных прав человека и гражданина,
необходимо определиться с ключевыми понятиями. Так, понятие основных
прав и свобод человека и гражданина звучит следующим образом:
"Конституционные (основные) права и свободы, принадлежащие ему от
рождения (в надлежащих случаях в силу его гражданства), защищаемые
государством, составляющие ядро правового статуса личности"[6].
Подчеркнём, что категория «правовой статус личности», традиционно
используемая в правоведении для определения места и роли личности в
обществе и государстве, регулируют нормы всех отраслей права.
Во всех сферах общественных отношений, регулируемых правом,
человек и гражданин является субъектом соответствующих прав и свобод,
определённых нормами конкретной отрасли. Правовое положение человека и
гражданина в полном объёме характеризует совокупность прав и свобод,
которые присущи ему как субъекту правоотношений, возникающих при
реализации норм права.
Государственно-правовая наука, выработала систему основных прав и
свобод, включающих социально-экономические права и свободы граждан,
политические права и свободы граждан, а также личные права и свободы.
Система основных прав и свобод характеризуется не столько их
группировкой, сколько теми приоритетами, которые прослеживаются в
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последовательности расположения указанных элементов в Конституции РФ.
Указанная последовательность отражает идеологию, которой
государство придерживается в трактовке сущности концепции правового
статуса личности.
Конституция России в сравнении с аналогичными документами многих
развитых демократических стран предоставляет весьма достойный комплекс
прав и свобод, включая права в сфере обеспечения неприкосновенности
личности.
Важно понимать, что для обеспечения физической неприкосновенности
личности необходимо разработать, закрепить и обеспечить реализацию
достаточных правовых и иных гарантий защиты каждого человека от какихлибо покушений на его жизнь и здоровье, половую неприкосновенность,
свободу физической активности. При этом гарантии неприкосновенности
должны быть обеспечены как государством в лице соответствующих органов
и их должностных лиц, так отдельными людьми.
Конституционное право на неприкосновенность личности является
одним важнейших и крайне ёмких правовых феноменов, весьма значимым
социальным благом. Данное право позволяет людям быть полноценными
членами социума, пользоваться личной (гражданской), духовно-культурной,
экономической, политической и иными видами свободы, предоставляя тем
самым условия для развития всесторонней личности, обеспечивает
нормальное функционирование общества в целом, реализацию его
демократических начал.
Уровень и надёжность гарантий защиты тайны личной жизни граждан
является индикатором степени свободы, предоставленной личности в
государстве, характеризует демократичность и гуманность установленного
политического режима.
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Метод правового регулирования на протяжении многих лет является
одной из важнейших проблем как теоретического правоведения, так и
практической юриспруденции. В основе лежит греческое слово метод, т. е.
процессный подход. Однако понятие метода правового регулирования в
теории права имеет последствия для развития двух проблем, хотя и связанных
между собой, но имеющих определенные характеристики. Прежде всего,
метод выступает как подход к проектированию, моделированию
общественных отношений, но кроме того, он имеет место в дискурсе о
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структуре права и его разделении на отрасли, где ставится традиционный
вопрос: можно ли считать метод правового регулирования критерием
дифференциации права на отрасли и обладают ли эти отрасли присущим им
специфическим методом? В данной статье автор делает акцент на
рассмотрении метода как способа моделирования, как особого правового
инструмента [1].
Термин «метод правового регулирования» вошел в юридическую
литературу после дискуссии о правовой системе в 1938-1940 годах. То есть,
проблема метода точно возникла с точки зрения дифференциации элементов
права, дифференциации отраслей права не только по предмету, но и с
использованием метода. В послевоенные годы, продолжает дискуссия, метод
правового регулирования стал самостоятельным объектом исследования и
воспринимался как отдельное правовое явление. В то время в юридической
литературе получили широкое распространение два подхода к его
определению. Сторонники одного из них установили понимание метода,
основанного на каком-либо конкретном правовом статусе. Они были либо
«автономией субъекта» и их равенством, либо «гетерономией субъекта» и,
следовательно, властно-подчиненными отношениями. На этом основании
были выделены два метода - метод автономных отношений и метод
гетерономных отношений. В ходе развития правовых концепций метод
правового регулирования трактовался гораздо шире. Таким Образом, Л. С.
Явич [12] в 1957 году предложил воспринимать метод как сложное явление и
выделил следующие составляющие: 1) порядок установления прав и
обязанностей
юридического
лица;
2)
степень
определенности
предоставляемых прав и самостоятельности действий субъектов; 3)
взаимоотношения юридических лиц; 4) наличие или отсутствие конкретных
правоотношений между субъектами прав и обязанностей; 5) способы и
средства обеспечения установленных субъективных прав и обязанностей.
С.С. Алексеев ограничился широким толкованием метода правового
регулирования, он также рассматривал его как явление, состоящее из
нескольких взаимосвязанных элементов. Под методом он понимал
совокупность методов и средств правового воздействия, направленных на
регулирование права общественных отношений. В качестве элементов
структуры метода С.С. Алексеев предложил следующие: 1) общее правовое
положение субъектов, их правовой статус и дееспособность; взаимодействие
между ними; 2) основания возникновения, изменения и прекращения
правоотношений; 3) характер правовой защиты, т. е. санкции правовых норм
[3]. По мнению С.С. Алексеева, среди всех этих элементов наиболее
устойчивым и определяющим является общий правовой статус субъектов
права. Именно здесь сосредоточены особенности метода правового
регулирования, и именно он способен стать критерием дифференциации права
по отраслям.
Одним из аспектов дискуссии о методах была проблема правового и
государственного регулирования. О.С. Лоффе и М.Д. Шаргородский [11]
определили концептуальный метод как процесс осуществления воздействия,
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включающий в себя определенную величину рычага воздействия. Государство
выступало в качестве управляющего субъекта и главной «руки права». Л.С.
Явич также не избежал строгой привязки метода правового регулирования к
государству. Он указал, что «метод - это совокупность правовых средств
воздействия, применяемых государством в правовом регулировании
общественных отношений» [12]. Почти такое же определение дает А. М.
Васильев, «метод - это способ государственного воздействия на определенные
общественные отношения, применяемый в качестве приемов установления
отношений сторон» [9]. Такая трактовка метода, помимо указания на его связь
с государством, сама по себе является несколько односторонней, так как А. М.
Васильев дает слишком узкое определение, раскрывая лишь одну сторону
явления, а именно такой признак, как средство установления отношений
сторон.
В ходе дискуссии были предложены основные представления о методе
правового регулирования. М. Д. Шаргородский и О. С. Лоффе предложили
следующее определение: «под методом правового регулирования следует
понимать специфический способ, при котором государство на основе
совокупности правовых норм обеспечивает ему надлежащее поведение людей
как участвующих сторон» [11].
С.С. Алексеев выступал против строгой привязки метода правового
регулирования к государству. Он пишет: «метод правового регулирования это приемы правового воздействия, их сочетание, характеризующееся
использованием совокупности правовых средств воздействия в сфере
общественных отношений» [4].
И.В. Рукавишникова [9] представляет метод правового регулирования
как отдельный элемент механизма правового регулирования и считает, что в
отличие от других частей механизма (правовые нормы, правоотношения,
реализация прав и обязанностей, применение закона) этот метод имеет особое
значение. Она не отделена от других элементов и присуща каждому из них.
Кроме того, он направляет динамику других элементов. Рукавишникова И. В.
указывает на то, что отраслевой метод можно назвать уникальным, поскольку
в данном случае для целей правового регулирования используются различные
способы в их различных сочетаниях.
Интересна идея, предложенная А.В. Сапием. Он идет от резких позиций
и предлагает использовать категорию «метод правового регулирования» в
двух смыслах. Во-первых, обозначить систему приемов и способов создания
общеправовых, исходных, первичных моделей правового регулирования
общественных отношений. При этом, по мнению А.В. Сапия, значение
понятия «метод правового регулирования» употребляется в широком смысле,
как обобщающее идеальное правовое явление. Во-вторых, его наличие как
метода правового регулирования выявляется в правоотношениях, входящих в
какие-либо сферы [10].
Определив содержание метода, мы вновь обратимся к статье А.В. Сапия,
который выделяет несколько этапов в развитии понятия метода правового
регулирования. Он связывает первый этап (1938-1940 гг.) с первым
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обсуждением правовой системы. Именно в этот момент понятие «метод
правового регулирования» прочно утвердилось в юридическом дискурсе.
Второй этап (1950-1961 гг.) характеризуется частичным расширением
содержания понятия «метод правового регулирования». Она трактовалась как
совокупность нескольких элементов:
1) порядок установления прав и обязанностей;
2)
степень
определенности
предоставляемых
прав
и
«самостоятельности» действий субъектов;
3) характер отношений, возникающих между носителями субъективных
прав и юридических обязанностей;
4) Наличие или отсутствие конкретной правовой связи между
субъективными правами и обязанностями;
5) способы и средства обеспечения установленных законом прав и
обязанностей.
На третьем этапе (1970-1980 гг.) проблема метода остается в центре
внимания ученых. Введены понятия «общий метод правового регулирования»
и «отраслевой метод правового регулирования». Первый свойственен праву в
целом, поэтому его можно назвать гармонизированным методом, который
изначально реализовывался в трех первоначальных вариантах правового
регулирования - разрешительном, запретительном и принудительном и
закреплялся, соответственно, в правомочных, обязательных и запрещающих
нормах права. Метод ветвей - это особенность конкретной ветви. В то же время
объектом исследования являлось соотношение структуры общего и
отраслевого метода правового регулирования в их соотношении и формах
выражения. Четвертый этап (1990 - настоящее время) характеризуется
дальнейшим изучением структуры метода правового регулирования,
механизма, видов регулирования.
Таким образом, А. В. Сапий справедливо заключает, что «общая теория
права» пришла к определению метода правового регулирования, но по
существу не полностью решила эту проблему. В определенной степени она
решается в гражданской, трудовой и других отраслях. Что касается уголовного
права, то метод правового регулирования должен быть дополнительно
исследован в этой области исследования [10].
Сделав небольшую попытку осветить проблему понимания метода, мы
обратим внимание на его роль в позитивном законе. Отраслевой метод можно
определить как различные приемы, методы, средства воздействия права на
общество в целом, обусловленные предметом правового регулирования. Тезис
о отраслевом методе подразумевает, что каждая отрасль имеет свой предмет и
метод правового регулирования. В то же время, как отмечает С. П. Маврин,
предмет правового регулирования имеет объективное обоснование и
содержание, поскольку предопределяется самой природой общественных
отношений. По существу, она существует объективно и не зависит от воли
законодателя [8]. Конечно, волю законодателя нельзя отрицать. По
субъективному решению она способна расширить, сузить или изменить сферу
охвата предмета правового регулирования. Например, долгое время не было
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никакого различия между тем, что теперь называется деликтом, и тем фактом,
который мы теперь называем преступлением. Поэтому, говоря об
объективном характере предмета правового регулирования, следует
учитывать характер общественных отношений, а также сложившиеся светские
традиции. С.П. Маврин называет предмет правового регулирования
«материальным критерием дифференциации отраслей права». Рассматривая
«работу» методов в позитивном праве, можно их классифицировать. Наиболее
распространенной из них является классификация, где в качестве критерия
берется характер воздействия права на общественные отношения. Исходя из
этого, существуют два метода: обязательный и разрешительный. Их
обозначение вполне традиционно для теории права. Первый имеет место там,
где отношения между субъектами основаны на отношениях власти и
подчинения, поэтому его использование наблюдается в публично-правовой
сфере и соответствующих отраслях публичного права. Диспозитивный метод
предполагает равенство сторон и используется в сфере частного права. Иногда
в литературе они упоминаются как методы подчинения и координации. Эта
формулировка все больше характеризует отношения между юридическими
лицами: горизонтальные и вертикальные. Название - обязательное и
разрешительное - все чаще передает информацию о выборе средств правового
регулирования: наличии или отсутствии выбора.
Существует и третий вариант терминологического обозначения методов
правового регулирования. Они называются методами автономии и методами
авторитаризма. По мнению автора, значение этих терминов является
обозначением выбора и указывает на особый правовой статус субъектов,
первое вытекает из второго. Автономные субъекты обладают
самостоятельностью, способной своими действиями приобретать права и
брать на себя ответственность. Индивидуальное состояние дает им
возможность выбрать ту или иную линию поведения. Авторитарный метод
указывает на властно-подчиненное отношение субъектов и возможность
предписать совершение определенных действий или воздержание от
запрещенного поведения [8].
И.В. Рукавишникова признает выделение таких методов как
обязательный и разрешительный и обращает внимание на их синонимы в
процессе характеристики. Но она указывает, что разделение методов на
обязательные и разрешительные - это лишь общая тенденция. Базовые методы
способны трансформироваться в отраслевые, где каждый метод обнаруживает
свой собственный специфический набор приемов и методов регуляции [9].
Она придерживается позиции, что специфика метода правового
регулирования определяется спецификой самого субъекта, но призывает «не
умалять обратного эффекта, оказываемого методом на субъект отрасли».
Метод правового регулирования закрепляется как приоритетный и получает
свое материальное выражение как отрасль именно посредством субъекта.
В литературе часто можно встретить разделение понятий «метод
правового регулирования» и «форма правового регулирования». Первый из
них состоит из определенных методов воздействия на общественные
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отношения и, следовательно, не должен быть омологирован [5].
Рукавишникова И. В. указывает, что понятие «метод правового
регулирования» шире по своему смыслу, чем «форма». Последний входит в
структуру метода в качестве подкомпонента. Юридические запреты,
разрешения, правила, рекомендации, поощрения, координации и т.д. служат
формами правового регулирования [9].
Обратимся к характеристикам традиционных форм правового
регулирования - запрет, разрешение, принудительное исполнение. С.С.
Алексеев придает особое значение этим формам [3]. Запреты являются
выражением охранительной функции права, они призваны «утвердить,
возвысить до состояния неприкосновенности, неизменности существующий
порядок и отношения» [2]. Именно поэтому они предстают как осуществление
юридической обязанности в пассивной форме, то есть воздержание от
действий противоправного характера. Запреты подтверждаются в
запрещающих нормах права. Юридическая ответственность является
основным средством их обеспечения. По мнению С.С. Алексеева, сама суть
юридической ответственности заключается в обеспечении максимальной
эффективности правового запрета в реальных жизненных отношениях.
Введение правовых санкций за поведение, которое ранее не считалось
незаконным, на самом деле является способом установления запрета. Степень
строгости и категоричности запретов определяет вид и характер юридической
ответственности. Чтобы придать большую силу запретам, законодатель
вводит более жесткие санкции [2]. С.С. Алексеев справедливо замечает, что
запреты характеризуются формальной строгой определенностью, что
выступает за их обязательное закрепление в верховенстве права, а также
обозначение четких границ. С.С. Алексеев указывает на два варианта
закрепления запретов в законе: 1) установление прямых запретов; 2)
установление юридической ответственности за поведение, содержание
которого заключается в нарушении запретов. Однако он выступает против
слишком строгого толкования запретов, согласно которому запрет
имплицитно представлен в любой норме права. В этом смысле запрет
трактуется как недопустимость «иного» поведения, чем то, которое
оценивается как законное. Такого мнения придерживается А. Г. Братко [6]. Не
разделяя позиции последнего, С. С. Алексеев заявил, что подобные запреты свидетельство консервативных или авторитарных режимов, но в этом случае
происходит изменение облика всей нормативной массы, и закон приобретает
ярко выраженный запретительный характер [2]. Между тем истинная природа
права заключается в разрешениях - они и составляют правовую основу.
Юридическое разрешение выражается в определенных полномочиях
совершать определенные действия или воздерживаться от таких
возможностей. По мнению С. С. Алексеева, в разрешении акцент делается на
собственную деятельность субъекта. Разрешительные нормы характеризуются
тремя моментами: 1) юридическое разрешение может быть закреплено в
нормативных актах, а также может вытекать из совокупности правовых норм;
2) являясь субъективным правом, разрешение имеет все свои особенности; 3)
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оно может выражаться как в активном, так и в пассивном поведении, причем
последнее проявляется в праве требования. С. С. Алексеев ставит вопрос о
содержании положений о юридической ответственности за разрешение. Суть
вопроса в следующем: означает ли наличие ответственности за какое-либо
поведение, что последнее было запрещено? А если ответственность не
установлена, означает ли этот факт допустимость такого поведения? Это
утверждение ставится под сомнение С.С. Алексеевым, так как в этом случае
исчезло бы значение закрепления разрешений в верховенстве права.
Следовательно, простое отсутствие юридической ответственности не означает
наличия разрешений [2].
Третья форма правового регулирования - это позитивное
правоприменение. Оно, как и разрешение, характеризуется тремя пунктами:
1) это юридическое обязательство;
2) она выражается исключительно в активном поведении;
3) она непременно получает формализованное закрепление.
С. С. Алексеев указывает, что принудительное исполнение
опосредовано относительными правоотношениями, в которых только одна
сторона обременена ответственностью совершать динамичные действия, в то
время как другая имеет право требовать, а в случае несоблюдения - право
выбора в действии, призванном обеспечить фактическое выполнение
юридических обязательств [3]. Позитивное правоприменение - это обширная
область в праве и вне его, и является одним из условий его существования. С.
С. Алексеев считает, что позитивное принуждение свойственно государству в
большей степени, чем закону, поскольку запреты и разрешения составляют
основу последнего. Кроме того, правоприменение также существует вне
закона.
Рассматривая формы правового регулирования, С. С. Алексеев вводит
понятие «область правового регулирования». Он пишет, что между запретом
и допустимостью существует нечто среднее, что не может быть отнесено ни к
юридически запрещенному, ни к допустимому поведению [4]. В этой связи он
выделяет области интенсивного и неинтенсивного регулирования. Одним из
показателей интенсивности является ее степень. В областях неинтенсивного
регулирования могут присутствовать две ситуации:
1) наличие таких сфер общественной и частной жизни, которые требуют
правового регулирования, но которые еще не были реально урегулированы
или недостаточно урегулированы;
2) наличие общественных отношений, не требующих правового
регулирования.
Степень правового регулирования зависит как от объективных, так и от
субъективных факторов. Например, к неинтенсивным областям
регулирования относится так называемое «мягкое» регулирование, например,
установление правил совершения сделки.
С. С. Алексеев связывает понятие сферы правового регулирования с
характером отношения разрешений и запретов. В ходе интенсивного
правового регулирования происходит детальное, «пустое» правовое
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регулирование, в котором преобладают обязательные элементы. Поэтому
разрешения и запреты крепко держатся друг за друга. Предоставление
субъективного права, то есть меры дозволенного поведения, происходит
путем сужения запрета. В таких областях действует принцип зеркального
реверса - отсутствие запрета указывает на наличие разрешения [4].
Иначе обстоит дело в областях неинтенсивного регулирования.
Существует «разреженное» пространство между разрешением и запретом.
Они не присоединяются друг к другу напрямую, но неконсолидированы,
отделены друг от друга. Следует повторить, что в области неинтенсивного
регулирования может возникнуть ситуация, когда отношения требуют
правового регулирования, и в дальнейшем ожидается его наступление. Но
вполне возможно, что любые общественные отношения всегда будут
находиться в сфере неинтенсивного правового регулирования. Разрешения и
запреты существуют отдельно, и зеркального обращения не существует.
Помимо областей правового регулирования, С. С. Алексеев выделяет
особые виды разрешений и запретов, а именно общие запреты и общие
разрешения. «Общее в отношении разрешений и запретов понимается в том
смысле, что соответствующее законодательное положение является
первоначальным руководящим правовым началом на данном уровне
общественных отношений» [2]. А если речь идет об общих разрешениях и
запретах, то здесь имеет место нормативность более высокого уровня, чем при
установлении конкретных запретов и разрешений. «Общие запреты и
разрешения выражают более высокий уровень обобщения, когда типичные
ситуации, охватываемые общими запретами и разрешениями, достойны
правового регулирования в виде отдельных правовых норм» [2]. Общий запрет
означает, что в общем и целом запрет выступает как общее правило в
регулировании отношений, а разрешения носят лишь единичный характер.
Виды правового регулирования вытекают из общих разрешений и
запретов. Последние представляют собой две тесно связанные пары, одна из
которых возглавляется общим запретом, а другая - общим разрешением.
Каждая пара «имеет что-то общее - либо разрешение, либо запрет, и в то же
время исключительное, обеспечивающее рамку общего, показывает их роль в
праве. Каждая из этих пар выражает существование двух типов (порядков)
правового регулирования» [5].
Таким образом, тип правового регулирования предполагает
преобладание разрешения или запрета, что определяет специфику правового
регулирования. Соотнося понятия - виды и формы правового регулирования,
следует отметить, что если разрешения, запреты, позитивное принуждение
выражают способы воздействия права на общественные отношения, то виды
правового регулирования затрагивают более глубокие слои права, а именно
порядок воздействия и его направленность. Вид правового регулирования
отвечает на вопрос об основаниях и формах такого регулирования, о
предоставлении общей допустимости или введении общего запрета на
поведение субъектов общественных отношений.
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Аннотация: В статье рассматриваются установленные законом
ограничения прав и свобод военнослужащих с учетом особенностей
прохождения военной службы в Вооруженных Силах Российской Федерации,
а также раскрываются цели применения таких ограничений. Проводится
анализ некоторых действующих в отношении военнослужащих ограничений
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Реализация военнослужащими общегражданских прав и свобод
обладает собственными специфическими особенностями в сфере военноадминистративных отношений, связанных с отдельными ограничениями в
конституционных
правах
во
время
исполнения
обязанностей
военнослужащих, а в ряде случаев и после завершения военной службы и
последующего увольнения в запас.
Исходя из специфики военно-служебных отношений, характера
исполнения конституционной обязанности по защите Отечества,
военнослужащие подвергаются некоторым ограничениям, установление
которых должно быть предусмотрено исключительно законодательством
Российской Федерации, пропорционально, соразмерно и эффективно
действовать на исполнение военных задач, а также компенсироваться
специальной системой льгот, гарантий и компенсаций для военнослужащих.
Согласно части 3 статьи 55 Конституции Российской Федерации
регламентирована возможность ограничения прав и свобод человека и
гражданина федеральным законом и только в той мере, в какой это
необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности,
здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны
страны и безопасности государства.
Так пунктом 2 статьи 1 Федерального закона от 27 мая 1998 г. № 76-ФЗ
«О статусе военнослужащих» установлено, что военнослужащие обладают
правами и свободами человека и гражданина с некоторыми ограничениями,
установленными настоящим Федеральным законом, федеральными
конституционными законами и федеральными законами93.
Кроме того, в соответствии с международными правовыми актами и
нормами о правах человека предусматривается возможность ограничения прав

Федеральный закон от 27.05.1998 № 76-ФЗ (ред. от 31.07.2020) «О статусе военнослужащих» // СЗ РФ. 1998. № 22. Ст.
2331; 2020. № 31. Ст. 5035.
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и свобод военнослужащих только в отдельных, строго определенных случаях,
установленных законом94.
Условия и основания возможных ограничений прав военнослужащих
должны заключаться исключительно в целях уважения и соблюдения прав и
законных интересов других лиц, в интересах справедливых требований
морали, обеспечения обороны и безопасности государства, быть
соразмерными общественным интересам, распространяться на все категории
военнослужащих, а также должен быть установлен запрет на чрезмерность
ограничения прав и свобод.
Ограничения прав военнослужащих не могут устанавливаться
произвольно, поэтому существуют конкретно поставленные цели для их
применения, связанные с поддержанием государственной и общественной
безопасности, экономическим благосостоянием государства, охраной
территориальной целостности, неразглашением государственной тайны,
поддержанием и обеспечением боевой готовности и боеспособности
Вооруженных Сил Российской Федерации.
В международных актах и федеральном законодательстве закреплен ряд
ограничений, действующих в отношении военнослужащих.
1.
Анализируя политическую сферу можно выделить несколько
ограничений прав военнослужащих.
Так, военнослужащим запрещено состоять в общественных
объединениях, преследующих политические цели, а также участвовать в их
деятельности, находясь при исполнении обязанностей военной службы, вести
любую политическую агитацию, в том числе предвыборную, на территории
воинских частей, соединений и учреждений Вооруженных Сил Российской
Федерации, состоять в политических партиях.
Несмотря на то, что военнослужащие обязаны строго соблюдать
воинский устав, в свободное от исполнения обязанностей время они, как и
другие граждане, в соответствии со статьей 31 Конституции Российской
Федерации имеют право мирно, без оружия, принимать участие в собраниях,
митингах и демонстрациях. Ограничение в данном случае заключается в месте
проведения массовых мероприятий – вне территории воинских частей, либо
вне места фактического выполнения военнослужащим должностных и
служебных обязанностей.
На период чрезвычайного положения в соответствии со статьей 11
Федерального конституционного закона от 30 мая 2001 г. № 3-ФКЗ
«О чрезвычайном положении» может быть запрещено проведение митингов, а
также иных массовых мероприятий95.
Понятия
«забастовка»
и
«военная
служба»
являются
взаимоисключающими, так как забастовка – это отказ от выполнения тех или
иных обязанностей возложенных на гражданина, а военная служба
Фирсов И.В. Ограничения прав военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, как элемент их
административно-правового статуса // Право в Вооруженных Силах. - 2008. - № 9. - С. 16-21.
95 Федеральный конституционный закон от 30.05.2001 № 3-ФКЗ (ред. от 03.07.2016) «О чрезвычайном положении» //
Российская газета. 2001. № 105; 2016. № 146.
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предполагает обеспечение боевой готовности и не допускает добровольного
отказа от выполнения приказов. Запрещается и любое другое прекращение
выполнения обязанностей военной службы, например, неповиновение приказу
командира, неявка к месту службы, оставление места службы без разрешения
командира по каким бы то ни было причинам.
2.
В части экономической сферы выделяются следующие
ограничения: запрет военнослужащим заниматься другой (служебной,
трудовой и предпринимательской) оплачиваемой деятельностью, ограничение
в пользовании материальными благами – запрет на получение вознаграждения
в любой форме и льгот, во время командировок запрещается пользоваться
услугами принимающей стороны.
Существуют также запреты в связи с особым характером военной
службы. К ним относятся запрет на принятие иностранных наград, запрет на
совместную службу родственников, а также назначение их на воинские
должности в одну воинскую часть.
3.
В целях поддержания в воинских частях внутреннего порядка и
воинской дисциплины, обеспечивающих постоянную боевую готовность,
обучение личного состава, организованное выполнение ими распорядка дня и
других задач в повседневной деятельности, а также сохранение здоровья
военнослужащим необходимо неукоснительно и в срок выполнять приказы
командира. Обсуждение приказов недопустимо, а неповиновение или
некачественное исполнение приказа является воинским преступлением. Это
одно из ограничений права на свободу слова и действий военнослужащих,
связанное с прохождением ими военной службы. Данные ограничения
обусловлены тем, что служба в Вооруженных Силах Российской Федерации
проходит в специфических, опасных для жизни условиях и требует принятия
четких, взвешенных решений и такого же их исполнения.
4.
Статья 28 Конституции Российской Федерации гарантирует
каждому свободу вероисповедания, но на территориях воинских частей закон
запрещает создание религиозных объединений.
Деятельность общественных религиозных организаций не соответствует
целям военной службы, кроме того, противоречит им. Поэтому не случайно в
интересах соблюдения строгой воинской дисциплины запрещены пропаганда
отношения к религии, создание общественных религиозных организаций в
месте прохождения военной службы. Вместе с тем, в свободное от исполнения
обязанностей военной службы время военнослужащие имеют полную свободу
вероисповеданий без ограничений.
Одновременно необходимо отметить, что ограничение прав и свобод
военнослужащих имеет и свои пределы. Не подлежат никаким ограничениям
даже в условиях чрезвычайного положения права человека, установленные
частью 3 статьи 56 Конституции Российской Федерации, включающие право
на жизнь, защиту чести и достоинства личности, на неприкосновенность
частной жизни, личную и семейную тайну, защиту своей чести и доброго
имени, неприкосновенность частной жизни, свободу совести, свободу
вероисповедания, жилище, защиту и т.п.
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Таким образом, согласно проведенному исследованию ограничение
большинства конституционных прав и свобод военнослужащих обусловлено
спецификой прохождения ими военной службы, конституционной
обязанностью по защите Отечества, их организованной на подчинении
работой, необходимостью соблюдения политического нейтралитета,
исключением злоупотреблений властью и полномочиями.
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В юридической литературе последних лет изучению пенитенциарной
преступности и рецидива уделяется пристальное внимание. Под
пенитенциарным рецидивом понимается совершение нового преступления
осужденным, отбывающим наказание в местах лишения свободы [1, С.77; 2,
С.96]. Пенитенциарная преступность есть совокупность уголовно-наказуемых
деяний, совершаемых в местах лишения свободы. Такие преступления
совершаются осужденными, а также сотрудниками, служащими, работниками
ФСИН России. Большинство преступлений данной категории совершается
осужденными в исправительных колониях и следственных изоляторах.
Основную массу правонарушений в местах лишения свободы
составляют насильственные проступки, они представляют собой наибольшую
общественную опасность. Их особенностью являются то, что многие из них
порождаются насилием или, напротив, являются его причиной. В этой связи
выводится понятие «пенитенциарный фактор», то есть порождаемые
объективными свойствами, присущими лишению свободы, обстоятельства,
обусловливающие такие изменения в личности заключенного, которые
находят отражение в видах и механизме преступной деятельности. В их число
включены не только сам факт лишения свободы, но и срок назначенного и
отбытого наказания, режим ИУ и др.
Постпенитенциарная преступность, являясь видом общей преступности
и разновидностью рецидивной преступности, обладает всеми присущими им
признаками и характеризуется повышенной общественной опасностью,
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которая
обусловлена
негативными
изменениями
в
динамике
постпенитенциарной преступности в сравнении с динамическими
показателями общей преступности. Постпенитенциарная преступность
характеризуется относительной стабильностью. Соответственно, состояние
преступности зависит от такого фактора, как недостаточно эффективная в
предупредительном плане исправительная система, имеющая большой
потенциал в сфере реализации принципов неотвратимости юридической
ответственности и справедливости уголовного наказания.
Постпенитенциарные преступления в отличие от простого рецидива
совершаются во время лишения свободы либо после освобождения лица,
отбывавшего наказание, но в период не снятой и не погашенной судимости.
Повышенная общественная опасность рецидивной преступности состоит в
том, что повторное совершение преступления свидетельствует о стремлении
человека продолжать преступную карьеру, несмотря на принятые меры
уголовно-правового характера.
Полагаем, что все постпенитенциарные преступления можно
объединить по объекту посягательства в следующие группы: преступления
против личности, преступления против общественной безопасности и
общественного порядка и преступления против государственной власти
(правосудия и порядка управления). Постпенитенциарная преступность,
частным проявлением которой выступает рецидив, представляет собой
негативное социально правовое явление, выражающееся в совокупности
запрещенных уголовным законом деяний, совершенных осужденными,
которые освободились из мест лишения свободы. Виды постпенитенциарного
рецидива можно выделить по субъекту посягательства: рецидив взрослых
осужденных и рецидив несовершеннолетних. Преступления в подавляющем
большинстве совершаются взрослыми осужденными, в воспитательных
колониях регистрируется незначительное количество таких фактов.
Постпенитенциарный рецидив имеет существенные особенности,
связанные с условиями совершения общественно опасного деяния и
спецификой его субъекта, который на момент совершения деяния имеет статус
осужденного. Постпенитенциарное преступное поведение нередко связано с
криминальной субкультурой, межличностными конфликтами и иными
процессами, характерными для лиц, которые отбывали наказание в местах
лишения свободы.
Постенитенциарный рецидив выражается в особенностях субъекта
преступной деятельности – фигуры, особо выделенной уголовным законом,
чей неотъемлемый признак – наличие судимости. В число субъектов
постпенитенциарных преступлений можно включить лиц, у которых
судимость снята или погашена, поскольку речь идет не о назначении
наказания, а о расследовании, которое не может не учитывать того, что лицо
раньше совершало преступления, отбывал наказание в местах лишения
свободы.
На основании изложенного определение постпенитенциарного рецидива
может быть представлено следующим образом: это особая система
375

умышленных преступлений, в том числе в ее наиболее развитой
организованной, профессиональной форме, отличающаяся особым
механизмом преступной деятельности лиц, отбывающих или отбывших
лишение свободы.
Постпенетенциарный рецидив преступлений представляет собой
совершение лицом преступления после отбытия наказания в виде лишения
свободы в течение срока судимости. Постпенетенциарный рецидив
предполагает зависимость повторного преступления от вида первого
посягательства, за которое лицо было осуждено к реальному лишению
свободы. Согласно исследованиям, высока вероятность совершения
повторного преступления лицом ранее отбывшего наказание в
исправительном учреждении. Такие лица после освобождения из мест
лишения свободы отличаются ярким проявлением антиобщественных свойств
и качеств в процессе отбывания наказания.
Минимизация рецидивной преступности реализуется через институт
постпенитенциарного контроля, который оказывает воздействие на
конкретных граждан, уже отбывших уголовное наказание в виде лишения
свободы. В законодательном порядке было дано определение
административного надзора, под которым понимается осуществляемое
органами внутренних дел наблюдение за соблюдением лицом,
освобожденным из мест лишения свободы, установленных судом временных
ограничений его прав и свобод, а также за выполнением им обязанностей,
предусмотренных ФЗ «Об административном надзоре за лицами,
освобожденными из мест лишения свободы»[3]. Т.Н. Буторина формулирует
административный надзор как профилактическую меру, применяемую к тем
осужденным, поведение которых дает основание для опасения рецидива
преступлений с их стороны [4, C.145]. Сотрудники органов внутренних дел
являются активными участниками процесса административного надзора и
могут использовать рычаги воздействия на поднадзорных лиц через
индивидуальную профилактическую работу, механизм установления,
продления и досрочного прекращения постпенитенциарного контроля.
Полагаем, что понятие «постпенитенциарный контроль» более точно
определяет сущность деятельности органов исполнительной власти по
контролю над лицами, освободившимися из мест лишения свободы, чем
определение «административный надзор». Анализ подходов к сущности
постпенитенциарного контроля позволяет дать следующее его определение:
постпенитенциарный контроль – это система временных мер надзора и
контроля, осуществляемых органами внутренних дел, за поведением лиц
определенной категории, освобожденных из мест лишения свободы,
применяемых в интересах общей и частной превенции преступлений. Из
сказанного следует, что значение и цель постпенитенциарного контроля как
административно-предупредительной меры состоит в том, чтобы,
осуществляя надзор за поднадзорными лицами, соблюдением ими
административных ограничений и обязанностей, не допустить совершения с
их стороны новых преступлений.
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Объектами постпенитенциарного контроля в соответствии со ст. 3 ФЗ
«Об административном надзоре» являются совершеннолетние лица,
освобождаемые или освобожденные из исправительного учреждения
уголовно-исполнительной системы и имеющие непогашенную либо неснятую
судимость за совершение: - или особо тяжкого преступления, а также
преступления при рецидиве преступлений в случае, если осужденный в период
отбывания наказания в местах лишения свободы признавался злостным
нарушителем установленного порядка отбывания наказания или в случае
совершения в течение одного года после освобождения, двух и более
административных правонарушений против порядка управления и (или)
административных правонарушений, посягающих на общественный порядок
и общественную безопасность и (или) на здоровье населения и общественную
нравственность;
умышленного
преступления
в
отношении
несовершеннолетнего, если осужденный в период отбывания наказания в
местах лишения свободы признавался злостным нарушителем установленного
порядка отбывания наказания или в случае совершения в течение одного года
после освобождения, двух и более административных правонарушений против
порядка управления и (или) административных правонарушений, посягающих
на общественный порядок и общественную безопасность и (или) на здоровье
населения и общественную нравственность; - за совершение преступления
против
половой
неприкосновенности
и
половой
свободы
несовершеннолетнего; - за совершение преступления при опасном или особо
опасном рецидиве преступлений.
Таким образом, постпенитенциарные преступления представляют собой
вид рецидива, которому должно уделяться более тщательное внимание со
стороны правоохранительных органов и органов прокуратуры для
исправления осужденных и искоренения совершения преступлений
осужденными после отбытия наказания в виде лишения свободы в течение
срока судимости.
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В эпоху развития современных технологий, которые весьма упрощают
доступ к результатам интеллектуальной деятельности и позволяют создавать
уникальные по своей природе объекты интеллектуальной собственности, в
настоящее время, когда объекты авторского права ценятся не меньше, чем
материальные блага, когда у общества возрастает интерес к вопросам
авторства, проблемы охраны авторских прав стали особенно актуальны.
Ученые отмечают, что рост значения интеллектуальной собственности
напрямую связан с продвижением человечества в направлении
постиндустриальной эпохи [3, с.38-42]. Интеллектуальная собственность
становится инструментом обеспечения надежного экономического роста.
Данной теме уделяют повышенное внимание законодатели всех
прогрессивных стран, и Россия - не исключение.
Высокой оценке законодателями значимости данной темы
свидетельствует закрепление в главном законе государства - Конституции РФ
- в статье 44 права каждого на свободу литературного, художественного,
научного, технического и других видов творчества.
Стоит отметить, что и общество проявляет интерес к вопросам защиты
авторских прав. 20-26 апреля 2020 года в Санкт-Петербурге прошли дни
“Интеллектуальной
собственности”,
которые
организует
Опорная
организация Роспатента в СЗФО - Институт международного бизнеса и права
Университета ИТМО при поддержке Правительства Санкт-Петербурга.
Целью мероприятия является формирование правовой культуры и расширение
знаний в области интеллектуальной собственности. Все вышеперечисленное
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подтверждает актуальность изучения проблем защиты авторских прав в
современной России.
Так же хотелось бы отметить, что практическая значимость
повышенного внимания к уровню защиты авторских прав в стране оказывает
влияние и на экономическую привлекательность страны для иностранных
инвестиций, и на представления в мире об уровне правовой культуры,
законотворчества и правосознания в стране, на развитие экономики,
практически все сферы которой в настоящее время связаны с
интеллектуальной собственностью.
Современное российское законодательство (в частности ст. 1225
Гражданского кодекса РФ) определяет авторские права как интеллектуальные
права на произведения науки, литературы и искусства. В свою очередь,
интеллектуальные права, в соответствии со ст 1226 «включают
исключительное право, являющееся имущественным правом, а в случаях,
предусмотренных настоящим Кодексом, также личные неимущественные
права и иные права (право следования, право доступа и другие)»
Таким образом, компоненты авторского права это:
1. Исключительное право, носящее имущественный характер
2. Личные неимущественные права, в том числе право авторства, право на имя;
право на неприкосновенность произведения;
3. Иные права, которые на основании различных критериев не могут быть
однозначно отнесены к исключительным или личным неимущественным
правам.
В настоящее время исключительное право на результаты
интеллектуальной деятельности признается нормами международного права и
зарубежного правопорядка. Российская Федерация является участницей
многих международных договоров, которые регулируют отношения,
связанные с использованием и защитой исключительных прав в сфере
интеллектуальной деятельности.
Субъектами авторских прав являются авторы, правообладатели и
издатели (в ограниченных случаях).
В соответствии с Гражданским кодексом (ст. 1257) автором признается
гражданин, творческим трудом которого создано данное произведение.
Подтверждением авторства является указание в качестве автора на оригинале
или экземпляре произведения (если не доказано иное). Данная норма так же
закреплена в Бернской конвенции по охране литературных и художественных
произведений от 09.09.1886г. (ст. 15), к которой присоединилась и Россия[1].
Аналогично, согласно Всемирной (Женевской) конвенции (п.4 ст. III)[2,
ст.139], в каждом договаривающемся государстве должны быть установлены
без каких либо формальностей правовые средства, обеспечивающие охрану не
выпущенных в свет произведений граждан других договаривающихся
государств. Следовательно, возникновение авторства не может быть связано с
какими-либо формальностями. В это же время законодательством не
освещается вопрос определения авторства при его оспаривании. Отсутствие
необходимости в формальной фиксации авторства нередко порождает вопрос
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установления авторства для неопубликованных объектов и возможность его
доказывания, который волнует авторов и вызывает споры ученых.
Данный вопрос наиболее полно в своей работе освещает А.В. Незнамов,
который характеризует его следующим образом: «говорить о регистрации
авторства как такового вообще было бы неверно. Корректнее вести речь об
удовлетворительно-доказательственном
значении
такого
рода
юрисдикционных органов. Между тем, сегодня можно встретить предложения
услуг по «регистрации» авторских произведений»[4,с. 272]
С проблемой фиксации авторства зачастую сталкиваются авторы
неопубликованных объектов, которые по своей природе не могут быть
выражены в объемно-пространственной форме, присущей экземплярам
произведения. В частности, это касается объектов, имеющих электронную
форму. Поэтому авторы, с целью защиты своего авторства от оспаривания,
вынуждены прибегать к услугам компаний, которые предлагают
зафиксировать авторство, но такое подтверждение в судебном
разбирательстве не гарантирует отсутствие более ранней фиксации авторства
за другим лицом. При этом компании, которые предоставляют подобные
услуги, вводят в заблуждение авторов, гарантируя, что своими действиями
закрепляют их авторство.
Судебная практика по таким вопросам складывается весьма
противоречивая, вследствие того, что разные судьи практикуют разные
подходы к фиксации авторства. Отсутствие нормативной фиксации путей
определения авторства при его оспаривании ведет к нарушению
конституционного права автора на защиту результатов его творческого труда
и неоднородности судебной практики.
Таким образом, можно сделать выводы о том, что в российском
законодательстве существует большое количество пробелов в сфере,
регулирующей авторские права. Также можно говорить и о противоречивости
судебной практики при рассмотрении дел о защите авторских прав, о наличии
юридической неграмотности населения в отношении авторских прав.
В целях устранения вышеуказанных проблем хотелось бы внести
несколько предложений.
Отсутствие четко сформулированного понятия «исключительного»
права осложняет восприятие законодательства участниками отношений,
возникающих при реализации авторских прав. Поэтому необходимо закрепить
четко сформулированное определение исключительных прав в Гражданском
кодексе
Отсутствие законодательного предписания по определению авторства
при его оспаривании вызывает разнящуюся судебную практику и мешает
реализации конституционного права авторов на защиту результатов их
творческого труда. Необходимо сформулировать для судов алгоритмы
определения авторства и разработать законные способы фиксации авторства
на необнародованные объекты.
Перечень объектов авторских прав, подлежащих охране, мал и не
соответствует
современным
требованиям
общества,
изменения
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законодательства в этой сфере не соответствуют темпам развития технологий.
Необходимым представляется в кратчайшие сроки принять изменения в
перечне объектов, на которые распространяются авторские права, расширить
и оставить открытым.
Вопрос авторского права и защиты интеллектуальной собственности попрежнему остается актуальным, что дает возможность проводить новые
исследования в данной сфере.
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ОБЯЗАННОСТИ БАНКА ПО ДОГОВОРУ БАНКОВСКОГО СЧЕТА
Аннотация: в статье изучается порядок открытия счета, основные
обязанности, возникающие у банка при заключении вышеуказанного договора,
а также ответственность за нарушение договора. Производится анализ
законодательства, помогающий определить перечень действий, которые
должны выполняться банком в целях недопущения нарушения банком условий,
предусмотренных законодательством и договором банковского счета.
Также сделан вывод о неправомерности в отказе обслуживания
несовершеннолетнего лица. Рассмотрены виды ответственности и санкции
за несоблюдение условий договора банковского счета.
Ключевые слова: внутрибанковский регламент; банковский счет;
безналичный расчет; идентификация клиента; открытие счета; банковское
обслуживание.
Annotation: the article examines the procedure for opening an account, the
main obligations arising for the bank when concluding the above agreement, as well
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as responsibility for violation of the agreement. An analysis of the legislation is
carried out, which helps to determine the list of actions that must be performed by
the bank in order to prevent the bank from violating the conditions provided for by
the legislation and the bank account agreement. It was also concluded that it was
illegal to refuse to serve a minor. The types of liability and sanctions for noncompliance with the terms of the bank account agreement were considered. Key
words: internal banking regulations; bank account; cashless payments; customer
identification; opening an account; banking services.
Key words: internal banking regulations; bank account; cashless payments;
customer identification; opening an account; banking services.
Данная тема становится все более актуальной в связи с
распространением безналичного расчета. Безналичный оборот существует в
виде записей по депозитным счетам. В безналичных расчетах деньги
выполняют функцию средства платежа. Платежные средства физических и
юридических лиц, предназначенные для расчетов по сделкам, т.е. для
выполнения своих обязательств, аккумулируются на их счетах в банках.
Безналичные расчеты осуществляются через кредитные организации и (или)
Банк России по счетам, открытым на основании договора банковского счета
или договора корреспондентского счета (субсчета).
По договору банковского счета банк обязуется принимать и зачислять
поступающие на счет, открытый клиенту (владельцу счета), денежные
средства, выполнять распоряжения клиента о перечислении и выдаче
соответствующих сумм со счета и проведении других операций по счету96.
Банк обязан заключить договор банковского счета с клиентом,
обратившимся с предложением открыть счет на установленных банком
условиях, соответствующих требованиям, а также внутрибанковским
регламентом – предусмотренным законом и установленный в соответствии с
ним порядок действий банка при обслуживании клиента97.
Банк не вправе отказать в открытии счета, совершение соответствующих
операций по счету за исключением случаев, предусмотренных законом.
Однако на практике нередки случаи, когда согласно внутренним
регламентам банка возраст клиента не может быть ниже 14 лет. Банк
оправдывает это тем, то открытие счета на имя малолетнего нецелесообразно
– ни представитель, ни сам клиент, на чье имя открывается счет, не может в
полной мере распоряжаться данным счетом. Также доводом банка может
являться тот факт, что для открытия текущего счета физическому лицу
необходимо предъявить в банк документ, удостоверяющий его личность
(которым, обычно, является паспорт)98.

«Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая)» от 26 января 1996 № 14-ФЗ // «Собрание законодательства
РФ». 1996. 29 января.
97 Алексеева Д.Г. Управление правовыми рисками при выпуске банковской гарантии // Вестник Университета имени О.Е.
Кутафина (МГЮА). 2016. С. 78-98.
98 Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам), депозитных счетов: Инструкция Банка
России от 30 мая 2014 г. № 153-И. «Вестник Банка России». 2014 г. 26 июня.
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Не совсем ясно, на каком основании в данном случае банк берет на себя
обязанность по установлению целесообразности того или иного действия
клиента. Тем более, что на законодательном уровне этот вопрос урегулирован
– ограничение по возрасту отсутствует. Таким образом, несмотря на
внутренний порядок открытия счета, банк обычно ориентируется на
положения ГК РФ и Инструкции Банка России №153-И «Об открытии и
закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам), депозитных
счетов».
Отказ от заключения договора и открытия счета допускается только в
следующих случаях: у банка отсутствует возможность принять лицо на
банковское обслуживание; отказ допускается законом; отказ предусмотрен
договором между банком и данным клиентом. Бремя доказывания данных
обстоятельств лежит на банке. Так, на основании закона банк может
отказаться от заключения договора банковского счета, если заявителем не
предъявлены документы, необходимые для его идентификации – действий,
направленных на установление определенных сведений о клиенте (п. 5 ст. 7
ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма»)99, если юридическое
лицо или его органы управления отсутствуют по месту нахождения (п. 5.2 ст.
7 вышеуказанного Закона) и т.д.
Также к обязанностям банка по договору банковского счета можно
отнести следующее:
- обеспечение соблюдения перечня расчетных и кассовых операций,
предусмотренных законом, банковскими правилами и договором;
- обеспечение соблюдения установленных законом или договором
сроков совершения расчетных операций;
- обеспечение соблюдения установленного законом основания списания
денежных средств с банковского счета;
- обеспечение соблюдения установленной законом или договором
очередности списания средств со счета;
- соблюдение права клиента на свободное распоряжение денежными
средствами;
- соблюдение режима банковской тайны100.
Данные обязанности регламентируются не только положениями гл. 45
ГК РФ, но и ФЗ «Об исполнительном производстве»101, ФЗ «О банках и
банковской деятельности»102, ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»103, НК
РФ104.
О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма:
Федеральный закон от 25 декабря 2008 г № 273-ФЗ. «Российская газета». 2008. 30 декабря.
100 Ефимова Л.Г. Договоры банковского вклада и банковского счета: Монография М.: Проспект. 2018.
101 Об исполнительном производстве: Федеральный закон от 02 октября 2007 г. № 229-ФЗ. «Российская газета». 2007. 06
октября.
102 О банках и банковской деятельности: Федеральный закон от 02 декабря 1990 № 395-1. «Российская газета». 1996. 10
октября.
103 О несостоятельности (банкротстве): Федеральный закон от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ. «Российская газета». 2002 г.
02 ноября.
104 Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31 июля 1998 г. № 146-ФЗ. «Российская газета». 1998. 06
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За нарушение банком условий по договору банковского счета
предусмотрена административная, гражданская и уголовная ответственность.
Согласно действующему законодательству, банк может быть привлечен к
ответственности за следующие виды нарушений, указанные ниже.
Одним из таких нарушений является несвоевременное зачисление
банком денежных средств, причитающихся владельцу счета и поступивших на
корреспондентский счет банка плательщика вместе с документами,
определяющими получателя платежа. В соответствии со ст. 856 ГК РФ в
случаях несвоевременного зачисления на счет поступивших клиенту
денежных средств либо их необоснованного списания банком со счета, а также
невыполнения или несвоевременного выполнения указаний клиента о
перечислении денежных средств со счета либо об их выдаче со счета, банк
обязан уплатить на эту сумму проценты в порядке и в размере, которые
предусмотрены ст. 395 ГК РФ.
Еще одним нарушением, за которое предусмотрена ответственность,
является необоснованное списание средств со счета, под которым следует
понимать списание, произведенное банком при отсутствии соответствующего
основания, например, в сумме большей, чем предусматривалось платежным
документом, а также списание без соответствующего платежного документа,
либо с нарушением требований законодательства. В этом случае неустойка
начисляется со дня, когда банк необоснованно списал денежные средства, и до
их восстановления на счете по учетной ставке ЦБ РФ на день восстановления
денежных средств на счете.
Также к данному списку относится и невыполнение или
несвоевременное выполнение указаний клиента о перечислении денежных
средств со счета. Под несвоевременным выполнением указаний клиента о
перечислении денежных средств следует понимать указанные выше
нарушении банка, которые были совершены с нарушением сроков совершения
операций по банковскому счету (ст. 849 ГК РФ).
Иногда клиенты прибегают к расторжению договора банковского счета
(п. 1 ст. 859 ГК РФ), если просрочка банка в исполнении договора банковского
счета длится слишком долго. В этом случае ответственность за ненадлежащее
совершение операций по счету, предусмотренная ст. 856 ГК РФ, может
применяться к банку до момента расторжения договора. Если после
расторжения договора банк неправомерно удерживает остаток денежных
средств на счете, а также суммы по неисполненным платежным поручениям,
ответственность банка наступает в соответствии со ст. 395 ГК РФ.
На основании вышеизложенного можно сделать вывод о том, то
содержание договора банковского счета составляют права и обязанности
сторон, связанные с открытием счета, его ведением, списанием средств,
закрытием счета и ответственностью за невыполнение или ненадлежащее
выполнение условий договора.
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ОСОБЕННОСТИ НАСЛЕДОВАНИЯ БЕЗНАЛИЧНЫХ ДЕНЕЖНЫХ
СРЕДСТВ
Аннотация: данная статья раскрывает понятие предмета
наследования, находящегося на банковском счете. Также изучается порядок
выдачи наследства банком. Рассматриваются особенности наследования
денежных средств, находящихся в банке, в том числе гражданами других
стран. Дан подробный разбор порядка действий при наследовании, в том
числе несовершеннолетними и недееспособными лицам, а также определение
особенностей между порядком наследования денежных средств с
банковского счета и иного вида имущества.
Ключевые слова: наследование; наследодатель; наследник; банковский
счет; банковский вклад; завещательное распоряжение.
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Annotation: this article reveals the concept of the subject of inheritance in a
bank account. The procedure for issuing inheritance by the bank is also being
studied. The features of inheritance of funds in the bank, including by citizens of
other countries, are considered. A detailed analysis of the procedure for inheritance,
including for minors and incapacitated persons, is given, as well as the definition of
the features between the procedure for inheriting funds from a bank account and
other types of property.
Key words: inheritance; testator; heir; Bank account; Bank deposit;
testamentary disposition.
Институт наследования является одним из важнейших в гражданском
праве и затрагивает права практически всех граждан. Данным институтом
регулируется, в том числе, наследование денежных средств, находящихся на
банковском счете.
Как известно, наследование представляет собой переход имущества
умершего к другим лицам105. Понятие «наследодатель» в ГК РФ отсутствует,
однако исходя из содержания норм наследственного права можно сделать
вывод о том, что наследодателем является умершее физическое лицо,
имущественные права которого переходят к другим лицам (наследникам)106, а
наследником признается лицо, к которому переходит имущество
наследодателя или его часть107. Переход имущества осуществляется на
основании Свидетельства о праве на наследство, выдаваемое нотариусом на
основании письменного заявлении наследников108.
Стоит обратить внимание на то, что термин «денежные средства»
обычно применяется по отношению к безналичным деньгам. Так, наличные
деньги признаются вещами, в то время как безналичные денежные средства –
имущественными правами. То есть при наследовании наличных денег
наследовании оформляется как наследование вещи, а при наследовании
безналичных денег должно быть оформление именно имущественных прав, а
не денежных средств, размещенных на счете109. Также стоит отметить, что
понятие «банковский счет» является собирательным, и включает в себя все
виды счетов, в том числе и вклада. То есть банковский вклад является
разновидностью банковского счета.
Отдельно стоит упомянуть завещательное распоряжение – документ, по
которому владелец счета в случае ухода из жизни завещает денежные средства
указанным в нем наследникам. Завещательное распоряжение имеет такое же

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26 ноября 2001 г. № 146-ФЗ. «Российская газета». 2001.
28 ноября.
106 Об утверждении форм реестров регистрации нотариальных действий, нотариальных свидетельств, удостоверительных
надписей на сделках и свидетельствуемых документах и порядка их оформления: Приказ Минюста России от 27 декабря
2016 года № 313 [Электронный ресурс]. Доступ из СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения: 07.09.2020).
107 Осипов М.Ю. К вопросу о гражданско-правовой природе наследственного договора // Наследственное право. 2019. С.
15- 17.
108 Основы законодательства Российской Федерации о нотариате. Утв. ВС РФ 11 февраля 1993 г. № 4462-1. «Российская
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юридическое значение, как и завещание, составленное с участием нотариуса,
но относится только к счетам в определенной кредитной организации.
Стоит рассмотреть подробнее процедуру выдачи наследства денежных
средств, находящихся в банке. В соответствии с гл. 64 ГК РФ, сначала
наследник должен подать по месту открытия наследства к нотариусу или
должностному лицу, уполномоченному законом выдавать свидетельства о
праве на наследство заявление наследника о принятии наследства либо
заявление наследника о выдаче свидетельства о праве на наследство.
Свидетельство о праве на наследство (по закону или по завещанию) может
быть выдано в любое время по истечении 6 месяцев со дня открытия
наследства, или ранее, если имеются достоверные сведения о том, что кроме
лиц, обратившихся за выдачей свидетельства о праве на наследство, не
имеется иных наследников, имеющих право на наследство или его часть, не
имеется. Далее нотариус на основании ст. 30 Основ законодательства РФ о
нотариате в целях выявления состава наследства и его охраны направляет
запрос в банк с просьбой сообщить сведения об имеющихся счетах и вкладах.
После получения ответа от банка нотариусом выдается свидетельство о праве
на наследство или свидетельство о праве собственности на долю в общем
совместном имуществе супругов, выдаваемое пережившему супругу. После
этого наследник обращается в банк (филиал банка) по месту обслуживания
счета для получения наследства. С момента получения сведений о смерти
клиента его счет блокируется банком в целях недопущения
несанкционированного доступа к денежным средствам лиц, не являющихся
наследниками.
Общий порядок выглядит достаточно простым и понятным. Но на
практике также нередки случаи обращения в банк представителей
несовершеннолетних и недееспособных лиц, гражданам других стран. В таких
случаях вышеуказанные порядок получения наследства в банке дополняется
некоторыми особенностями.
Например, при обращении в банк представителей несовершеннолетних
лиц (вне зависимости от категории) получение денежных средств
осуществляется законным представителем, попечителем или опекуном. В
соответствии со ст. 1167 ГК РФ при наличии среди наследников
несовершеннолетних, недееспособных или ограниченно дееспособных
граждан наследование имущества производится с учетом ст. 37 ГК РФ.
Согласно ст. 28 ГК РФ за несовершеннолетних, не достигших возраста
четырнадцати лет (малолетних), сделки от их имени могут совершать только
их родители, усыновители или опекуны. На основании ст. 37 ГК РФ опекун
или попечитель распоряжается доходами подопечного, в том числе доходами,
причитающимися подопечному от управления его имуществом, за
исключением доходов, которыми подопечный вправе распоряжаться
самостоятельно, исключительно в интересах подопечного и с
предварительного разрешения органа опеки и попечительства. Таким образом,
денежные средства, хранящиеся на счетах/вкладах в банке, причитающиеся
несовершеннолетнему наследнику не достигшему 14 лет, передаются
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законному представителю несовершеннолетнего наследника только с
разрешения органа опеки и попечительства. Наследник в возрасте от 14 до 18
лет вправе получить наследство самостоятельно при условии наличия
письменного разрешения его законных представителей.
Если же гражданин является недееспособным, то для получения
наследства также необходимо согласие органов опеки и попечительства.
Для получения наследства в виде безналичных денежных средств
иностранным гражданином ему также необходимо получить свидетельство о
праве на наследство и обратиться в банк, предъявив при этом доказательство
законного пребывания в стране (виза, вид на жительство и т.д.), паспорт
иностранного гражданина и, в некоторых случаях, миграционную карту110.
Рассмотрев и изучив процедуру наследования безналичных денежных
средств, можно выделить две главных особенности порядка наследования
денежных средств, находящихся на банковском счете от наследования иного
вида имущества. Первым отличием является, как уже говорилось ранее, что в
данном случае наследуется не вещь, а имущественные права. Вторым
отличием является возможность наследования денежных средств,
находящихся в банке, по завещательному распоряжению.
Из изложенного можно сделать вывод о том, что процедура
наследования безналичных денежных средств достаточно четко
регламентирована законом, и на практике обычно не возникает проблем при
наследовании денежных средств, находящихся в банке.
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Страховые организации выступают неотъемлемым элементом
рыночных правоотношений в Российской Федерации. Данные субъекты
экономики являются ключевым участником экономики любого развитого
государства, оказывающие большое воздействие на жизнедеятельность
общество и государства в целом. В настоящее время эффективность
деятельности организации, в том числе страховой, во многом зависит от
грамотной финансовой политики, ценовой политике, от эффективной работы
ты менеджмента в организации, предоставления пакета услуг, а также от
разработанной маркетинговой деятельности организации. Страховой рынок
Российской Федерации в настоящее время продолжает расширяться. На рынке
страховых услуг появляются новые организации, предоставляющие
различные виды страхования. Основная часть таких страховых организаций
являются коммерческими предприятиями, основная цель деятельности
которых – извлечение прибыли. Условием осуществления подобной
деятельности является конкуренция и, как следствие этого, несостоятельность
(банкротство) отдельных страховых организаций, не выдержавших
конкуренцию [1, с. 37].
Несостоятельность
(банкротство)
страховых
фирм
является
своеобразным механизмом, который может гарантировать поддержание
стабильности и эффективности функционирования всей системы страхования
в целом. Из этого следует, что для защиты интересов государства и общества
требуется соответствующая система законодательного регулирования
института несостоятельности (банкротства) страховых организаций.
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В целом, институт банкротства страховых организаций является не
новым для отечественной практики. Он также получил широкое
распространение в ряде зарубежных стран.
Федеральным Законом №127-ФЗ от 26.10.2002 года с последующими
изменениями регулируется порядок проведения процедуры банкротства
страховой организации. Данный законодательный акт носит название «О
несостоятельности», в котором урегулированы основные правоотношения,
непосредственно касающихся проблемы финансовой несостоятельности
предприятий и физических лиц, неспособных погашать свои обязанности по
отношению к кредиторам. В главе ХI данного Федерального закона
содержатся нормы, которые регулируют процедуру несостоятельности
именно страховой организации [3].
Нормы данного Федерального закона определяют основные условия
признания организаций несостоятельными, регламентирует процесс
признания несостоятельности с точки зрения финансового состояния
страховых организаций. Особенности процедуры банкротства закреплены в
ряде статей данного Федерального закона. Так, статьи 184.1-184.15
определяют
особенности
процесса
признания
несостоятельности
(банкротства) именно страховых организаций, а также регламентируют
особенности отдельных стадий данной процедуры.
Российские страховые организации банкротятся согласно стандартным
процессуальным стадиям: инициализации, наблюдение, предупреждения и
конкурсного производства. Характерной чертой банкротства страховых
организаций является то, что к таким субъектам правоотношений не
применяется стадия финансового оздоровления и внешнего управления.
Данное положение предусмотрено в статье 183.17 закона о несостоятельности.
Как и для любого другого хозяйствующего субъекта, основной
причиной банкротства для страховой организации выступает финансовая
несостоятельность,
что
является
последствием
несоблюдения
основополагающих принципов страхового дела. В правоприменительной
практике встречаются случаи, когда банкротство страховых компаний
является следствием нарушения законодательства Российской Федерации,
выявления государственными органами власти фактов мошенничества,
заключения фиктивных сделок, сговора с клиентами и т.д. В данном случае
инициатором процедуры банкротства выступают надзорные органы.
В качестве предпосылок возникновения основных финансовых
трудностей страховой организации являются следующие ситуации:
– когда страховщик ведёт не эффективную ценовую политику, то есть
занижает страховые суммы при повышенной сумме страховых выплат;
– при неверном ранжировании страховых рисков, неэффективной
системе диверсификации портфеля (распределение риска между разными
участниками страховых правоотношений при заключении сделки);
– существенное преобладание страховых выплат страховщиком
клиентам над полученными страховыми премиями [2, с. 27].
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Обозначенные условия являются наиболее распространенными
причинами несостоятельности (банкротства) страховых организаций в
Российской Федерации.
В качестве оснований подачи заявления о признании несостоятельности
страховой организации можно обозначить следующие:
– неспособность страховщика расплатиться со своими кредиторами в
течение 14 дней;
– общая сумма задолженности страховой организации равна ста тысячам
рублей и более.
– общая стоимость активов организации не покрывает сумму
задолженности;
– временный управляющий не восстановил платёжеспособность
страховой организации в период исполнения своих обязанностей.
Процедура банкротства страховой организации осуществляется по
стандартной схеме. На первом этапе возбуждается дело о банкротстве
страховщика. Субъектами инициирования могут быть: кредиторы той
организации, которая не исполняет свои финансовые обязательства;
надзорные органы (Банк России, ФНС РФ, Пенсионный Фонд РФ, Фонд
социального страхования РФ); профессиональное объединение; временное
управление страховой организации; сам страховщик. Инициатор должен
подать исковое заявление о банкротстве в арбитражный судебный орган по
месту нахождения страховой компании. Все стадии процесса назначаются
только по решению суда.
В последующем в течение 7 месяцев осуществляется работа
наблюдательного совета. Основная цель данной стадии – оценка финансового
состояния и перспектив сохранения страховой организации.
Последующим этапом является работа внешнего управляющего или
внешней администрации. На протяжении 6 месяцев внешнее управление
сосредотачивает внимание на предупредительных мероприятиях банкротства.
Конкурсное производство подразумевает определение очередности
кредиторов и сроков погашения задолженности страховой организации. Цель
данной стадии – соразмерное удовлетворение кредиторов за счёт проданного
имущества.
Завершающим этапом процедуры банкротства страховой организации
является признание её финансовой несостоятельности с последующим
исключением из реестра ЕГРЮЛ.
Таким образом, определение суда о завершении этапа конкурсного
производства является основанием для внесения записи в государственный
реестр юридических лиц о ликвидации предприятия. С этого момента
компания будет считаться ликвидированной.
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Аннотация. В данной статье раскрываются особенности трудовой
деятельности при осуществлении дистанционной работы в условиях
распространения
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инфекции
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Рассматриваются особенности и положения российского законодательства
в части осуществления работников трудовых функций дистанционно.
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трудовой дисциплины при осуществлении трудовых функций дистанционно.
Ключевые слова: Трудовой кодекс Российской Федерации, COVID-2019,
дистанционная работа, работник, работодатель, трудовой договор.
Annotation. This article describes the features of working in remote work in
the conditions of the spread of a new coronovirus infection COVID-2019. The article
deals with the peculiarities and provisions of Russian legislation in terms of
performing labor functions remotely by an employee. The positive and negative
aspects of remote work are characterized,as well as ways to maintain labor
discipline in the implementation of labor functions remotely.
Keywords: Labor code of the Russian Federation, COVID-2019, distance
work, employee, employer, employment contract.
11.03.2020 ВОЗ объявил заболевание, вызванное коронавирусом нового
типа (2019-nCoV, COVID-2019), пандемией. Из-за массового распространения
болезни в России принимаются дополнительные меры, направленные на ее
сдерживание. Одной из таких мер стал призыв работодателей к переводу
сотрудников на дистанционную работу. [1]
Доля россиян, работающих удаленно, во время режима самоизоляции
из-за коронавируса возросла в восемь раз. Об этом свидетельствуют данные
совместного аналитического доклада ВЦИОМ и Social Business Group.
Распространение коронавируса активизировало переход россиян на
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удаленный режим работы: до пандемии так трудились только 2%
опрошенных, а перешли к нему полностью или частично уже 16%.
Основные категории работников на удаленном режиме работы специалисты с высшим образованием, работающие в бюджетной сфере - 60%,
в том числе 47% перешли на удаленку полностью, а 13% - частично. Среди
специалистов с высшим образованием, занятых в коммерческом секторе, на
"удаленку" перешло более 51%.
Суммарная доля работников, исполняющих в настоящее время свои
обязанности дистанционно, различается в крупных, средних и малых
населенных пунктах. В Москве и Санкт-Петербурге она равна 29%, в городахмиллионниках - 21%, на селе - 10%. [2]
Для трети россиян режим занятости в связи с пандемией остался
неизменным.
Трудовое законодательство России оказалось не в полной мере готово к
регулированию трудовых отношений в таких экстремальных условиях, как
скоротечное распространение в стране коронавирусной инфекции COVID-19
и введенных в связи с этим ограничений в различных сферах деятельности, в
том числе трудовой. С самого начала поиска путей минимизации вредных
последствий воздействия COVID-19 на работников (а также близко
контактирующих с ними лиц) и до настоящего времени наиболее
эффективным инструментом в этом направлении является перевод работников
на дистанционную работу.
Дистанционная
работа
в
условиях
складывающейся
эпидемиологической обстановки, вызванной распространением коронавируса
нового типа, регламентируется следующими нормативными правовыми
актами:
1. Рядом статей ТК РФ предусмотрена возможность осуществления
сотрудниками трудовой функции в условиях дистанционной работы,
определение которой дано в статье 312.1 ТК РФ. Такая работа подразумевает
выполнение сотрудником своих обязанностей вне стационарного рабочего
места и взаимодействие между сторонами трудового соглашения посредством
сети Интернет.
2. 25 марта 2020 и 2 апреля 2020 Президент РФ издал Указы №№ 206 и
№ 239 соответственно, в силу которых дни с 30.03.2020 по 30.04.2020
являются нерабочими с сохранением за сотрудниками права на получение
заработной платы.
3. Разъяснениями Минтруда и соцзащиты РФ от 2 апреля 2020 года, в
которых говорится о возможности продолжения дистанционными
работниками выполнения своих трудовых обязанностей.
4. Указом мэра г. Москва №12-УМ от 05.03.2020 «О введении режима
повышенной готовности» и нормативными актами глав других субъектов,
определяющими способы сдерживания эпидемии. [3]
Также следует отметить, что Роспотребнадзор издал рекомендации
№ 02/3853-2020-27 от 10 марта 2020 «О мерах по профилактике новой
коронавирусной инфекции (COVID-19)». Данные рекомендации содержат
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положения, соблюдение которых работодателем направлено на сдерживание
распространения инфекции, однако обязанность по переводу работников на
дистанционный труд в них отсутствует. Такой перевод остается правом, а не
обязанностью руководства предприятий.
Трудовой кодекс Российской Федерации предусматривает правовое
регулирование труда дистанционных работников (дистанционная работа).
При этом можно отметить, что в Рекомендациях Минтруда России
(Рекомендации работникам и работодателям в связи с Указом Президента
Российской Федерации от 25.03.2020 № 206 «Об объявлении в Российской
Федерации нерабочих дней») и Дополнениях (Дополнение к Рекомендациям
работникам и работодателям в связи с Указом Президента Российской
Федерации от 25.03.2020 № 206 «Об объявлении в Российской Федерации
нерабочих дней») к этим Рекомендациям используются термины как
дистанционная, так и удаленная работа. Что имеется в виду в последнем
случае, не совсем понятно, так как указанной правовой категории в
отечественном трудовом законодательстве нет.
Трудовой кодекс РФ прямо не предусматривает процедуру перехода от
традиционной работы к дистанционной. В то время как именно изменение
режима труда, а не заключение договора о дистанционной работе приобрело
массовый характер в марте 2020 г., ст. 312.2 Кодекса устанавливает
особенности заключения трудового договора о дистанционной работе и
соглашения об изменении определенных сторонами условий трудового
договора о дистанционной работе (т. е. дополнительного соглашения к
договору о дистанционной, но не традиционной работе).
Дистанционная работа доступна большинству категорий работников,
которые не обязаны физически присутствовать на рабочем месте. Это
сотрудники:
 административных отделов организаций;
 бухгалтерии;
 кадровых подразделений;
 рекламных и маркетинговых отделов;
 IT-специалисты и т. п.
В то же время, невозможно перевести на удаленную работу:
 продавцов;
 медицинский персонал;
 сотрудников ОВД и МЧС;
 лиц, занятых на производствах непрерывного цикла и пр.
Согласно Методическим рекомендациям Минтруда от 16.03.2020,
органам государственной власти и местного самоуправления, а также
организациям, в которых доля участия государства составляет более 50%,
рекомендовано перевести государственных и муниципальных служащих на
дистанционный формат исполнения обязанностей при подготовке документов
в электронном виде.
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Переход на дистанционную форму исполнения обязанностей возможен
при достижении согласия по данному вопросу между работником и
работодателем. При этом соглашение должно быть оформлено в письменном
виде. Если одна из сторон правоотношений возражает против перехода, то она
имеет право на отказ от подписания соглашения.
Согласно ст. 57 ТК РФ режим рабочего времени и времени отдыха,
условия, характер работы, условия труда на рабочем месте являются
обязательными условиями трудового договора. С другой стороны,
императивным требованием ст. 72 Кодекса является условие о том, что
изменение определенных сторонами условий трудового договора, в том числе
перевод на другую работу, допускается только по соглашению сторон
трудового договора, за исключением случаев, предусмотренных Кодексом, а
соглашение об изменении определенных сторонами условий трудового
договора заключается в письменной форме.
Следовательно:
 работник, которому не полагается удаленный режим работы, вправе
при достижении взаимного согласия с работодателем, перейти на
дистанционную работу;
 работник, не желающий продолжать работу дистанционно при
условии, что такое право ему предоставлено, по соглашению с работодателем
может продолжать исполнять свои обязанности непосредственно на рабочем
месте. [4]
Поскольку по сути удаленная работа предполагает выполнение
сотрудником того же объема функциональных обязанностей, что и при
непосредственном присутствии на стационарном рабочем месте, то и оплата
труда должна производиться в полном объеме. При этом выплата заработной
платы должна осуществляться в дни, установленные трудовым договором,
положением об оплате труда или иными локальными актами работодателя.
Основной плюс такой меры заключается в продолжении работы, а
следовательно сохранении заработной платы, при этом сама оплата будет
производиться за выполнение трудовой функции.
Минусов удаленной работы для работодателя несколько:
 стоимость организации работы, поскольку сотрудников необходимо
обеспечить техникой, системами коммуникации, позволяющими трудиться из
дома;
 побочные убытки, к которым можно отнести, например, оплату
арендуемого офисного помещения, которое будет невостребованным;
 сложность контроля и учета рабочего времени и оценка
эффективности работы сотрудников.
Очевидно, что перевод на «домашний» режим точно скажется на
качестве работы сотрудников. Дистанционно работодателю сложнее
контролировать работу, поскольку качество коммуникации с работником
изменяется. Это все ведет к тому, что точность выполнения заданий
снижается, дедлайны срываются, бюджеты рвутся.
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Это понимает и законодатель. Поэтому ТК РФ еще в 2013 году
дополнили отдельной главой 49.1 про дистанционную работу.
Работодателю сложно уволить работника в условиях офисной работы –
это можно сделать исключительно в рамках статьи 81 ТК РФ. Основания эти
не очень привлекательны для работодателя и связаны с дополнительными
расходами:
1. При сокращении численности штата компании придется платить
каждому увольняемому сотруднику выходное пособие в размере среднего
месячного заработка, а также сохранить за ним средний месячный заработок
на период трудоустройства, но не свыше двух месяцев со дня увольнения (с
зачетом выходного пособия) (ст. 178 ТК РФ);
2. При увольнении сотрудника по несоответствию занимаемой
должности есть риск проиграть судебный процесс, после чего суд восстановит
работника, а работодателю предстоит оплатить простой (ст. 157 ТК РФ);
3. Если сотрудник, вернувшийся из-за рубежа, соблюдает режим
самоизоляции в соответствии с Указом № 26-УМ и не появляется в офисе –
уволить его можно лишь в случае, если он не взял больничный и отказывается
работать удаленно из дома. Согласно ст. 152, ч. 3 ст. 153 ТК РФ,
предоставление дополнительного дня отдыха (отгула) осуществляется по
соглашению между работником и работодателем. Такое самовольное
использование дня отдыха является основанием для увольнения работника за
прогул (пп. «д» п. 39 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от
17.03.2004 №2).
При переходе на дистанционную работу закон допускает предусмотреть
в трудовом договоре новые основания для увольнения, которые не
предусмотрены в ТК РФ (юристы их называют непоименованные основания).
Например, можно указать, что основанием для увольнения будет:
 неоднократный пропуск ежедневных online-совещаний в «Zoom»,
 ненаправление отчета о выполненных за рабочий день задачах,
 игнорирование звонков руководителя в рабочее время и пр.
Каждый работодатель вправе предусмотреть именно те KPI, которые
важны его бизнесу.
Данные основания обозначают «дистанционный прогул» сотрудника, то
есть отсутствие на рабочем месте без уважительных причин (пп. «а» п. 6 ст. 81
ТК РФ).
При составлении условий договора с дистанционным сотрудником
предлагается сделать акцент на:
 четком указании обязанностей с учетом возможностей представить
отчет об их исполнении;
 определении оснований для увольнения, связанных с нарушением
таких обязанностей. [5]
Например, установить границы рабочего дня и обязанность работника
ежедневно фиксировать время, затраченное на выполнение заданий (время
начала и завершения) в программных инструментах. За однократное
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совершение такого дисциплинарного проступка, работодатель вправе
применить дисциплинарное взыскание (например, замечание или выговор).
Факт совершения дисциплинарного проступка необходимо зафиксировать
путем получения докладной записки сотрудника или составления акта о
совершенном нарушении (ст. 193 ТК РФ). При неоднократности нарушения
работодатель вправе уволить сотрудника в соответствии с п. 5 ч. 1 ст. 81 ТК
РФ.
Работа из дома, которая в целом положительно сказалась на статистике
продаж и продуктивности в мировой экономике, стала оптимальным
сценарием в условиях пандемии, который, судя по новостям весны 2020 года,
демонстрирует свою эффективность и за пределами форс-мажорных
обстоятельств.
Уже сейчас очевидно, что удаленная работа навсегда может внести
существенные коррективы в существующие менеджерские иерархии и
правила корпоративного менеджмента, а в будущем стать важной
составляющей “динамической” модели офиса нового типа, так как режим
удаленной работы универсально применим в компаниях независимо от
географии и размера бизнеса, и имеет больше аргументов “за”, чем “против”.
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При назначении наказания лицу, совершившему преступление
необходимо учитывать характер и общественную опасность совершенного им
деяния, а также данные о личности самого преступника, что способствует
реализации принципов и задач уголовного законодательства. В современный
период уголовное законодательство РФ все больше направлено на
гуманизацию применяемых мер наказания, что выражается, в том числе, и в
применении уголовного наказания в виде исправительных работ.
Исполнение исправительных работ регулируется статьей 50, частью 4
статьи 88 УК РФ, главой 7 УК РФ (статьи 39-46). Данный вид наказания
является основным и назначается судом трудоспособному лицу, достигшему
16-летнего возраста, когда они прямо указаны в санкции статьи Особенной
части Уголовного кодекса.
Сущность исправительных работ состоит в том, что осужденный обязан
в принудительном порядке отбыть наказание в местах, определяемых органом
местного самоуправления по согласованию с органом, исполняющим
наказание в виде исправительных работ, то есть УИИ, или же по основному
месту работы. Карательная часть наказания состоит в том, что из заработка
осужденного отчисляются денежные средства в доход государства в пределах
от 5 до 20 процентов от заработной платы. Данная сумма определяется
приговором суда, учитывающим материальные условия жизни семьи
осужденного.
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Действующая редакция Уголовного кодекса предусматривает, что
данный вид наказания может быть назначен как работающим, так и
неработающим гражданам, с одной стороны, это дает возможность применить
наказание в качестве альтернативы не только лишению свободы, но и штрафу
к лицам, которые не имеют постоянного источника дохода, и с другой –
позволило частично решить проблему трудоустройства для этой категории
граждан. Также данный вид наказания может назначаться условно.
Анализ правоприменительной практики приводит к выводу, что условно
данный вид наказания назначается достаточно редко. Вместе с тем,
действующее
в
настоящий
момент
уголовно-исполнительное
законодательство не определяет каких-либо различий в исполнении условно
осужденных к лишению свободы или исправительным работам, а также
существуют некоторые противоречия в законодательном регулировании
условно осужденных к исправительным работам. Значит, при назначении
условного наказания суд может возложить на осужденного ряд обязанностей,
в частности обязанность работать. Сущность коррекционных работ и
заключается в трудотерапии.
Можно предположить, что существует формализм назначения наказания
при назначении наказания в виде исправительных работ условно, данный
формализм порождает определенную безнаказанность и уверенность во
вседозволенности. Действительно, наказание, связанное с изоляцией от
общества условно, является социально оправданным, ввиду того, что лицо
находится в привычной среде и это соответствует требованиям суда, что
нельзя сказать об общественных работах, поскольку осужденный не меняет не
только места нахождения, но и часто места работы. Вместе с тем, не поддается
никакому логическому объяснению, в связи с чем исправительные работы и
ограничение по военной службе, то есть только два наказания, которые не
связаны с изоляцией от общества, законодатель разрешает назначать условно.
В связи с чем, на наш взгляд, условное наказание в виде исправительных работ
назначать не предусматривается, в связи с чем следует исключить этот вид
наказания из статьи 73 УК РФ.
Примечателен тот факт, что Верховный суд не связан обязательством
при замене исправительных работ лишением свободы не назначать их
условно. Можно предположить, что исполнение наказания в виде лишения
свободы несет меньший карательный эффект, нежели исправительные работы,
в связи с этим, на наш взгляд, назначение лишения свободы путем применения
статьи 73 УК РФ в случае замены наказания более строгим из-за злостного
уклонения осужденного от отбывания наказания не является целесообразным.
Достичь целей наказания можно путем использования сдержек и
противовесов, а непосредственно стимулов и штрафов. Это обстоятельство
непосредственно определено тем, что в нынешнем уголовном праве
сформировались две концептуальные идеи, дихотомически связаны между
собой: во-первых, это укрепление гарантий безопасности личности, общества
и государства от преступных посягательств, во-вторых тотальная гуманизация
мер уголовно-правового воздействия в отношении лиц, которыми совершено
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преступление «...правильный баланс между ними достигается на основе
оптимальной дифференциации и индивидуализации данных мер учитывая
принципы справедливости, гуманности и экономичности.»[1, с.27].
Дифференцированный
законодательный
подход
к
личности
осужденного в зависимости от его поведения и отношения к работе называется
прогрессивной системой[3,с.3], регламентирующей нормами УИЗ процесс
изменения фактических и правовых условий отбывания наказания и, также
правового статуса осужденного, в зависимости от характера его поведения, а
также от требований законодательства, в целях достижения максимального
исправительного эффекта уголовного наказания[4, с.60].
Статьей 43 Кодекса предусматривается ответственность администрации
учреждения, в котором вынесен обвинительный приговор, за извещение о
примененных к осужденному поощрениях и наказаниях. Тем не менее при
этом речь идет о мерах, предусмотренных трудовым законодательством. Как
отмечает П.Н. Красоткин, нормы трудового и уголовно-исполнительного
законодательства сопоставляются между собой как общие и специальные, а
нормы уголовно-исполнительного законодательства являются специальными.
На наш взгляд, это не совсем правильно, поскольку в таком случае нормы
трудового законодательства должны применяться в рамках уголовноправовых отношений и повлекут за собой уголовные последствия. Полагаем,
что нормы Уголовно-исполнительного законодательства, отсылающие
сотрудника правоохранительных органов к трудовому законодательству, по
сути будут пустыми, а, таким образом применяются в той мере, в которой они
могут «дополнять» уголовно-исполнительные отношения.
Исследователи, которые рассматривают идею прогрессивной системы
наказаний, полагают, что она может осуществляться не только в отношении
лишения свободы, но и в отношении наказаний, не связанных с изоляцией от
общества, и считают целесообразным использовать достаточно оригинальные
способы ее реализации. Например, Б.А. Габитовым, аналогично с лишением
свободы, предлагается предусмотреть для исправительных работ два вида
условий содержания, разделяющиеся на обычные и облегченные. По его
ученого, осужденные, которые отличаются примерным поведением,
добросовестным отношением к возложенным на них наказаниям и работе,
после отбытия не менее трети срока наказания могут быть переведены в
облегченные условия отбывания наказаний, при которых размер удержаний
устанавливается от 5 до 10% от заработной платы [2, с.19]. При этом нельзя не
задаться вопросом: каким образом реализовать данное нововведение для лиц,
которым суд изначально установил размер штрафов от 5 до 10%; А также
стоит вопрос о том, кто и каким образом должен определять «примерное
поведение» и» добросовестное отношение к труду». Все же при этом основной
проблемой является то, что УИИ должен выполнять необычные и
неприемлемые функции, то есть должен менять приговор суда. Пусть данное
предложение с одной стороны является привлекательным, но при этом с
другой – оно содержит множество спорных вопросов.
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Согласно ч. 4 статьи 50 Уголовного кодекса Российской Федерации
лицу, злостно уклоняющемуся от отбывания наказания в виде исправительных
работ, суд может заменить наказание, которое осужденный не отбыл
принудительными работами или лишением свободы в размере 1: 3. Следует
обратить внимание на диспозитивный характер нормы. С учетом того, что
более мягкие виды наказания (исходя из их расположения в системе
наказаний, предусмотренных ч. 2 ст. 44 УК РФ), как штраф и обязательные
работы с учетом императивного подхода к правовой оценке действий
злостного уклоняющегося, логично было бы изложить формулировку части 4
статьи 50 УК РФ аналогично, в императивном формате.
Анализ проблем уклонения от отбывания исправительных работ и
судебная практика, позволили прийти к следующим заключениям:
1. В связи с тем, что отсутствует нормативно-закрепленная разница
между исполнением наказания в виде исправительных работ условно и
реально, а также в связи с достаточной мягкостью такого вида наказания,
бесспорно, следует отказаться от назначения его условно. Предлагается
исключить указание на исправительные работы из диспозиции части 1
статьи 73 УК РФ.
2. В случае замены исправительных работ лишением свободы при
признании осужденного злостно уклоняющимся не является целесообразным
назначение более сурового наказания условно.
3. С учетом отсутствие единой практики реализации положений ч. 3 ст.
46 УИК РФ, предложенное в п. 102 Инструкции по организации исполнения
наказаний и мер уголовно-правового характера без изоляции от общества
целесообразно будет дополнить фразой: «под повторным нарушением порядка
и условий отбывания наказания понимается следующее за первым нарушение.
Инспектор должен подготовить представление в суд в течение трех дней с
момента обнаружения следующего (второго) нарушения.»
4. В качестве вознаграждения осужденным к отбыванию наказания в
виде исправительных работ за добросовестное отношение к труду и
добросовестное поведение, следует предусмотреть меру, связанную со
снятием ранее назначенного наказания.
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В последние годы особое внимание в России уделяется обсуждению проблем,
связанных с необходимостью совершенствования исполнительной ветви власти,
созданию механизмов для ее эффективного функционирования, формированию
оптимальной системы органов, осуществляющих повседневное государственное
управление. Исполнительная власть является объективной необходимостью, она все
чаще выступает как организующая деятельность государства. Именно эта ветвь
власти обладает разветвленной системой разнообразных государственных органов
с многочисленным кадровым составом государственных служащих, как в
центре, так и на местах.
Конституция Российской Федерации определила исполнительную власть
как самостоятельную ветвь государственной власти. Вместе с тем в Конституции
Российской Федерации выделена только судебная власть как самостоятельная ветвь.
Другие две ветви представлены органами. Глава 6 Конституции Российской
Федерации111 посвящена только одному органу исполнительной власти Правительству Российской Федерации. Ряд других статей Конституции затрагивает
вопросы, касающиеся исполнительной ветви власти. Так в ст. 5 Конституции
Российской Федерации говорится о единстве системы государственной власти, в ст.
Конституция Российской Федерации принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 года // Российская газета.
2020. № 144 (8198). 4 июля.
111

402

77 речь идет о единой системе исполнительной власти страны, в ст. 112 косвенно
сказано о структуре органов исполнительной власти и т.д. Вместе с тем системноструктурного, а также функционального представления об исполнительной
власти как самостоятельной ветви власти в Конституции нет112.
В научной литературе по-разному дается определение исполнительной власти.
Профессор В.Ф. Халипов определяет исполнительную власть как «систему
государственного управления, действующего на основе Конституции и
принципов разделения законодательной, исполнительной и судебной властей»113. Но
поскольку термин «государственное управление» не употребляется в Конституции,
некоторые ученые и практики стали полагать, что исполнительная власть не
обладает управленческими свойствами и представляет собой некое формальное
явление, лишь отвечающее на импульсы общества. Исполнительную власть
пытаются лишить активного, созидательного, конструктивного, преобразующего
характера.
И.Д. Коротец понимает исполнительную власть как «один из основных видов
государственной власти, обеспечивающих реализацию принятых законодательной
властью законов и иных нормативно-правовых актов на всей территории страны.
Это не значит, что исполнительная власть носит подчиненный законодательной
власти характер. Они независимы и в то же время взаимосвязаны друг с другом.
Специфика положения исполнительной власти и ее органов в государстве такова,
что она находится непосредственно в гуще народных интересов, поэтому обязана
широко, подвижно, оперативно реагировать на народные потребности и
интересы»114.
И.Л. Бачило определяет исполнительную власть как «ветвь
государственной власти, выраженную системой органов исполнительной власти,
осуществляющих государственное управление делами общества, обеспечивая его
поступательное развитие на основе законодательства Российской Федерации и
самостоятельной
реализации
государственно-властных
полномочий
115
исполнительно-распорядительного характера» .
Органу исполнительной власти присущи следующие общие признаки:
- является составной частью государственного аппарата, суть которой
заключается в практической реализации задач и функций исполнительной власти;
- выполняет государственные функции на основе государственно-властных
полномочий, включающих исполнительные, регулятивные, координационные и
иные формы управленческой деятельности в определенной сфере, отрасли,
регионе;
- правовой статус данного органа оформляется положением, которое
утверждается вышестоящим органом государственной власти или законом;
- обладает правом принятия в процессе исполнительно-распорядительной
деятельности управленческих решений в форме правовых актов, виды и порядок
принятия которых установлен законом. Данные правовые акты в обязательном
Исполнительная власть в Российской Федерации. Проблемы развития / Отв. ред. И.Л Бачило. М.: Юристъ, 1998. С. 65.
Политологический словарь / Под ред. В.Ф. Халипова. М.: Высшая школа, 1995. С. 64.
114 Политология: Краткий энциклопедический словарь-справочник / Под ред. И.Д. Коротец. Ростов-н/Д: Феникс; М.: Зевс, 1997.
С. 488.
115 Исполнительная власть в РФ. Проблемы развития / Отв. ред. И.Л. Бачило. М.: Юристь, 1999. C. 31.
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порядке должны соответствовать действующему законодательству и являются
обязательными для исполнения в сфере данного органа;
- имеет сложную внутреннюю структуру: аппарат органа состоит из
структурных подразделений (иногда включает и другие органы) и служащих
государственной службы в соответствии с внутренним штатным расписанием
данного органа;
- финансируется из государственного бюджета - федерального или субъекта
Федерации. Орган и его служащие не могут заниматься какой-либо хозяйственной
или коммерческой деятельностью;
- входит в систему соподчинения в системе исполнительной власти и
подотчетен перед органом государственной власти, учреждающим его.
Данные признаки взаимосвязаны, более того, исполнительным органам
государственной власти свойственна именно совокупность всех
перечисленных особенностей, их строгое сочетание.
Помимо вышеназванных признаков органов исполнительной власти, B.C.
Четвериков выделяет основные признаки (черты) образования и организации
деятельности государственных органов исполнительной власти, государственного
управления.
Первый признак органа исполнительной власти Российской Федерации состоит
в том, что его высшим звеном (управляющей подсистемой) является
Правительство
Российской
Федерации,
коллегиальный
орган,
осуществляющий свои исполнительно-распорядительные функции в основном
в форме принятия постановлений, которые являются нормативно-правовыми
актами по предметам ведения Российской Федерации и совместному ведению с
субъектами Российской Федерации и обязательны для исполнения на всей
территории Российской Федерации.
Второй признак органов исполнительной власти касается предмета ведения,
его границ и порядка принятия актов управления федеральными государственными
органами исполнительной власти и государственными органами исполнительной
власти субъектов Российской Федерации по предметам ведения Российской
Федерации и предметам совместного ведения Российской Федерации и ее
субъектов (в соответствии с ч. 2 ст. 77), т.е. в этой правовой ситуации образуется
единая система исполнительной власти Российской Федерации, что еще не является
признаком целостного единства, а может качественно характеризовать
приближение к этому состоянию.
Третий признак касается нормотворческой деятельности федеральных
органов исполнительной власти. Их решения (акты управления) всегда
принимаются на основании Конституции Российской Федерации,
федеральных конституционных законов, федеральных законов, указов
Президента Российской Федерации и постановлений Правительства
Российской Федерации.
Четвертый признак касается также единства системы органов
исполнительной системы по предметам ведения и в объеме полномочий116.
См.: Четвериков B.C. Органы исполнительной власти; понятие, правовые основы образования и признаки // История становления
и современное состояние исполнительной власти в России: Сборник. М, 2003. С. 71.
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Таким образом, систематизируя эти положения, можно утверждать, что
правовой статус исполнительного органа государственной власти (и вообще любого
органа публичной власти) состоит из трех блоков.
Во-первых, целевой блок: правовое закрепление целей, задач, функций, для
осуществления которых орган (должность) создан.
Во-вторых, организационный блок. Он включает в себя положения о порядке
создания, реорганизации, ликвидации органа (должности), его подчиненности,
подконтрольности, а также о названии органа, его организации и структуре,
наличии у него прав юридического лица, источниках его финансирования.
В-третьих, компетенционный блок - компетенция как совокупность
полномочий органа государственной власти по предметам его ведения.
Компетенция состоит из двух органично связанных элементов: полномочий и
предметов ведения (подведомственности).
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В России, как и в современном мире проблемы реального осуществления
юридических гарантий административно-правового статуса граждан в области
государственного управления и их охраны представляют особое значение.
Важным фактором реальной гарантированности административно-правового
статуса граждан становится создание таких условий, которые бы в
действительности поддерживали защищенность конституционными и
административно-правовыми нормами систему свобод, прав и обязанностей
граждан в области государственного управления.
Следовательно, исследование юридических гарантий административноправового статуса граждан РФ на современном этапе в условиях современной
России, вставшей на путь совершенствования правового государства и
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гражданского общества, становится давно назревшим для современной
правовой теории фактом.
На современном этапе в научном сообществе отсутствует единое
понятие юридических гарантий административно-правового статуса граждан.
Различные научные подходы к понятию и содержанию категории
«юридических гарантий административно-правового статуса граждан»
определили множество мнений. Представляется необходимым выделить две
современные научные концепции понимания данного термина.
Первая из названных концепций, которая по нашему мнению, занимает
в наибольшей степени обоснованное положение, придерживается точки
зрения на юридические гарантии как совокупность правовых механизмов,
включающих средства обеспечения, реализации и защиты субъективных прав
в области государственного управления117.
Другая группа концепций исследует юридические гарантии с позиций
функционального подхода и определяет ее как взаимосвязь средств,
установленных законами и системой органов и агентов публичной
администрации, обеспечивающих осуществление правомочий, обязанностей и
ответственность граждан в области государственного управления118.
Мы полагаем, что содержание юридические гарантии административноправового статуса граждан необходимо рассматривать в нескольких
значениях:
- во-первых, в качестве правовых гарантий реализации административноправового статуса граждан;
- во-вторых, в качестве правовых гарантий защиты и охраны
административно-правового статуса граждан.
В российской доктрине административно-правового регулирования
выделяют юридические свойства, функции и виды исследуемых гарантий,
рассмотрим их:
1. Нормативное закрепление гарантий в Конституции, на их основе
функционируют другие правовые нормы. Конституция – это клетка для
государства. Власть не может произвольно толковать и трактовать свои
полномочия в сторону их расширения. Критерием для оценки действий власти
являются соблюдение и защита ею прав и свобод человека (статья 18
Конституции России).
2. При помощи юридических гарантий, осуществляется государственный
контроль административно-правовой деятельности и процедур.
3. В механизме государственного управления, юридические гарантии
оказывают воздействие, которое подразделяется на две разновидности регулятивное и охранительное (правовосстановительное). Основная задача
данных гарантий заключается в том, чтобы обнаруживать самые разные
нарушения имеющихся прав и положенных свобод гражданина в
административно-правовой сфере общественной жизни, что свидетельствует
117
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об особой важности данной обеспечительной функции в действующем
административно-правовом механизме.
4. Поводом обращения к юридическим гарантиям является достоверная
информация, допускающая предположение, что при реализации
административно-правового статуса допускается деликты по отношению к
гражданам119.
5. С позиции функционального критерия данные гарантии можно
классифицировать как восстановительные, профилактические, контрольнонадзорные, карательные. По институциональному критерию подразделяются
на судебные и внесудебные. Правоприменительная система на
институциональном уровне представлена различными институтами
государственной власти (суды, прокуратура, полиция, МВД, правозащитные и
правоохранительные государственные структуры, контрольно-надзорные
органы и др.) и их должностными лицами, уполномоченными с помощью
административно-юридических
процедур
и
средств
осуществлять
правоохранительные, восстановительные и защитные действия прав и свобод
граждан. Всеобъемлющий характер судебной защиты в сфере
административно-правовых отношений и увеличивающаяся необходимость в
ее реализации устанавливают перед судебными органами цель создания
эффективной, справедливой, независимой и беспристрастной юстиции.
Не все идеально в нашем обществе сегодня. Существует разрыв между
духом и буквой закона и правоприменительной практикой, реализация
юридических гарантий граждан в административно-правовых отношениях
недостаточно эффективна. Но юридические гарантии в механизме
административно-правового статуса гражданина является тем руководством к
действию, которое позволит нам в дальнейшем совершенствовать и
обеспечить защиту прав, усилить гарантированность правового статуса
граждан.
Таким образом, фактическая реализация прав и свобод граждан в
области государственного управления вызывает необходимость их более
полного обеспечения. По нашему мнению, главным вектором модернизации
юридических гарантий административно-правового статуса граждан и их
реализации в области государственного управления представляется
совершенствование нормативных правовых актов, в которых устанавливается
их содержание и правила реализации, развитие и укрепление надлежащего
административно-процессуального обеспечения и охраны правового статуса
граждан.
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Аннотация: В статье автор пытается раскрыть содержание
понятия «общественный контроль за обеспечением прав осужденных к
лишению свободы». Для этого автор анализирует объект, предмет,
субъекты и содержание общественного контроля за обеспечением прав
осужденных к лишению свободы. Автор предлагает собственное определение
понятия «общественный контроль за обеспечением прав осужденных к
лишению свободы».
Ключевые слова: общественный контроль, виды общественного
контроля, объект, предмет, субъекты и содержание общественного
контроля за обеспечением прав осужденных к лишению свободы.
Annotation: In the article, the author tries to reveal the content of the concept
of «public control over ensuring the rights of persons sentenced to imprisonment».
To do this, the author analyzes the object, subject, subjects and content of public
control over ensuring the rights of persons sentenced to imprisonment. The author
offers his own definition of the concept of «public control over ensuring the rights
of persons sentenced to imprisonment».
Key words: public control, types of public control, object, subject, subjects
and content of public control over ensuring the rights of persons sentenced to
imprisonment.
Человек, его права и свободы являются высшей ценностью в
демократическом обществе, а их обеспечение и гарантированность –
обязанностью любого демократического государства. Однако, достижение
этих целей невозможно без участия институтов гражданского общества.
Одним из инструментов контроля за деятельностью государства в сфере
обеспечения прав и свобод человека и гражданина является так называемый
общественный контроль.
Данная правовая категория не нашла своего закрепления в Конституции
Российской Федерации. Законодательный пробел был восполнен с принятием
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Федерального закон от 21 июля 2014 г. № 212-ФЗ «Об основах общественного
контроля в Российской Федерации».
Согласно ч.1 ст.4 указанного Федерального закона под общественным
контролем понимается деятельность субъектов общественного контроля,
осуществляемая в целях наблюдения за деятельностью органов
государственной власти, органов местного самоуправления, государственных
и муниципальных организаций, иных органов и организаций,
осуществляющих в соответствии с федеральными законами отдельные
публичные полномочия, а также в целях общественной проверки, анализа и
общественной оценки издаваемых ими актов и принимаемых решений [6].
Общественный контроль осуществляется, в частности, в целях
обеспечения реализации и защиты прав и свобод человека и гражданина;
общественной оценки деятельности органов государственной власти. К
основным задачам общественного контроля относят повышение уровня
доверия граждан к деятельности государства, а также обеспечение тесного
взаимодействия государства с институтами гражданского общества.
Общепринято классифицировать общественный контроль в зависимости
от сферы деятельности, в которой он осуществляется. Так, например, можно
выделить общественный контроль в сфере здравоохранения, в сфере
образования, экологический общественный контроль и т.д. Одним из видов
общественного контроля является общественный контроль за обеспечением
прав осужденных к лишению свободы.
Необходимость такого контроля не подлежит сомнению – только по
состоянию на 1 февраля 2020г. было зарегистрировано 1316 жалоб на
неправомерные действия сотрудников уголовно-исполнительной системы,
связанные с исполнением служебных обязанностей [3, с.226].
Идея участия общественности в процессе исполнения наказаний для
защиты прав осужденных и контроля за деятельностью органов, исполняющих
наказание, в ее нынешнем виде начала свое зарождение при Александре I, и
постепенно стала неотъемлемой частью уголовно-исполнительной системы [4,
с.190].
Принципиальная возможность осуществления общественного контроля
за соблюдением прав осужденных вытекает из ст.30 Конституции РФ,
гарантирующей свободу деятельности общественных объединений, а также
ст.32, согласно которой граждане России имеют право участвовать в
управлении делами государства [2, с.134].
Непосредственную нормативную базу общественного контроля за
обеспечением прав осужденных к лишению свободы составляют такие
нормативно-правовые акты как УИК РФ, Закон Российской федерации от
21.07.1993 № 5473-1 «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовное
наказание в виде лишения свободы», Федеральный закон от 10.06.2008г. № 76ФЗ «Об общественном контроле за обеспечением прав человека в местах
принудительного содержания и о содействии лицам, находящимся в местах
принудительного содержания», Приказ ФСИН России от 28.11.2008г. № 652
«Об утверждении Положения о порядке посещения учреждений уголовно410

исполнительной системы членами общественных наблюдательных
комиссий», Приказ ФСИН России от 01.10.2013 № 542»О создании
Общественного совета при Федеральной службе исполнения наказаний по
проблемам деятельности уголовно-исполнительной системы и утверждении
его состава».
Объектом общественного контроля за обеспечением прав осужденных к
лишению свободы являются общественные отношения, возникающие по
поводу соблюдения прав и свобод лиц, отбывающих наказание в местах
лишения свободы, и по поводу содействия таким лицам. Предмет данного вида
контроля – это состояние объекта контроля, степень его соответствия
международно-правовым актам и российскому законодательству.
Согласно ст.5 Федерального закона от 10.06.2008г. № 76-ФЗ «Об
общественном контроле за обеспечением прав человека в местах
принудительного содержания и о содействии лицам, находящимся в местах
принудительного содержания» субъектами общественного контроля являются
специальные общественные наблюдательные комиссии, образуемые в каждом
субъекте Российской Федерации, и члены общественных наблюдательных
комиссий [5].
Вместе с тем, комплексный анализ действующего законодательства
позволяет сделать вывод, что субъектами общественного контроля за
обеспечением прав осужденных к лишению свободы могут выступать члены
Общественной палаты Российской Федерации, члены общественных советов
при ФСИН России или ее территориальных органах, члены комиссий по
вопросам помилования субъектов РФ, попечительские советы при
исправительных учреждениях, родительские комитеты при воспитательных
колониях для несовершеннолетних, представители правозащитных и
религиозных объединений, представители средств массовой информации.
Содержание общественного контроля составляет деятельность органов
государства и институтов гражданского общества, которая направлена: 1) на
собирание и анализ информации о происходящих процессах в
пенитенциарных учреждениях; 2) на установление несоответствий,
нарушений, отклонений от социальных, прежде всего правовых, стандартов в
работе «тюремной» администрации; 3) на выдвижение требований и
предложению по устранению отклонений от самих стандартов [1, с.16-17].
Согласно ст.4 Федерального закона от 10.06.2008г. № 76-ФЗ «Об
общественном контроле за обеспечением прав человека в местах
принудительного содержания и о содействии лицам, находящимся в местах
принудительного содержания» общественный контроль и содействие лицам,
находящимся в местах принудительного содержания, осуществляются на
основе принципов приоритета прав человека, добровольности, равноправия,
объективности и законности. Не допускается вмешательство субъектов
осуществления общественного контроля и содействия лицам, находящимся в
местах принудительного содержания, в оперативно-разыскную, уголовнопроцессуальную деятельность, производство по делам об административных
правонарушениях, медицинскую деятельность, в том числе в проведение
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психиатрического
освидетельствования
и
судебно-психиатрических
экспертиз, а также разглашение без письменного согласия лица, находящегося
в месте принудительного содержания, или его законного представителя
сведений, составляющих врачебную тайну [5].
Подводя итог вышесказанному, автором предлагается следующее
определение общественного контроля за обеспечением прав осужденных к
лишению свободы.
Общественный контроль за обеспечением прав осужденных к лишению
свободы – это деятельность компетентных субъектов общественного
контроля, осуществляемая в целях гарантированности соблюдения органами
уголовно-исполнительной системы прав и законных интересов лиц,
отбывающих наказание в местах принудительного содержания, реализуемая
на основе приоритета прав человека, добровольности, равноправия,
объективности и законности.
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По своей правовой природе уклонение от отбывания наказания,
представляет собой правонарушение, состоящее из совокупности
обязательных и факультативных, объективных и субъективных признаков, в
зависимости от набора которых, устанавливается вид ответственности (от
дисциплинарной до уголовной). Уголовно-правовые средства реагирования на
подобного рода уклонения должны соотноситься с видом наказания и
поведением осужденного: чем суровее наказание или опаснее поведение
осужденного, тем больше объем дополнительных ограничений должен быть
наложен на правонарушителя.
Средства реагирования на уклонение от отбывания наказания
классифицируются таким образом:
1) по виду правовых санкций (дисциплинарных, уголовных и
административных);
2) по типу поведения осужденного (не злостного и злостного);
3) по виду уголовных последствий (замена наказания более строгой или
самостоятельной уголовной ответственностью);
4) по виду наказания (основное и дополнительное).
Уголовно-правовые средства реагирования, не предусматривающие
более суровую форму наказания, а также не предусматривающие замену
наказания более суровым. Не предусматривающие выражаются в форме
самостоятельной уголовной ответственности или не предусмотрены
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уголовным законодательством. Существует необходимость единого и
пропорционального подхода законодателя в случае замены штрафа другим
видом наказания. Предлагается отредактировать часть 5 статьи 46 УК РФ и
сформулировать ее следующим образом: «в случае злостного уклонения от
уплаты штрафа, назначенного в качестве основного наказания, штраф
заменяется другим наказанием в пределах санкции статьи, по которой лицо
было признано виновным. Если назначения наказания невозможно, то из числа
предусмотренных санкцией статьи, по которой лицо признано виновным, или
при уплате части штрафа штраф заменяется в размере 1000 рублей штрафа за
один день принудительных работ, арест, содержание в дисциплинарной
воинской части или лишение свободы, или же четыре часа обязательных
работ, или два дня исправительных работ, ограничения по военной службе,
ограничения свободы. При этом окончательное наказание не должно
превышать максимального срока наказания, которое предусмотрено за
наиболее строгое из совершенных преступлений, и должно быть
пропорциональным уплаченной части штрафа. В случае злостного уклонения
от уплаты штрафа, назначенного в качестве дополнительного наказания,
осужденный после отбытия основного наказания подлежит обязательному
трудоустройству.
Злостное уклонение от обязательного трудоустройства влечет
ответственность в соответствии с УК РФ. Ответственность за злостное
уклонение от принудительного труда должна быть предусмотрена в
Уголовном кодексе, а название статьи 314.1 Уголовного кодекса должно быть
сформулировано в такой редакции: «уклонение от административного надзора
или злостное уклонение от принудительного труда». Данное положение
целесообразно дополнить частью 3 и указать, что: «к лицам, злостно
уклоняющимся от принудительных работ применяется наказание в виде
лишения свободы на срок до трех лет. В рамках уголовно-исполнительного
законодательства будет логичным регламентировать процедуру обязательного
трудоустройства и основания признания осужденного злостно уклоняющимся
от обязательного трудоустройства при помощи соответствующей редакции ч.
6, 7 ст. 181 УИК РФ.
Предлагается также часть 4 статьи 50 УК РФ в изложить следующим
образом: «в случае злостного уклонения осужденного от отбывания
исправительных работ суд заменяет неотбытое осужденным наказание
принудительными работами или лишением свободы из расчета один день
обязательных работ или один день лишения свободы на один день
исправительных работ.
Часть 5 ст. 53 УК РФ изложить следующим образом: «5. В случае
злостного уклонения осужденного от отбывания ограничения свободы
назначается основное наказание, суд по представлению специализированного
государственного органа, осуществляющего надзор за отбыванием
осужденным наказания в виде ограничения свободы, заменяет неотбытую
часть наказания принудительными работами или лишением свободы в размере
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одного дня принудительных работ на один день ограничения свободы или
одного дня лишения свободы на один день ограничения свободы.».
Часть 2 статьи 72 УК РФ дополнить таким утверждением: «данные
положения не распространяются на случаи замены наказания более строгим».
Замена наказания более строгим говорит о том, что изначально назначенное
наказание не достигло целей, вследствие чего замена лишением свободы
условно неспособна решить данную задачу ввиду незначительного
карательного потенциала условного осуждения.
Ввиду того, что обязанности осужденного при отбывании наказания в
виде лишения свободы условно не отличаются от ограничений, налагающихся
на осужденного в целях ограничения свободы, полагаем, что применение
положений статьи 73 УК РФ в таком случае не позволит достичь целей
уголовного наказания. «...условное осуждение в силу сходства их
карательного характера и пенитенциарных функций дублирует наказание в
виде ограничения свободы»[2] а также, стоит отметить, что оно противоречит
логике и порядку выполнения данных мер, идентичных по своим
ограничениям. Поэтому предлагается дополнить часть 1 статьи 73 УК РФ
пунктом «г» : «г) При замене более строгого наказания в случае уклонения от
отбывания основного наказания.».
Ввиду вышесказанного бессмысленно назначать основное наказание в
виде условного лишения свободы, а также дополнительное наказание в виде
ограничения свободы. В таком случае также может встать вопрос о сроках.
Поскольку в соответствии с п. 21 «Инструкции по организации исполнения
наказания в виде ограничения свободы» срок лишения свободы, назначенный
в качестве дополнительного наказания, исчисляется с момента поступления
осужденного на учет в УИИ, вместе с тем согласно ч. 3. 73 УК РФ
испытательный срок при условном осуждении начинает исчисляться с
момента вступления приговора в законную силу. Выходит, что в одном
приговоре в разное время запускаются карательные элементы ограничения
свободы в виде дополнительного вида наказания, так и основного, отбытие
которого назначается судом как условное[1], имея практически аналогичное
содержание.
Статью 53 Уголовного кодекса предлагается дополнить пунктом 7,
запрещающим подобное сочетание.
В качестве средства уголовно-правового реагирования на злостное
уклонение от отбывания дополнительных видов наказания, диспозиция ч. 1 ст.
314 УК РФ предлагается сформулировать в такой редакции: «злостное
уклонение лица, осужденного к лишению права занимать определенную
должность или заниматься определенной деятельностью либо ограничению
свободы, от отбывания наказания – наказывается. В примечании 1 следует
указать:
«уголовная
ответственность
за
совершение
действий,
предусмотренных частью первой настоящей статьи, наступает в случае, когда
указанные в ней наказания назначены лицу в качестве дополнительных».
За злостное уклонение от отбывания наказания в виде лишения права
занимать определенную должность или заниматься определенной
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деятельностью, назначенное в качестве основного наказания, предлагаем
предусмотреть средство уголовно-правового реагирования в виде замены
данного наказания на более строгое.
Необходима также новая редакция части 5 статьи. В случае злостного
уклонения осужденного от отбывания наказания лишения права занимать
определенные должности или заниматься определенной деятельностью,
назначенной в качестве основного вида наказания, суд по представлению
специализированного государственного органа, осуществляющего надзор за
отбыванием данного наказания, заменяет неотбытую часть наказания в
пределах санкции, предусмотренной соответствующей статьей Особенной
части настоящего Кодекса. В этом случае назначенное наказание не может
быть условным. Отбытой частью наказания является период с момента
вступления приговора в законную силу до первого нарушения порядка и
условий отбывания наказания.»
Редакцию части 2 статьи 314 УК РФ целесообразно изменить,
декриминализировать
уголовную
ответственность
за
неявку
в
специализированный орган лица, которому назначено условное наказание или
наказание, после истечения льготного срока ввиду очевидных недостатков
совершения данных деяний осужденным после отсрочки. По причине
отсутствия уголовной ответственности за побег военнослужащих из
дисциплинарной воинской части, ст. 338 УК РФ, следует дополнить часть 3:
«действия, предусмотренные частью первой или второй настоящей статьи,
совершенные осужденным, наказываются».
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ПРИНЦИП СУВЕРЕННОГО РАВЕНСТВА ГОСУДАРСТВ В
СОВРЕМЕННОМ МЕЖДУНАРОДНОМ ПРАВЕ
Аннотация: в статье рассматривается реализация принципа
суверенного равенства государств в современном международном праве.
Принцип суверенного равенства государств был закреплён в качестве одной
из фундаментальных основ современного мироустройства в статье 2 Устава
ООН, устанавливающей, что организация основана на принципе суверенного
равенства всех её членов. Между тем нормы международного права и
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деятельность органов наднациональной юрисдикции, ещё недавно призванных
обеспечить равное и взаимовыгодное межгосударственное сотрудничество,
сегодня становятся инструментами воздействия на тех, кто отказывается
проводить навязанную извне политику.
Ключевые
слова:
суверенитет,
равенство,
государство,
международное право.
Resume: The article examines the implementation of the principle of
sovereign equality of states in modern international law. The principle of the
sovereign equality of states was enshrined as one of the fundamental foundations of
the modern world order in Article 2 of the UN Charter, which establishes that the
organization is based on the principle of sovereign equality of all its members.
Meanwhile, the norms of international law and the activities of the bodies of
supranational jurisdiction, which until recently were called upon to ensure equal
and mutually beneficial interstate cooperation, today are becoming instruments of
influence on those who refuse to pursue a policy imposed from the outside.
Keywords: sovereignty, equality, state, international law.
Современные межгосударственные отношения демонстрируют, что
такая категория, как «суверенитет», зачастую размывается на фоне процессов
глобализации и расширения сферы вмешательства наднациональных структур
в государственные дела. При этом, как отмечает Л.В. Терентьева, такое
расширение нередко носит характер «снежного кома», когда передача тех или
иных полномочий постепенно приводит к деградации собственных
национальных институтов и смещению центра принятия важнейших для
граждан решений на наднациональный уровень120.
По мнению О.А. Баршовой и К.С. Квитовой, «принцип суверенной
независимости представляет собой правовую фикцию, поскольку активно
нарушается разными странами с момента его вступления в законную силу.
Проблема неравенства государств в их экономическом развитии на
сегодняшнем этапе проявляется не менее остро, чем в другие эпохи, когда
страны со слабой экономикой и армией порабощались и превращались в
колонии»121.
Такая тенденция порождает проблему, характерную для любой
универсализации – присущая тому или иному государству специфика не
может быть в полной мере учтена, что негативно сказывается на развитии
правопорядка, обеспечении прав и свобод граждан, возможности принимать
эффективные управленческие решения в кризисных ситуациях.
Во многих зарубежных странах, в связи с этим наметилась тенденция по
укреплению своей национальной конституционной идентичности,
обозначению пределов вмешательства международных структур в политику

Терентьева Л.В. Концепция суверенитета государства в условиях глобализационных и информационнокоммуникационных процессов. // Право. Журнал Высшей школы экономики. – № 1. – 2017. –С. 188.
121 Баршова О.А., Квитова К.С. Государственное неравенство как проблема развития международного права // Общество:
политика, экономика, право. – № 10. – 2017. – С. 60.
120
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государства, обеспечению охраны государственного суверенитета. Данный
тренд особенно актуален и для Российской Федерации.
По мнению О.И. Тиунова, «как и свойство территориального
верховенства, независимость государства имеет юридический характер и
проявляется в том, что государства во взаимоотношениях друг с другом на
международной арене взаимно независимы и не могут произвольно
регламентировать поведение друг друга»122.
Территория выступает одним из основных признаков любого
государства и является пространственным выражением государственного
суверенитета. Обеспечение неприкосновенности территории государства, в
связи с этим, является исключительно важным условием сохранения
самостоятельности государства и его независимости. Ни одно государство не
может называться суверенным, если оно не может обеспечить
неприкосновенность своих территорий от посягательств. В связи с этим, по
мнению ряда авторов, одной из важнейших гарантий обеспечения
государственной
целостности
является
реальное
воплощение
123
неотчуждаемости территорий .
Закрепление в конституциях принципа территориальной целостности в
качестве одной из важнейших основ конституционного строя является
распространённой практикой в зарубежных государствах. Если же
возможность отчуждения территории допускается, то процедура такого
отчуждения во всяком случае является труднореализуемой.
Так, согласно статье 273 Конституции Португалии целями
национальной обороны являются обеспечение национальной независимости,
территориальной целостности, свободы и безопасности населения от любой
внешней агрессии или угрозы при соблюдении конституционного строя,
демократических процедур и международных соглашений124.
В соответствии со статьей 1 Конституции Чехии основной обязанностью
государства является обеспечение суверенитета и территориальной
целостности Чешской Республики, защита её демократических основ, защита
жизни, здоровья и собственности.
В свою очередь, преамбулой к Конституции Латвии установлено, что
латвийский народ защищает свой суверенитет, национальную независимость,
территорию, территориальную целостность и демократическую систему
правления Латвии125.
Основной закон ФРГ же непосредственно не указывает на
недопустимость
отчуждения
территорий,
однако
Федеральный
Конституционный Суд ФРГ в своём решении от 16 декабря 2016 года № 2 BvR
Тиунов О.И. Суверенное равенство государств в системе основных принципов международного права // Журнал
российского права. – № 5 (209). – 2014. С. 15.
123 Яковюк И.В., Шестопал С.С. Государственный суверенитет и суверенные права: проблема соотношения // Азимут
научных исследований: экономика и управление. – Выпуск 6. – № 4 (21). – 2017. – С. 383.
124 Нуриева И. Теоретические и международные аспекты государственного суверенитета - неотъемлемого свойства
независимости государства // Universum: общественные науки. – №8 (38). – 2017. – С. 10.
125 Петрова Г.В. Государственный суверенитет и его охрана как международно-правовая ценность в повышении
эффективности сотрудничества и коллективной безопасности стран СНГ // Международное сотрудничество евразийских
государств: политика, экономика, право. – №2 (7). – 2016. – С. 16.
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349/16 указал, что земли в составе ФРГ не могут принимать решения о выходе
из состава государства, поскольку конституционный порядок установлен
народом всего государства, который и является носителем неделимого
суверенитета126.
Другим важнейшим процессом является реформирование системы
публичного управления, предполагающее повышенные стандарты для
публичных служащих и должностных лиц.
Так, к примеру, статье 9 Конституции Колумбии установлено, что
«принадлежность к Колумбийской Нации утрачивается с получением
свидетельства о натурализации в иностранном государстве и при постоянном
проживании за границей».
Согласно статье 44 Конституции Австралии любое лицо, которое
является принесшим присягу или заявление верноподданства иностранной
державе, либо является субъектом или гражданином, приравненным к правам
или привилегиям субъекта иностранной державы, лишается пассивного
избирательного права.
Касательно Российской Федерации в условиях длительной политики
санкционного давления в отношении Российской Федерации, множественных
попыток иностранного влияния на внутриполитические процессы принятие
соответствующих поправок, направленных на укрепление государственного
суверенитета и поддержание принципа территориальной целостности, по
мнению А.М. Осавелюк, является необходимым и своевременным шагом127.
Таким образом, внесение соответствующих изменений позволит
обеспечить дополнительные гарантии защиты государственных интересов,
интересов народа России, а также защиты от возможного давления на лиц,
выполняющих публично значимые функции, со стороны иностранных
государств. Все эти меры необходимы для того, чтобы граждане Российской
Федерации могли быть уверены в том, что при любых обстоятельствах они
будут находиться под защитой своего государства, которое никогда не
поступится принципом нерушимости государственного суверенитета в
интересах народа России.
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виды муниципально-правовых актов, проблемы нормотворчества органов
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Abstract: This scientific article discusses the concept and types of municipal
legal acts, the problem of low preparation of law-making bodies of local selfgovernment, as well as ways to resolve them.
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Местное самоуправление является комплексным и многообразным
явлением.
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В соответствии с Европейской хартией местного самоуправления 1985
г., под ним понимается право и способность органов местного самоуправления
регламентировать значительную часть публичных дел и управлять ею,
действуя в рамках закона, в соответствии со своей компетенцией и в интересах
местного населения [1].
Для реализации своих полномочий и решения возложенных на них задач
органы местного самоуправления принимают муниципально-правовые акты
по вопросам местного значения.
Под муниципально-правовыми актами понимаются - нормативноправовые акты, изданные органами местного самоуправления по вопросам
местного самоуправления и действующие на территории соответствующего
муниципального образования [3, c.90].
В соответствие со статьей 41 Федерального закона от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», к муниципально-правовым актам относятся
следующие:
-Устав муниципального образования, правовые акты, принятые на
местном референдуме (сходе граждан).
-Нормативные и иные правовые акты представительного органа
муниципального образования;
-Правовые акты главы муниципального образования, местной
администрации и иных органов местного самоуправления и должностных лиц
местного самоуправления.[2].
В настоящее время в нормотворчестве органов местного
самоуправления имеются множество проблем.
Одной такой проблемой является проблема низкого уровня подготовки
специалистов органов местного самоуправления, занимающихся разработкой
проектов муниципальных правовых актов.
Они должны в совершенстве знать действующее законодательство РФ,
отслеживать его изменения. Однако на практике этого нет.
В результате этого при издании муниципально-правовых актов в
большинстве случаев не соблюдаются правила юридической техники. В
частности, в муниципально-правовых актах присутствуют опечатки,
орфографические и грамматические ошибки; нарушается нумерация статей,
строк и т.п.
В результате этого, население соответствующего муниципального
образования не понимают смысл муниципально-правового акта.[6, c.51].
Данная проблема требует разрешения. В частности, по нашему мнению,
необходимо повышать квалификацию специалистов органов местного
самоуправления, которые занимаются нормотворчеством.
Для этого органам местного самоуправления следует наладить
сотрудничество с органами юстиции, прокуратуры, органами государственной
власти субъектов РФ и проводить совместные семинары, практикумы и
совещания по проблемным вопросам нормотворчества органов местного
самоуправления.
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О.Л. Казанцева указывает на еще одну проблему нормотворчества
органов местного самоуправления.
По ее мнению, такой проблемой является недооценка роли и значения
нормотворчества органов местного самоуправления.
В соответствие со статьей 41 Федерального закона от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», органы местного самоуправления имеют право
осуществлять собственное правовое регулирование в различных сферах:
налоговой, бюджетной, управления муниципальной собственностью и т.д.
Однако при этом им запрещено превышать свои нормотворческие
полномочия, использовать терминологию, известную российскому
законодателю и пр., несмотря на то, что в статье 12 Конституции Российской
Федерации закреплена самостоятельность органов местного самоуправления.
В связи с этим, несмотря на самостоятельность органов местного
самоуправления, они не могут реализовать свой нормотворческий потенциал,
в основном муниципальные правовые акты дублируют положения
федерального законодательства.
Для решения данной проблемы, по мнению автора, следует внести
соответствующие изменения в ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», наделить органы
местного самоуправления большей самостоятельностью при принятии
муниципально-правовых актов.[5, c.12].
А.Ю. Иванова называет еще одну проблему нормотворчества органов
местного самоуправления.
По мнению автора, такой проблемой является несоблюдение требований
законности органами местного самоуправления при принятии муниципальноправовых актов.
Так,
нередко
муниципально-правовые
акты
противоречат
законодательству
Российской
Федерации
и
законодательству
соответствующего субъекта Российской Федерации. Кроме того, при
принятии муниципально-правового акта не соблюдается порядок его
принятия.
Примером нарушения порядка принятия муниципально-правового акта
являются следующий: проект устава муниципального образования должен
быть вынесен на публичные слушания, однако этого не произошло, несмотря
на это он был принят.
Для разрешения данной проблемы необходимо усилить ответственность
органов и должностных лиц органов местного самоуправления за нарушение
порядка принятия муниципально-правовых актов.
Также проблемой нормотворчества органов местного самоуправления
является проблема юридической экспертизы муниципально-правовых актов.
Многие субъекты РФ не закрепляют в своем законодательстве норм,
которые
предусматривают
проведение
юридической
экспертизы
муниципальных правовых актов. Соответственно, она не проводится.
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Однако проведение юридической экспертизы муниципально-правовых
актов необходимо, так как благодаря ее проведению муниципально-правовые
акты будут соответствовать действующему законодательству РФ.
Для разрешения данной проблемы необходимо закрепить в ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» норму, которая обязывала бы органы местного самоуправления
проводить юридическую экспертизу муниципально-правовых актов.[4, c.102].
Таким образом, органы местного самоуправления или непосредственно
население муниципального образования принимают муниципально-правовые
акты по вопросам местного значения.
Вместе с тем на данный момент в нормотворчестве органов местного
самоуправления имеются множество проблем. К ним относятся следующие:
проблема низкого уровня подготовки специалистов органов местного
самоуправления, занимающихся разработкой проектов муниципальных
правовых актов, недооценка роли и значения нормотворчества органов
местного самоуправления, несоблюдение требований законности органами
местного самоуправления при принятии муниципально-правовых актов,
проблема юридической экспертизы муниципально-правовых актов.
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Определяя в уголовном законодательстве возможность причинения
вреда охраняемым законом интересам для устранения опасности,
непосредственно угрожающей личности и правам данного лица или иных лиц,
охраняемым законом интересам общества или государства, законодателем тем
самым реализуются Конституционные права человека и гражданина.
Социальная обусловленность законодательной регламентации такого
обстоятельства, исключающего преступность деяния, как крайняя
необходимость, определяется значимостью активной позиции гражданина в
защите собственных интересов и интересов общества и государства,
возможности предотвращения существенного вреда, в том числе и жизни, и
здоровью. Однако, действенность данного основания, определенного в ст. 39
Уголовного Кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ) нивелируется
проблемами его применения. Данные проблемы связаны с недостаточностью,
нечеткостью формулировок данной статьи УК РФ.
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Уголовное право устанавливает противоправность и наказуемость
общественно опасных деяний-преступлений. В дополнение к этому в данной
области права используется также другой способ – установление не
преступности деяний, которые имеют отдельные признаки преступлений, но
по своей социальной и правовой природе не являются преступными. К числу
таких деяний относятся и деяния, совершаемые при особых обстоятельствах,
исключающих их преступность, которые с позиции закона могут признаваться
допустимыми, приемлемыми или даже социально полезными, в том числе
деяния, совершаемые в состоянии крайней необходимости.
Подходя с классической позиции рассмотрения уголовно-правового
деяния через анализ состава – объективных и субъективных признаков,
отметим, что с учетом специфики крайней необходимости, при определении
объекта посягательства речь должна идти о двух видах объекта деяния: объект,
которому деянием причиняется вред и объект, который указанным деянием
был сохранен от грозившей опасности. Последствиями деяния, совершенного
в состоянии крайней необходимости, является, с одной стороны, реальный
вред, причиненный объекту уголовно-правовой охраны, а с другой сохранение другого объекта уголовно-правовой охраны от грозившей
опасности. Анализ ч. ч. 1 и 2 ст. 39 УК РФ128 позволяет сделать вывод, что
фактически речь идет о двух разных видах деяния. Первый вид представляет
деяние, совершенное путем действия или бездействия с соблюдением
соответствующих законодательно определенных требований. Второй вид деяния, являющиеся по сути преступными, совершенные с нарушением
указанных в ст. 39 УК РФ условий или, как указано в законе – с превышением
пределов крайней необходимости. Преступное деяние от непреступного, в
свете ст. 39 УК РФ, отделяет наличие соблюдаемых субъектом условий:
1) правоохраняемым интересам лица, других лиц, интересам общества или
государства угрожает опасность, которая может исходить из различных
источников;
2) опасность является имеющейся и реальной (действительной);
3) сложившаяся обстановка не позволяет избежать опасности иным образом,
кроме причинения ущерба правоохраняемым интересам.
Содержание деяния как второго элемента структуры крайней
необходимости составляют такие признаки, как цель, мотив, характер деяния,
своевременность причинения вреда и пределы причинения вреда.
Установление цели деяния, совершенного в состоянии крайней
необходимости, имеет важное значение. Прежде всего потому, что в законе
четко не определяется цель указанного деяния, однако, от той цели, которую
стремится достичь субъект, зависит избрание средств, которые должны быть
им использованы, и последствия их использования. Если основанием
возникновения состояния крайней необходимости является опасность
причинения вреда интересам личности, общества или государства, то цель
деяния, совершенного в этом состоянии - устранение такой опасности.
128"Уголовный
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Мотив - это то, что побуждает и направляет деятельность человека. Мотив
деяния, совершенного в состоянии крайней необходимости, зависит от многих
факторов: во-первых, от характера опасности, угрожающей определенным
охраняемым законом интересам; во-вторых, от обстановки, в которой эта
опасность должна быть устранена; в-третьих, от места и времени, при которых
эта опасность устраняется. Например, при устранении опасности которая
угрожает государственным интересам, мотивом является патриотизм. Если
устраняется опасность причинения вреда здоровью близкого человека – мотив
сострадания и т.д.
Мотив и цель влияют на характер деяния – совершение его в состоянии
крайней необходимости или нет. Совершение его путем действия, или
бездействия.
В отношении квалификации бездействия при крайней необходимости
возникает вопрос о применении данной нормы к специальным субъектам, т.е.
рассмотрения ее в связке со статьей 125 УК РФ, определяющей
ответственность за оставление без помощи лица, находящегося в опасном для
жизни состоянии и лишенного возможности принять меры к самосохранению
по малолетству, старости, болезни или вследствие иного беспомощного
состояния, если тот, кто оставил без помощи, обязан заботиться об этом лице
и имел возможность оказать ему помощь, а также в случае, когда он сам
поставил потерпевшего в опасное для жизни состояние.
Объективная сторона данного преступления состоит в бездействии в
виде непредоставления или ненадлежащего оказания необходимой помощи
лицу, находящемуся в опасном для жизни состоянии и лишенного
возможности принять меры к самосохранению при наличии возможности
предоставления такой помощи. Обязательным признаком является наличие
возможности со стороны виновного оказать помощь лицу, находящемуся в
опасном для жизни состоянии. Ответственность со стороны этого лица
исключается в случае отсутствия такой возможности. Если оказание помощи
связано с риском для жизни, то вопрос об ответственности должен решаться
по правилам крайней необходимости. При этом нужно учитывать, что для
определенной категории граждан указанная помощь является правовым
долгом, обусловленным их профессиональным или служебным положением
(например: спасатели, пожарные). Поэтому считаем, что статья 39 УК РФ
должна быть дополнена пунктом 3: «не применяются правила крайней
необходимости к субъектам, обязанным в установленном законом порядке
применять меры по устранению или предотвращения опасности, которая
неизбежно грозит причинением вреда охраняемым законом интересам,
которые умышленно уклоняются от выполнения этого обязательства».
Следующим признаком деяния, совершенного в состоянии крайней
необходимости, является своевременность причинения вреда. Действия по
устранению опасности должны быть своевременными, то есть
соответствовать во времени опасности, которая угрожает. Защита должна
начаться не раньше, чем появится угроза охраняемым законом интересам, и
прекратиться не позднее, чем эта опасность исчезнет.
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Наиболее сложным является определение следующего признака
объективной стороны - границы причинения вреда. Из содержания
действующего законодательства можно прийти к выводу, что деяние,
совершенное в состоянии крайней необходимости, будет признаваться
правомерным и в случае, когда причиненный вред будет не только меньше
предотвращенного, но и равнозначным ему. Однако, соразмерить
устраненный и причиненный вред не составляет трудности, если он касается
материального ущерба, причинение вреда собственности. Но не разрешимым
на протяжении столетий остается вопрос о правомерности лишения жизни
человека ради спасения другой жизни. Как отмечают современные
исследователи, «коллизия жизни» при крайней необходимости является
настолько сложной проблемой, что по существу выступает частью
юридической философии129. Длительное время господствовала теория
возможности жертвования жизнью человека ради интересов государства (если
государство требует жизнь, то человек должен ее отдать130), ради спасения
собственной жизни (аргументируя данную концепцию естественным
правом131). Однако, мораль предполагает достижение целей нравственными
средствами, а не любыми, тем более через жизнь другого человека. Если ктото решает отдать свою жизнь ради спасения других - это его личный выбор и
проявление свободы, однако, за него такой выбор не имеет права делать ни
один человек. Кроме этого, здесь возникает еще один вопрос: равна ли одна
жизнь другой? Считаем, что с точки зрения права, ответ должен быть
однозначно положительным. Защищаясь от смертельной опасности лицо
лишено права на жертву другим человеком132. Отсутствие превышение
крайней необходимости при спасении нескольких жизней за счет другой,
возможно только при наличии условий, что все субъекты находятся в
состоянии опасности.
Предлагаем признавать правомерным лишение жизни одного человека
ради спасения жизни двух и более людей в случае, если все они находились в
состоянии крайней необходимости (и лицо, причинившее вред и
потерпевший) и действия потерпевшего создавали реальную угрозу жизни
группы спасавшихся людей, то есть такое лицо своими действиями создавало
опасность, явившейся основанием возникновения состояния крайней
необходимости для других.
Таким образом, можно отметить значимость крайней необходимости как
обстоятельства, исключающего преступность деяния и необходимости
дальнейших исследований правомерности совершаемых в условиях крайней
необходимости деяний. Считаем, что сегодня следует существенно
пересмотреть вопрос о соразмерности причинения вреда, а также осуществить
философско-правовые исследования для разрешения коллизии жизней.
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ПРОБЛЕМЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СУБЪЕКТИВНОЙ СТОРОНЫ
ДЕЙСТВИЙ ПРИ ПРЕВЫШЕНИИ ПРЕДЕЛОВ КРАЙНЕЙ
НЕОБХОДИМОСТИ
Аннотация: Целью данной научной статьи является анализ проблем
определения субъективной стороны действий при превышении пределов
крайней необходимости.
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Annotation: The purpose of this scientific article is to analyze the problems
of determining the subjective side of actions when the limits of extreme necessity are
exceeded.
Keywords: circumstances precluding criminality of an act, extreme necessity,
exceeding the limits of extreme necessity, guilt, intent, negligence.
Устанавливая в уголовном законодательстве обстоятельства,
исключающие преступность деяния, законодатель применяет поощрительный
метод их социального воздействия на сознание и волю с целью одобрения и
стимулирования общественно полезного для лица, общества и государства
варианта поведения. Эти средства уголовного закона развивают и
конкретизируют положения Конституции РФ относительно естественного
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права человека защищать свою жизнь и здоровье, жизнь и здоровье других
людей от противоправных посягательств. Граница между преступным и не
преступным поведением лица заключается в соответствии критериев его
деяния к установленным законодательством требованиям. Именно поэтому,
анализ данных требований, а также отношение субъекта к последствиям
совершенного им деяния имеет большое практическое значение. Особенно это
касается крайней необходимости – обстоятельства, которое является
системообразующим для института, определенного в главе 8 УК РФ.
Обстоятельства, исключающие уголовную противоправность деяния,
охватывают правомерное поведение, которое можно охарактеризовать как
социально полезное или (по его положительной направленности) – как
социально допустимое (целесообразное, приемлемое).
По поводу правовой природы исследуемого института, т.е. определения
сущности того, является ли совершенное субъектом деяние преступным, при
наличии того или иного обстоятельства, которым преступность данного
деяния исключается или нет, в научной литературе существуют диаметрально
противоположные точки зрения. Блинников В.А. данные обстоятельства
относит к правомерному поведению. Антонов В.Ф. отмечал, что данные
обстоятельства относятся к исключающим вину при причинении вреда. Б.
Разгильдеев по поводу сущности данных обстоятельств писал, что поведение
лица в данном случае не только не общественно опасно, но и общественно
полезно.
Орехов В.В., вступая в полемику с приверженцами позиции об
отсутствии в деяниях, причисленных УК РФ к исключающим общественную
опасность, отмечает, что общественная опасность является объективной
категорией и не является результатом оценки ни суда, ни законодателя.
Общественная опасность заключается в том, что действия, совершенные
лицом вступают в противоречия с общественными отношениями и наносят им
вред. Таким образом, при действиях лиц, которые подпадают под
обстоятельства исключающие преступность деяния, причиняется вред
охраняемым законом общественным отношениям, так как в равной мере
законодательство охраняет жизнь и здоровье всех людей.
Однако, будучи общественно опасным, деяние, совершенное при
рассматриваемых обстоятельствах, может быть охарактеризовано как
правомерное, при этом, следует отметить, что уголовное законодательство
общественно
опасное
деяние
и
правомерное
не
относит
к
взаимоисключающим. Правомерность в данном случае выявляется из прямого
указания закона. По своему социальному содержанию, деяния, производимые
в рамках рассматриваемого института, являются полезными как для личности,
так и для общества, потому что пресекаются изначально неправомерные
действия. Однако, так как в рамках данного института все же причиняется вред
охраняемым интересам, законодатель устанавливает границы такого
поведения.
В части 2 статьи 39 УК РФ определяется, что уголовной ответственности
подлежит лицо, которое причинило вред охраняемым уголовным законом
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общественным отношениям при состоянии крайней необходимости, если он
при устранении меньшей опасности умышленно причинил больший вред.
Анализ данной нормы, позволяет сделать следующие выводы.
Охраняемым законом общественным отношениям – здоровью, жизни лица,
имуществу, государственным интересам и т.д. может быть причинен вред.
Субъект находится в непосредственной близости от источника опасности,
либо объектов, которым может быть такой вред причинен (либо сам является
объектом в отношении которого данный вред может быть причинен). В этой
обстановке, он должен оценить все возможные варианты устранения такой
опасности, соразмерить последствия вреда вследствие действий, которые он
может предпринять и вреда, который он своими действиями устраняет. При
этом, законодатель ничего не говорит о том, что действуя в крайне стрессовой
обстановке, возможно находясь в состоянии угрозы собственной жизни,
субъект причиняет значительно превышающий вред, чем тот, который он
устраняет, без умысла. Тем не менее, наличие такой сложной проблемы
оценки умысла в данном случае, не должно исключать установление
законодателем пределов причинения вреда. Однако, при определении
пределов его превышения, необходимо проводить тщательную оценку
субъективной стороны, так как только она в данном случае позволяет
определить, как понимает человек данное опасное деяние и последствия, а
также его психическое состояние и отношение к содеянному.
Умысел в причинении вреда, превышающего устраняемый в состоянии
крайней необходимости, современные авторы оценивают по разному.
Вина лица может выражаться в форме умысла (прямого или косвенного)
или неосторожности (преступной самонадеянности или преступной
небрежности).
Прямой умысел - это такое психическое отношение к деянию и его
последствиям, при котором лицо сознавало общественно опасный характер
своего деяния (действия или бездействия), предвидело его общественно
опасные последствия и желало их наступления. Косвенный умысел - это такой
умысел, при котором лицо сознавало общественно опасный характер своего
деяния (действия или бездействия), предвидело его общественно опасные
последствия и хотя не желало, но сознательно допускало их наступление.
Неосторожность является преступной самоуверенностью, если лицо
предвидело возможность наступления общественно опасных последствий
своего деяния (действия или бездействия), но легкомысленно рассчитывало на
их предотвращение.
Как отмечают современные исследователи, при совершении деяния при
крайней необходимости субъектом зачастую допускаются фактические
ошибки, к примеру, в наличии и оценке характера опасности, обстоятельств,
оправдывающих причинение вреда, в своевременности совершения действий,
в размерах и значимости причиняемого вреда. Поэтому, определяя
субъективную сторону превышения крайней необходимости нужно оценить
не только обстановку и психическое состояние субъекта, но и его возможность
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в принципе определять варианты поведения, просчитывать последствия
действий, возможный ущерб и т.д.
Считаем, что следует согласиться с авторами, которые высказали
мнение о том, что умышленное причинение вреда при крайней необходимости
следует квалифицировать в отдельную статью особенной части УК РФ. А в
части 2 статьи 39 УК РФ, по нашему мнению, должна находиться норма,
определяющая причинение вреда значительно превышающего того, который
устраняется субъектом в состоянии крайней необходимости, без умысла на
такое причинение. При этом, в данной норме необходимо определить
критерии такого деяния, например, короткий промежуток времени, в который
лицо не могло с достаточной основательностью оценить возможные
последствия своих действий, аффективное состояние и т.д.
Что касается субъекта деяния, совершаемого в состоянии крайней
необходимости, то считаем возможным признавать таковым физическое лицо
любого возраста, которое способно осознавать свои действия и управлять ими
и на которое законодательством не возложена специальная обязанность
выполнять свои служебные или профессиональные обязанности, несмотря на
грозящую опасность.
С внутренней стороны деяние характеризуется спецификой намерения
лица, содержанием которого охватывается осознание лицом того, что деяние
в состоянии крайней необходимости носит не преступный, а общественно
полезный или общественно допустимый (приемлемый) характер и
заключается в защите правоохраняемых интересов от грозящей опасности
путем причинения вреда другим правоохраняемым интересам. Обязательным
признаком внутренней стороны деяния является цель сохранения интересов,
которым грозит опасность.
Таким образом, определение субъективной стороны деяния,
совершенного в состоянии крайней необходимости - является обязательным
элементом, кроме определения размера устраненного и причиненного вреда,
который позволяет судить о соразмерности или превышении пределов
крайней необходимости.
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РЕЖИМ БАНКОВСКОЙ ТАЙНЫ: ПОНЯТИЕ, ПОРЯДОК ВЫДАЧИ
Аннотация: в статье изучаются определения понятия «банковская
тайна». Определяются виды информации, которые подлежат защите.
Анализируются законы, которыми регламентирован порядок выдачи
сведений, включающих в себя банковскую тайну. Исследуется роль
технической
оснащенности
и
законодательного
сопровождения
электронного документооборота.
Ключевые слова: банковские услуги; кредитная организация;
банковская тайна; клиент банка; электронный документооборот; копия
документа.
Annotation: the article examines the definitions of the concept of «banking
secrecy». The types of information that are subject to protection are determined. The
article analyzes the laws that regulate the procedure for issuing information that
includes bank secrecy. The role of technical equipment and legislative support of
electronic document management is investigated.
Key words: banking services; credit organization; banking secrecy; bank
client; electronic document management; copy of the document.
В настоящее время отношения между банковской организацией и ее
клиентами изучаются достаточно часто, ввиду распространенности данных
отношений и глобальных изменений в сфере технологий. Например, в
организациях сейчас доминирует электронный документооборот, который, с
одной стороны, упрощает способ взаимодействия, а с другой создает новые
трудности. Идет ли законодательство в ногу со временем, регламентируя
электронный документооборот, или же правила использования электронного
документооборота не нуждаются в законодательном закреплении? Ведь в силу
специфики услуг банка существует такое понятие, как банковская тайна – один
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из основополагающих аспектов особых отношений, которые складываются
между кредитными организациями и их клиентами, а также между
кредитными организациями и лицами, которые желают получить
информацию. То есть помимо персональных данных, коммерческой тайны,
банк должен следить за соблюдением режима банковской тайны.
Что же представляет собой банковская тайна? В законодательстве
отсутствует однозначное определение данного понятия. В соответствии со ст.
857 ГК РФ банк гарантирует тайну банковского счета и банковского вклада,
операций по счету и сведений о клиенте133. Тогда как в ст. 26 ФЗ «О банках и
банковской деятельности» указывается, что кредитная организация, Банк
России, организация, осуществляющая функции по обязательному
страхованию вкладов, гарантируют тайну об операциях, о счетах и вкладах
своих клиентов и корреспондентов. Все служащие кредитной организации
обязаны хранить тайну об операциях, о счетах и вкладах ее клиентов и
корреспондентов, а также об иных сведениях, устанавливаемых кредитной
организацией, если это не противоречит федеральному закону134. Несмотря на
то, что данные нормы не совсем совпадают, они не являются
противоречивыми. Однако множество ученых считают, что необходимо
руководствоваться общеправовым принципом соотношения общих и
специальных норм, то есть отдавать приоритет специальной норме, которая
указана в ст. 26 ФЗ «О банках и банковской деятельности»135.
В то же время, специальная норма не имеет конкретного перечня
информации, которую можно отнести к банковской тайне. Например вопрос о
том, что российский законодатель имел в виду под «иными сведениями,
устанавливаемыми кредитной организацией», входящими в объем банковской
тайны, не получил однозначного разрешения в литературе.
Большинство специалистов согласны с утверждением, что сведения, в
отношении которых действует режим банковской тайны, должны касаться
непосредственно клиентов кредитной организации, то есть лиц,
пользующихся банковскими услугами. Возникает вопрос - какие
дополнительные («иные») сведения подлежат охране в режиме банковской
тайны. Законодательством не предусмотрены ни порядок, ни основания
отнесения банком сведений к банковской тайне.
На практике кредитные организации относят к банковской тайне любую
информацию о клиенте, полученную в ходе его обслуживания. Большинство
таких данных известно неопределенно широкому кругу лиц, т.е. никакой
тайной не являются. Однако для банка это обстоятельство безразлично, так как
все, что оказывается в сфере его отношений с клиентом, сразу становится
тайной. Иными словами, такие сведения можно получить где угодно, но
только не в банке.
«Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая)» от 26 января 1996 № 14-ФЗ) // «Собрание
законодательства РФ». 1996. 29 января.
134 О банках и банковской деятельности: Федеральный закон от 02 декабря 1990 № 395-1 // «Российская газета». 1996. 10
февраля.
135 Емельянцев В.П. Договор банковского счета: частноправовые и публично-правовые начала // Журнал российского
права. 2008. № 10. С. 35-45.
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В случае разглашения банком банковской тайны, клиент, права которого
нарушены, вправе потребовать от банка возмещения причиненных убытков.
Возможность выдачи сведений, составляющих банковскую тайну,
регламентирована несколькими федеральными законами - помимо ГК РФ и
Закона «О банках и банковской деятельности» к ним относятся – ст. 23 ФЗ «О
валютном регулировании и валютном контроле»136, ст. 31, 86, 93.1 НК РФ137,
ст. 340 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза138, ст. 8 ФЗ
«О противодействии коррупции»139, ст. 69 ФЗ «Об исполнительном
производстве»140.
Также между госорганами и кредитной организацией может быть
заключено соглашение об электронном документообороте. Обычно банк
заключает подобные соглашения c налоговыми органами. К положительным
моментам электронного документооборота можно отнести высокую скорость
взаимодействия (что при коротких сроках предоставления информации
упрощает ситуацию), удобство использования. Отрицательной стороной
является безопасность. В основном это касается тех случаев, когда обмен
электронными документами не «поставлено на поток», то есть каждый случай
индивидуален141. В таком случае банку бывает невозможно проверить
подлинность запроса, в связи с чем он возвращается без исполнения, что
может повлечь нарушение процессуальных и иных сроков.
Большая часть инициаторов запросов (например, следователи) не имеют
технической возможности подписать запрос и направить его по безопасным
каналам связи. Кроме того, электронная версия документа признается копией
– документом, полностью воспроизводящим информацию подлинника
документа, а копия, согласно ГОСТ не имеет юридической силы142.
Таким образом, проблему предоставления сведений по электронным
каналам связи можно решить посредством создания технической базы,
благодаря которой возможно будет обмениваться электронными документами
по защищенным каналам связи, а также установления правового статуса
документа, полученным по электронным каналам связи, например как это
сделано в НК РФ.

О валютном регулировании и валютном контроле: Федеральный закон от 10 декабря 2003 № 173-ФЗ // «Российская
газета». 2003. 17 декабря.
137 Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31 июля 1998 № 146-ФЗ // «Российская газета». 1998. 6
августа.
138 Таможенный кодекс Евразийского экономического союза (приложение № 1 к Договору о Таможенном кодексе
Евразийского экономического союза). [Электронный ресурс]. Доступ из СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения:
23.05.2020).
139 О противодействии коррупции: Федеральный закон от 25 декабря 2008 № 273-ФЗ // «Российская газета», 2008. 30
декабря.
140 Об исполнительном производстве: Федеральный закон от 02 октября 2007 № 229-ФЗ // «Российская газета». 2007. 6
октября.
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Lex russica. 2018. № 7. С. 92-97.
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САМОЗАЩИТА ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЯ ПО ДОГОВОРУ
КУПЛИ-ПРОДАЖИ
Аннотация: в статье рассматривается самозащита прав
потребителя в сфере купли-продажи. Недостаточное раскрытие сущности
самозащиты является дефектом в законодательстве. Данный дефект
приводит к тому, что на практике у потребителя возникают трудности при
реализации прав. В статье предложено положение о самозащите, которое
раскрывало бы сущность, способствовало бы судам квалифицировать
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избранное потребителем поведение, направленное на устранение нарушения
именно как самозащиту права.
Ключевые слова: договор розничной купли-продажи, потребитель,
права потребителя, самозащита, способ защиты.
Annotation: in the article self-defense of consumer rights in the field of
purchase and sale. Insufficient disclosure of the essence of self-protection in the
legislation, which leads to the fact that in practice the consumer uses a defect in the
exercise of rights.
Key words: consumer rights, protection method, self-defense, retail sale
contract, consumer.
Статья 12 Гражданского Кодекса РФ определяет самозащиту как способ
защиты. В связи со складывающейся неоднозначностью представляется
важным исследовать данное явление.
С точки зрения современной юридической практики и нормативноправового регулирования, в текущих условиях представляет интерес
исследование применения самозащиты права потребителем при нарушении
контрагентом заключенного договора. Обратимся к ряду примеров из
судебной практики.
Например, по одному из дел суд расценил в качестве самозащиты права
предоставление истцами в обеспечение обоснования иска фотографий и
видеозаписи, из которых следует, что отель, путевки в который им продал
туроператор, фактически находится в стадии строительства: два из четырех
корпусов отеля огорожены лесами и забором, а два других представляют из
себя площадку для котлована и строительный городок из бытовок. Суд пришел
к выводу, что фото и видеосъемка производилась истцами в целях защиты
нарушенного права для фиксации факта ненадлежащего оказания услуг, в
связи с чем, исходя из положений ст. 14 ГК РФ и ст. 55, 67 Гражданскопроцессуального кодекса РФ (далее ГПК РФ), признал их реализацию
«соразмерным и допустимым способом самозащиты», отвечающим
«признакам относимости, допустимости и достоверности доказательств»[1].
Следует отметить, что судебное решение полностью соответствует
требованиям действующего российского законодательства, так как
видеозапись и фотографии в рассматриваемом споре позволили потребителям
доказать факты грубого нарушения туроператором своих обязанностей, и
таким способом потребители защищали своего право на возмещение убытков
самостоятельно. Данное дело представляет интерес с точки зрения анализа в
связи с тем, что в его контексте истцы-потребители прибегли к двум формам
защиты своих прав: самозащиты, когда они своими действиями
зафиксировали доказательства нарушения договора контрагентом, и судебной
форме защиты своих прав, когда собранные в самостоятельном порядке
доказательства были учтены при рассмотрении спора судом, несмотря на
возражения другой стороны о недопустимости таких доказательств в виду
нарушения процессуального порядка их получения. Таким образом, можно
заключить, что современный потребитель не обязан выбирать единственную
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форму защиты права, а может применять две или даже все три формы защиты
для того, чтобы восстановить нарушенное право, устранить правонарушение
и его последствия.
Следует также отметить, что ст. 14 ГК РФ определяет соразмерность
способов самозащиты нарушению и невозможность выхода за пределы
действий, необходимых для пресечения нарушения. Реализуя свое право на
самозащиту, потребитель не должен нарушать прав и интересов третьих лиц
либо допускать явное несоответствие способов самозащиты характеру и
предвидимым последствиям нарушения права. При анализе способов
самозащиты и характера нарушения права суд оценивает их соответствие друг
другу, а также устанавливает тот факт, было ли поведение сторон
добросовестным, разумным, справедливым и не содержало ли признаки
злоупотребления правом.
Обратимся вновь к анализу судебной практики. Так, по одному из
споров, согласно договору, заключенному между ОАО «КСК» и ООО
«Теплосеть город Нея», ОАО «КСК» обязалось осуществлять продажу
электроэнергии, а потребитель ООО «Теплосеть г. Нея» обязалось оплачивать
приобретаемую электроэнергию. У ООО «Теплосеть г. Нея» образовалась
задолженность за потребленную электроэнергию перед ОАО «КСК».
Поскольку задолженность не была погашена, были отключены от
электроэнергии указанные котельные. Квартальная котельная обслуживает
жилые дома, муниципальное учреждение дополнительного образования для
детей «Детская художественная школа» и другие социально важные объекты.
Котельная Военный городок обслуживает жилые дома. В результате
отключения указанных котельных в г. Нее произошел срыв отопительного
сезона на объектах социальной сферы, что привело к нарушению прав
несовершеннолетних на благоприятные условия для получения образования.
В этом споре суд удовлетворил иски о признании незаконными действий по
введению частичного ограничения режима потребления электроэнергии и об
обязании возобновить подачу энергии, поскольку ответчик применил такой
способ самозащиты права, который привел к грубому нарушению прав
граждан-потребителей, добросовестно оплачивающих предоставляемые им
услуги, что является злоупотреблением правом и ситуацией извлечения
выгоды из доминирующего положения на местном хозяйственном рынке.
В данном случае, несмотря на то, что контрагент ответчика
действительно не оплатил переданную им электроэнергию, избранный способ
самозащиты в виде отключения контрагента от подачи электроэнергии
нарушил права добросовестных конечных потребителей. Таким образом,
применение избранного ответчиком способа самозащиты в конкретном случае
не было соразмерно произошедшему нарушению и, безусловно, превысило
пределы допустимых действий, так как ОАО «КСК» имела возможность
взыскивать долг в судебном порядке, как указал суд. Поэтому в данном случае
можно согласиться с квалификацией суда о наличии в действиях ответчика
признаков злоупотребления правом[2].
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Продолжая анализ, необходимо указать на тот факт, что ГК РФ, ведя
речь о соразмерности способов самозащиты нарушению права, тем не менее,
не называет, не детализирует и никак не классифицирует способы
самозащиты.
Считаем, что необходимо ввести понятие самозащита в Закон «О защите прав
потребителей», изложив ее в следующем содержании:
«1.В случае нарушения своих прав потребитель вправе
самостоятельно осуществить действия по защите нарушенного права,
направленные на прекращение нарушения его гражданских прав, устранения
последствий нарушения в пределах, установленных законом и при
соблюдении принципов разумности, добросовестности и справедливости;
2. Меры, направленные на охрану прав граждан или организаций,
могут быть как предусмотренными законом, так и вытекающими из обычно
принятых в обществе мер такого рода.
3. Самозащита права потребителем предполагается соразмерной
нарушению, если применяемые способы самозащиты не выходят за пределы
действий, необходимых для пресечения нарушения права, устранения
последствия такого нарушения, и причиненный самозащитой ущерб не
превышает предотвращенный».
Таким образом, введение понятия самозащиты, раскрывающее ее
сущность поможет судам квалифицировать избранное потребителем
поведение, направленное на устранение нарушения именно как самозащиту
права.
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Вопрос о самостоятельности семейного права как отдельной отрасли
права, как науки, и отрасли законодательства в кругах научных экспертов
выдвинут на первый плане и обсуждается весьма дискуссионно [4]. Так же его
разрешение имеет, как и теоретическое, так и практическое значение.
Научные труды таких авторов как И.Г Оршанский, К.Д Кавелина, А.З
Соколовский, В.А Тарасова, Н.В Рабиновича и других строят под собой
фундамент семейно-правовой науки.
Со стороны законодательства стоит обратить внимание на Конвенцию
государственной семейной политики в Российской Федерации до 2025, а
конкретно на её пятый раздел, в которым указано что, реализацию
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государственной семейной политики предполагается осуществлять
посредством, в том числе, научно-методическим обеспечением реализации
семейной политики, включая развитие исследований жизнедеятельности
семьи, ориентированных на разработку эффективных технологий и
механизмов, научных исследований в сфере семейной политики,
распространение инновационного опыта работы с различными категориями
семей, обобщение и внедрение полезных зарубежных моделей семейной
политики с учетом отечественных национально-культурных особенностей и
традиций[3].
Признание самостоятельности семейного права в системе российского
законодательства, а также как науки находит свое отражение в таких формах
выражение как наличие семейного законодательства, учебный курс в высших
образовательных учреждениях.
О самостоятельности семейного права так же свидетельствуют:
– предмет, т.е. семейно-правовые явлений, которые она познает и
объясняет;
– методы познания семейно-правовой действительности;
– функции семейного права;
– наличие отраслевого законодательства и иных социальных
регуляторов;
– социально-правовые ценности семейных отношений и семейного
права в целом и их распространение на все иные сферы жизни и деятельности
человека, общества и государства;
Предмет семейного права как науки составляю различные семейноправовые явления:
– отрасль семейного права, включая ее предмет, метод, функции,
принципы, источники и т.д.;
–
отрасль семейного законодательства и другие социальные
регуляторы (нормы нравственности, обычаи, традиции, семейные ценности);
– семейное право, как учебный курс;
– правоприменение;
– Концепция государственной семейной политики в РФ
– семья, семейные ценности, родство, свойство и т.д.;
– семья, семейные ценности, родство, свойство и т.д.;
– другие семейно-правовые и межотраслевые категории, связанные с
семейными отношениями
–
тенденции развития науки, пути совершенствования
законодательства и правоприменения и т.д.;
Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод что, предмет семейноправовой науки есть совокупность семейно-правовых явлений и тенденций
дальнейших исследований данных категорий.
Специфика предмета семейно-правовой науки определяется:
1) особенностями предмета познания: семья, семейные отношения и
иные семейно-правовые явления, находящиеся за рамками сугубо правовых
категорий.
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2) социальными регуляторами;
3) методиками познания;
4) выполняемыми функциями.
По поводу семейного права как отрасли права, его места в системе права
РФ в доктрине также представлено множество различных точек зрения.
Большинство исследователей к предмету семейного права относят личные
неимущественные и имущественные отношения [6].
Г.М. Свердлов под предметом семейного права понимал отношения
брака, родительства, усыновления, принятия детей на воспитания,
имущественная сторона которых хотя и имеет значение, но выносится на
первый план, определяющие основной смысл и содержание перечисленных
отношений [6].
В.И. Бошко отмечал, что семейное право, в отличие от гражданского
права, которое призвано регулировать большую часть имущественных
отношений, связанных с производством материальных благ и процессом их
обращения, закрепляет и развивает отношения, связанные с воспроизводством
человека, воспитанием и заботой о нем в семье [6].
С.Ю. Чашкова, предполагает, что к предмету семейного права относится
общественные отношения, возникающие между лицами в связи с
возникновением семьи, в том числе из брака, родства и при принятии на
воспитание детей, оставшихся без попечения родителей, а также
общественные отношения, складывающиеся между лицами как членами семьи
при осуществлении ими своих социальных функций [6].
Следует отметить, что наиболее важным предметом науки семейного
права безусловно является вопрос о значении и влиянии семейных ценностей
в человеческой среде, отношения человека на общество, государство и его
механизм в целом.
Что касается методов, то в науке семейного права методы познания
семейно-правовой действительности имеют различных характер [5]. Они
могут быть, как и общенаучными, так и частно-научными, поскольку семейноправовые явления нередко представляются и публичными, и частными.
К общенаучному методу познания относят диалектический
материализм, который обеспечивает постоянное развитие семейно-правовой
действительности. Никаких вопросов быть не может, потому что именно
семейные отношения непрерывно, подвергаются находятся в постоянном
изменении, касающимся их возникновения, действия, прекращения, в связи с
другими явлениями.
К частно-научным методам познания относят:
–метод сравнительного правоведения, включающий приемы, которые
помогают в сравнение и оценке положения семейного законодательства РФ и
других государств;
– метод комплексного исследования;
– системный анализ;
–метод конкретных социологических исследований;
Все методы познания могут действовать как в связке между собой, так и
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отдельно, каждый в зависимости от аспекта исследования семейно- правового
явления.
Функциями науки семейного права являются основные
направления фундаментальных и прикладных исследований. Принято
выделять познавательную, эвристическую, прогностическую функцию [15].
Социально-правовая ценность семейного права как отрасли права
состоит в определении и обосновании наиболее приемлемых основ
построения и действия семейных отношений, направленных на продолжение
жизни на Земле, с учетом реальной действительности на постоянное действие
из поколения в поколение.
К сожалению, далеко не все ученые признают и отстаивают
самостоятельность науки семейного права и ее особое место в системе
правовых и социальных наук. Такая позиция видна и в существе тенденций
совершенствования семейного законодательства, которое стремиться
перестроить гражданско-правовые основы на иной лад, вовсе не отвечающим
основам семейных отношений.
Таким образом семейное право, как отрасль знаний, занимает
самостоятельное место в системе российской науки, охватывает все сферы
жизни и деятельности человека, общества и государства. Семейное право
определяет, защищает основы отношений между людьми в семье для
благополучия каждого члена семьи и каждого человека, насколько это
объективно возможно. Семейное право выходит за рамки отдельной отрасли
права и охватывает все сферы жизни человека, так же и других социальных
образований, в котором имеет место быть отношение между людьми.
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В настоящее время повышенную актуальность приобретает проблемы
соблюдения государством прав и свобод человека, которые обеспечивают
неприкосновенность личности каждого, в том числе, в контексте
международных стандартов.
Исходя из этого, очевидно, что вопросы формирования и
функционирования конституционного права на неприкосновенность
личности, а также его соотношение с международными стандартами и
правовыми актами отражены недостаточно полно в целом ряде современных
стран.
Впервые в мировой истории права человека юридически закреплены в
Билле о правах, принятом в июне 1776 г. в Северной Америке конгрессом
народных представителей штата Вирджиния. Следующим документ является
Декларация независимости США[1], которая принята всего лишь через месяц.
Необходимо отметить, что правовое регулирование защиты прав
человека характеризуется значительной спецификой и в системе
международного права занимает особое место.
Всеобщая декларация прав человека письменно закрепила
общегуманитарные стандарты прав человека, а также обязала государство их
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соблюдать и должным образом реализовывать, кроме того в ней был закреплён
перечень основных прав человека, весьма впечатляющий своим объёмом даже
для современности. Данный документ объединил в себе принципы социальноэкономического обеспечения насущных жизненных интересов и потребностей
человека с его личной и политической свободы.
В положениях статьи 28 Декларации прав человека устанавливает право
любого индивида на социальный и международный порядок, обеспечивающий
полноту реализации его прав и свобод. Указанная Декларация была принята
как резолюция ООН и подразумевалась как провозглашение "задачи, к
выполнению которой должны стремиться все народы и государства"[2].
Несмотря на все плюсы, Декларация прав человека формально не
содержит императивных правил и норм поведения, которые были бы
юридически обязательны для государства. Такие правила закреплены в
Международных пактах о правах человека, которые включают в себя более
развёрнутый и точный перечень прав, которые должны реализовываться
государствами, ратифицировавшими данные пакты.
Вместе с тем, учитывая, что Пакты основаны на Декларации прав
человека, права, охватываемые указанными международно-правовыми
актами, имеют определённые различия. Так, различаются, ряд положений,
касающихся прав на гражданство, на владение имуществом и запрет
произвольного лишения имущества.
Кроме того, Пакты закрепляют конкретизированные, точные нормы,
юридический смысл которых трактуется однозначно, к указанным нормам
можно отнести право человека на свободу и личную неприкосновенность, в
том числе и ряд обязательных юридических и судебных гарантий (статьи. 6, 9,
14-15 Пакта о гражданских и политических правах[3]) в отличии от
Декларации прав человека, которая закрепляет указанные права лишь в
обобщенных формулировках. Также сюда следует отнести право на труд,
охрану семьи и социальное обеспечение (статьи 6-8, 9, 10 Пакта об
экономических, социальных и культурных правах[4]).
Полагается необходимым отметить, что конституционное право
большинства демократических государств основывается на одних и тех же
положениях
международных
нормативных
правовых
актов,
регламентирующих гарантии прав человека, в том числе, права на
неприкосновенность личности. Тем не менее, национальное законодательство
по-разному подходят к данному вопросу, поскольку на них неизбежно
оказывают существенное влияние национальное законодательство, традиции,
менталитет и множество иных факторов.
Право на неприкосновенность личности имеется и в конституциях
исламских государств. Так, в ч. 1 ст. 24 Конституции Афганистана говорится
о том, что свобода есть «естественное право человека», и это право остаётся
«безграничным» ровно до тех пор, пока не задеваются права других индивидов
или же закреплённые законодательством государственные интересы.
Установлено, что подход к конституционному праву на
неприкосновенность личности в буквальном смысле примерно одинаков, а
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правовое регулирование наказаний за причинение вреда здоровью человека
уходит корнями в глубь веков, в связи с чем для ряда стран присущи общие
черты. Однако, данное право имеет иную составляющую, а именно
неприкосновенность частной, семейной жизни и жилища.
Несмотря на то, что правовая охрана неприкосновенности частной
жизни граждан в современном обществе приобретает новый, значительно
более глубокий смысл, тем не менее, единого подхода к определению и
закреплению данного права в международном праве не выработано.
Анализ опыта конституционно-правового закрепления права граждан на
неприкосновенность частной жизни в ряде зарубежных стран показывает, что
на данный момент законодательство ряда стран неприкосновенность частной
жизни разделяют на неприкосновенность личности и жилища. Такой подход
характерен, например, Германии, Великобритании, Австрии и некоторым
другим странам Западной Европы. Напротив, в Конституциях стран
восточноевропейских государств наибольшее внимание уделено подробному
описанию права на неприкосновенность частной жизни как такового. Эти
Конституции чаще всего разделяют право на неприкосновенность частной
жизни и тайну почтовой связи, дополняя при этом указанные права запретом
на сбор сведений о частной жизни гражданина.
При этом в некоторых Конституциях право на неприкосновенность
частной жизни вообще не выделяется как категория. В условиях глобализации
такое положение представляется нелогичным, поэтому следует с учётом
современных социально-политических условий на уровне международных
организаций выработать единый подход к данной проблеме и перенести его в
конституционное право всех государств с учётом национальных
особенностей, закрепив право на частную жизнь как категорию и чётко
определив её содержание.
В большинстве современных стран вырабатывается механизм
обеспечения права на неприкосновенность частной жизни. Так, национальные
правовые системы предусматривают правовое регулирование обработки и
использования информации о частной жизни посредством базового закона о
защите данных, отраслевых законов.
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УДЕРЖАНИЕ ИМУЩЕСТВА ДОЛЖНИКА ПО ДОГОВОРУ АРЕНДЫ
НЕДВИЖИМОСТИ
Аннотация: В данной статье рассматривается удержание
имущества арендатора по договору аренды. Кроме того, были изучены
условия, при которых арендодатель на законных основаниях может
удержать имущество должника.
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Abstract: This article deals with the retention of the lessee's property under a
lease agreement. In addition, the conditions under which the lessor can legally
retain the debtor's property were examined.
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Удержание вещи является одним из методов влияния кредитора на
плательщика, который является, как правило, недобросовестным.
На данный момент удержание имущества часто использует
арендодатель с целью получения средств от арендатора, который является
недобросовестным, злостно нарушающего сроки оплаты, например,
проживания. Следовательно, в настоящее время удержание имущества по
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договору аренды набирает обороты. Стоит отметить, что не все арендаторы
добросовестно относятся к выплате арендной платы, принимая на себя статус
должника. А арендодатели, в свою очередь, стараются пойти на встречу, входя
в трудное положение арендатора, но не задумываясь, что споры о взыскании
денежных средств растут ежедневно.
В силу существования оснований совершения арендодателем удержания
имущества арендатора при задолженности, до этого положено проверить
некоторые моменты, в частности, запрет на подобную процедуру. В случае,
если такого нет, из этого следует, что действия арендодателя могут считаться
правомерными.
Итак, на основании статьи 606 ГК РФ по договору аренды арендодатель
обязуется предоставить арендатору имущество за плату во временное
владение и пользование или во временное пользование [2].
Удержание предполагает невозможность предоставления либо
имущества, подлежащего передачи кредитору или должнику, либо
имущество, подлежащее возврату кредитору или должнику, которое не
исполнило свое обязательство в той или иной части.
При наличии долга по арендной плате, арендодатель имеет право
удержать имущество должника. Но для того, чтобы действия по удержанию
были законными, желательно следовать определенным условиям.
Необходимо помнить, что удержание имущества арендатора является
законным только тогда, когда договор аренды расторгнут [4, п. 14]. К тому же,
судебная практика основывается на том, что удержание имущества, при
действующем договоре аренды, приравнивается к захвату данного имущества.
Следовательно, неотъемлемой частью удержания имущества является
расторгнутый договор аренды. Помимо этого, договор можно расторгнуть
досрочно в случае, когда арендатор не производит платеж более двух раз
подряд в установленный договором срок. [2, ст. 619]
К тому же, удержание имущества арендатора должно быть
правомерным, а не в качестве захвата. То есть вещь, которую, например,
оставил должник, арендодатель не может тайно присвоить в период его
отсутствия или же не допускать к ней вовсе. Следовательно, арендатордолжник должен быть уведомлен об удержании его вещей, а вещи должны
быть описаны.
К данному случаю применяют правила о залоге, которые прописаны в
статье 360 ГК РФ [1]. В то же время, только определенное имущество может
быть залогом, при этом идентифицированное и поименованное. Из этого
следует, что имущество арендатора, которое удерживается, должно также
быть описано. В случае, когда должник отказывается либо уклоняется от
описи имущества, то описание проводится в одностороннем порядке.
Кроме
этого,
сохранность
имущества
арендатора
должна
обеспечиваться арендодателем. Обязанность арендодателя в обеспечении
сохранности удержанного имущества следует из статьи 343 ГК РФ [1]. Как уже
отмечалось, отношения, которые связаны с удержанием вещи, можно отнести
к правилу о залоге, прописываемой в статье 360 ГК РФ: «залогодержатель
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отвечает перед залогодателем за полную или частичную утрату, или
повреждение переданного ему предмета залога» [1]. Вследствие этого можно
сказать, что арендодатель обязан сохранить удерживаемое имущество
арендатора в целостности. В противном случае, когда данное имущество будет
утрачено либо повреждено, арендодатель обязан компенсировать убытки.
В данном случае можно привести пример из приговора Постановления
Калужского областного суда от 13 августа 2014 года за самоуправство
арендодателя, который вывез имущество арендатора. Следует обратить
внимание на то, что по этому делу было установлено, что вывезено из
арендуемого помещения помимо имущества еще и документация по
бухгалтерии, при этом большинство из этого имущества утратило свое
значение. Судом было указано, что данный существенный вред, который
причинен С., был выражен в нарушении законных прав и интересов
потерпевшего, лишенного возможности пользования и распоряжения данным
имуществом, основная часть которой была для него утрачена, кроме того,
невозможность осуществления предпринимательской деятельности [3].
Важно и то, что удержанное имущество должно быть оценено, его
стоимость не должна превышать размер долга арендатора. Вполне вероятно,
что суд взыщет убытки с арендодателя, если тот удержит имущество
должника, которое будет значительно превышать размер долга.
Так, можно выделить такие пункты, при соблюдении которых
арендодатель сможет удерживать имущество арендатора на законных
основаниях. В первую очередь, договор аренды должен быть обязательно
расторгнут. Кроме того, арендодателю необходимо уведомить должника о
том, что его имущество удержано. Немаловажным является и опись
имущества с присутствием арендатора, но если тот уклоняется от явки, то
действие можно произвести в одностороннем порядке. Также арендодатель
обязан обеспечить сохранность вещи, при ее удержании.
Таким образом, большая часть отношений по аренде могут быть
основаны как на договорном аспекте, так и на доверии арендодателя к
арендатору. Закон предусматривает процедуру удержания имущества
арендатора при случае, когда финансовые обязательства не были выполнены,
но для того, чтобы провести этот процесс в рамках закона, нужно учитывать
все его нюансы и тонкости.
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ТЕРРИТОРИЯМИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
Аннотация. Статья посвящена особо охраняемым природным
территориям, находящимся на территории Республики Крым и их
управлению. Дана их краткая характеристика. Выявлены основные
источники негативного воздействия на их территорию.
Ключевые слова: особо охраняемые природные территории, ООПТ,
управление, негативное воздействие, Республика Крым.
Annotation. The article is devoted to protected areas located on the territory
of the Republic of Crimea and their management. Their brief description is given.
The main sources of negative impact on their territory are identified.
Key words: protected areas, SPNT, management, negative impact, Republic
of Crimea.
Основу территориальной охраны природы на территории Республики
Крым составляет система особо охраняемых природных территорий (далее –
ООПТ) федерального, регионального и местного значения.
Согласно законодательству Российской Федерации ООПТ – это участки
земли, водной поверхности и воздушного пространства над ними, где
располагаются природные комплексы и объекты, которые имеют особое
природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и
оздоровительное значение, которые изъяты решениями органов
государственной власти полностью или частично из хозяйственного
использования и для которых установлен режим особой охраны.
ООПТ, расположенные на территории Республики Крым, отличаются
своим уникальным и богатым биологическим и ландшафтным разнообразием.
ООПТ имеют исключительное значение для сохранения, восстановления
естественных экосистем и поддержания экологического равновесия на
территории Республики Крым.
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С учетом особенностей режима особо охраняемых природных
территорий и статуса, находящихся на них природоохранных учреждений, в
Российской Федерации различаются следующие категории указанных
территорий:
а) государственные природные заповедники, в том числе биосферные;
б) национальные парки;
в) природные парки;
г) государственные природные заказники;
д) памятники природы;
е) дендрологические парки и ботанические сады.
В республике Крым дополнительно выделены категории ООПТ
регионального и местного значения:
а) ООПТ регионального значения:
зоологические парки;
парки-памятники садово-паркового искусства;
ландшафтно-рекреационные парки;
заповедные урочища.
б) ООПТ местного значения:
природные территории;
природные достопримечательности.
В Республике Крым располагается 6 территорий водно-болотных угодий
международного значения – центров мест обитания водоплавающих птиц,
охраняемых Рамсарской конвенцией: Каркинитский и Джарылгачский заливы,
Центральный Сиваш, Восточный Сиваш, аквально-скальные комплексы
Карадага, аквально-скальные комплексы мыса Казантип с озером Акташ и
Астанинскими плавнями, аквально-прибрежный комплекс мыса Опук.
На 01.01.2020 на территории Республики Крым насчитывалось 8 ООПТ
федерального значения, 190 ООПТ регионального значения, а также 1 ООПТ
местного значения, общей площадью 225 132,6926 га.
Соотношение площади ООПТ Республики Крым к общей площади
Республики Крым составило 8,62%. Но, если подойти грамотно к расчёту
соотношения площадей, то придётся вычесть морские охраняемые акватории
(85 853,6 га), которые не относятся к территории республики. Также
произошли наложения площадей за счет включения (наложения) одних ООПТ
в другие (26 таких ООПТ с площадью 259 га). Учитывая данные условия,
реальный процент заповедности территории Республики Крым составит всего
5,33%.
Общая площадь ООПТ в Республике Крым, расположенных на землях
государственного лесного фонда, составляет 35157,9 га, в свою очередь общая
площадь лесов на территории Республики Крым составляет 237586,0 га, что
составляет 14,8 %.
Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.09.2018 №
1091 «О создании особо охраняемых природных территорий федерального
значения на территории Республики Крым» 8 ООПТ Крыма получили
федеральный статус. Управление частью ООПТ федерального значения,
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расположенных на территории Республики Крым, осуществляет
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Заповедный Крым»
(ФГБУ «Заповедный Крым»): государственные природные заповедники
«Казантипский», «Опукский», «Лебяжьи острова» и «Ялтинский горнолесной», государственные природные заказники «Малое филлофорное поле»
и «Каркинитский».
Государственный природный заповедник «Карадагский» перешел в
ведение Минобрнауки России, а Крымский природный заповедник,
преобразованный в Национальный парк «Крымский» был передан в
подчинение Управления делами Президента Российской Федерации.
ООПТ регионального значения Республики Крым включают в себя (по
состоянию на 01.01.2020):
- природные парки – 6;
- государственные природные заказники – 40;
- памятники природы – 93;
- дендрологические парки – 1;
- ботанические сады – 2;
- заповедные урочища – 7;
- ландшафтно-рекреационные парки – 10;
- парки-памятники садово-паркового искусства – 29;
- зоологические парки – 2.
Постановлением администрации Зуйского сельского поселения
Белогорского района Республики Крым от 14.08.2019 № 117 создана ООПТ
местного значения – природная территория «Пещера «Таврида», площадью
0,0713 га.
Распоряжение и управление ООПТ регионального значения возложено
на Министерство экологии и природных ресурсов Республики Крым, а также
на подведомственные ему организации.
Часть ООПТ регионального подчинения были переданы в управление
Государственному автономному учреждению Республики Крым «Управление
особо охраняемыми природными территориями Республики Крым» (ГАУ РК
«УООПТ»), созданному 19.10.2015 распоряжением Совета министров
Республики Крым. Деятельностью ГАУ РК «УООПТ» является выполнение
работ и оказание услуг по управлению ООПТ регионального значения
Республики Крым, переданными ему в управление. В 2019 году в управлении
ГАУ РК «Управление ООПТ РК» находилось 200 территорий и объектов 8
категорий (природные парки, заповедные урочища, заказники, памятники
природы, ландшафтно-рекреационные парки, зоологические парки; паркипамятники садово-паркового искусства; дендропарк).
Постановлениями Совета Министров Республики Крым и приказами
Министерства экологии и природных ресурсов Республики Крым для каждой
ООПТ разработаны и утверждены положения об ООПТ. Для каждой ООПТ
вынесены границы.
ООПТ, находящиеся в управлении ГАУ РК «Управление ООПТ РК»,
расположены по всему Крыму, а также в акватории Черного и Азовского
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морей. Для эффективной охраны, использования и контроля ООПТ в
учреждении были созданы территориальные отделы Керченского,
Восточного, Южного и Центрального региона, за которыми были закреплены
соответствующие ООПТ. В 2019 году ГАУ РК «Управление ООПТ РК» были
переданы полномочия по осуществлению государственного экологического
надзора в области охраны окружающей среды на ООПТ регионального
значения.
Управление 59 ООПТ регионального значения, расположенными на
территории лесного фонда, выполнение всех работ и осуществление
мероприятий по организации, охране и функционированию ООПТ выполняют
7 подведомственных Министерству экологии и природных ресурсов
Республики Крым государственных автономных учреждений: «Алуштинское
лесоохотничье хозяйство», «Бахчисарайское лесное хозяйство», «Белогорское
лесное
хозяйство»,
«Раздольненское
лесоохотничье
хозяйство»,
«Симферопольское
лесоохотничье
хозяйство»,
«Старокрымское
лесоохотничье хозяйство», «Судакское лесоохотничье хозяйство».
Рекреационный потенциал крымских ООПТ достаточно велик. Около
78% ООПТ (от общей площади всех ООПТ) сосредоточены в рекреационно
привлекательных предгорных, горных районах и на Южном побережье Крыма
(ЮБК). Рекреационная деятельность ведется на 180 ООПТ, что составляет
84% от общего количества ООПТ Крыма.
Природоохранная ценность ООПТ связана с их высоким биологическим
и ландшафтным разнообразием. Это обуславливает наличие на их территории
видов растений и животных, занесённых в Красные книги Российской
Федерации и Республики Крым, другие природоохранные списки.
Так, в Караларском природном парке (Керченский полуостров, 6 506 га)
обнаружено 89 видов растений и животных, занесенных в Красные книги
разного уровня. Из них: высшие сосудистые растения представлены 30
видами; млекопитающие – 7; птицы – 36; земноводные и пресмыкающиеся –
4; беспозвоночные – 12 видами животных. Наибольшее значение Караларская
степь имеет для дрофы, численность которой здесь составляет 127 особей (на
зимовку сюда мигрируют ещё несколько сотен птиц), розового скворца – 943
особи, журавля-красавки – 52 особи и стрепета – 25 особей.
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В 2019 году проведено комплексное экологическое обследование
участка территории памятника природы регионального значения
«Прибрежный аквальный комплекс у мыса Опук и островов «СкалыКорабли», обосновывающее придание ему статуса ООПТ федерального
значения ̶государственного природного заповедника. Данный объект (в
прошлом гидрологический памятник природы местного значения) включает
прибрежную акваторию у мыса Опук и островов «Скалы–Корабли»,
площадью 150 га, длиною 5 000 метров и шириной 300 метров.
Вся фауна заповедника по состоянию на 2019 год составляет 1 723 вида,
из которых 432 вида фактически встречены в 2019 году. В составе фауны (за
весь период исследований) на беспозвоночных приходится – 76% всех видов
животных. Среди редких животных исследуемой территории 64 вида
находится в Красной книге Российской Федерации, 167 – в Красной книге
Республике Крым соответственно.
По результатам многолетних исследований общий учет флоры
заповедника насчитывает 861 вид, из которых 481 вид (55,2% от общей флоры
заповедника) составляют высшие растения. Среди редких растений
исследуемой территории 14 видов находится в Красной книге Российской
Федерации, 64 – в Красной книге Республике Крым соответственно.
Основными видами туристских услуг на ООПТ являются:
просветительская и образовательная деятельность; организация спортивнооздоровительного, сельского (зеленого) и экологического туризма
(экологические и эколого-просветительские туры, экскурсии по плановым
маршрутам (тропам)); проведение специальных природоохранных и
экологических мероприятий и акций (ярмарок, аукционов, фестивалей,
конкурсов, выставок и т. п.), но даже эта деятельность может привести к
разрушающим последствиям уникальных природных комплексов ООПТ.
Основное негативное воздействие, влияющее на территории и
природную составляющую ООПТ это, прежде всего, угрозы природного и
антропогенного характера, включая браконьерство и нарушения правил
охоты; химическое и биологическое загрязнение; неорганизованный туризм,
бесконтрольная рекреация, рыболовство и выпас скота; незаконное
строительство и свалки мусора; пожары; низкий уровень экологической
грамотности местного населения и посетителей территории.
Выделенные основные проблемы требуют незамедлительного решения,
во многом способствовать этому будет создание Стратегии развития ООПТ и
принятых на ее основе региональных концепций развития региональных сетей
ООПТ.
Стратегией социально-экономического развития Республики Крым до
2030 года определены основные стратегические задачи по сохранению
природной среды и биоразнообразия на территории Крымского полуострова,
морской биоты Черного и Азовского морей:
- расширение площади и развитие системы ООПТ;
- поддержание и восстановление численности популяций отдельных
видов животных;
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- сохранение и повышение ресурсно-экологического потенциала лесов;
- сохранение и повышение ресурсно-экологического потенциала
Азовского и Черного морей.
Таким образом, формирование эффективного механизма управления
ООПТ в России, в субъектах России и муниципальных образованиях должно
предполагать не только развитие подходов к созданию и учету таких
территорий с особым статусом, но и применение комплекса мер по
обеспечению
экономической,
рекреационной,
экологической,
просветительско-культурно и научной ценности этих объектов для
настоящего и будущего поколения людей.
Для этого органам власти и управления нужно: принять дополнительные
экономико-организационные решения; обеспечить более активную
информационно-просветительскую детальность; осуществить меры по
доработке и принятию необходимых поправок в соответствующие
нормативные правовые акты.
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ФИЛОСОФСКИЕ АСПЕКТЫ ПОНЯТИЯ ВНУТРЕННЕГО
УБЕЖДЕНИЯ СУДЬИ
Аннотация: Статья посвящена философским аспектам понятия
внутреннего убеждения судьи. Автором статьи предложен ряд аспектов,
которые составляют содержание понятия внутреннего убеждения, дана
характеристика каждому из аспектов, определена роль каждого при
формировании убеждения. Также автором предложено рассматривать все
аспекты в совокупности, не допуская исключение какого-либо аспекта.
Ключевые слова: внутреннее убеждение судьи, познание, логика,
философские аспекты.
Annotation: The article is devoted to the philosophical aspects of the concept
of a judge's inner conviction. The author of the article proposes a number of aspects
that make up the content of the concept of internal belief, gives a characteristic to
each of the aspects, defines the role of each in the formation of a belief. The author
also proposed to consider all aspects in aggregate, not allowing the exclusion of any
aspect.
Key words: inner conviction of a judge, knowledge, logic, philosophical
aspects.
Понятие внутреннего убеждения судьи закреплено в статье 17
Уголовно-процессуального Кодекса, однако содержание понятия не раскрыто.
В связи со сложившейся правовой ситуацией предлагаем рассмотреть данное
понятие с философской точки зрения, определить основные аспекты
формирования внутреннего убеждения судьи и на их основе понять, как
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правильно охарактеризовать внутреннее убеждение судьи, на чем оно должно
быть основано, каким образом оно должно быть сформировано, есть ли
универсальный механизм формирования внутреннего убеждения.
С.Н. Булгаков считал, что чрезвычайно важную промежуточную
ступень между верою и знанием составляет так называемое убеждение,
которое есть субъективно наиболее ценная для нас часть наших мнений, но
вместе с тем убежденным можно быть лишь в том, что не имеет характера
логической бесспорности, а в большей или меньшей степени поддерживается
верой.143
Убеждение, по нашему мнению, это прочно сложившееся
представление, точка зрения отдельно взятого субъекта.
В данном случае мы рассматриваем представление именно отдельно
взятого субъекта, а не общее представление, поскольку нам важно понять
формирование убеждения судьи, а не общее формирование убеждения о чемлибо.
Наиболее часто внутреннее убеждение рассматривают в трех аспектах:
1) познавательный (когнитивный);
2) логический;
3) психологический.
С точки зрения познавательного (когнитивного) аспекта следует
определить, что же из себя представляет познание, какое место познание
занимает при формировании внутреннего убеждения.
Древнегреческий философ Аристотель считал, что человеческое
познание направлено на мир окружающих природных вещей, при этом душа,
точнее, ее высший уровень – разум – умеет сквозь внешнюю оболочку,
воспринимаемую органами чувств, проникать и в сущности этих вещей.
Сущности он считал скрытыми, и разум в его представлении должен
научиться их прозревать.144
Иными словами, познание – это субъективное восприятие индивида
окружающего мира, находящее отражение в его разуме и формирующее
определенный вывод от восприятия.
Ряд ученых выделяет следующие принципы познания: диалектический
(установление определенных закономерностей в процессе познания),
исторический, практический (ценность данного познания выраженного
вовне), объективный (возможность существования познания вовне) и
принцип конкретности, подразумевающий под собой поиск достоверной
истины в конкретных условиях.
Указанный принципы должны рассматриваться в совокупности,
поскольку выпадение одного из них создаст неполноту познания, а значит
исказит правильность восприятия.
Следующим аспектом, идущим за познавательным, является
логический.
Булгаков С.Н. Сочинения: в 2 т. Т. I. М: Юридическая литература 1993г. С. 50.
Куликова О.Б. Философия познания: Анализ основных проблем. Общая характеристика методов научного
познания.Учебно-методическое пособие С. 6.
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Логический аспект является помощником познавательному, поскольку
на основе законов логики судья может сделать анализ своих выводов,
сложившихся на основе познания, а, следовательно, понять насколько
правильно и полно осуществлен процесс познания.
Некоторые авторы считают, что логический аспект убеждения является
основным, лишь на его основе может быть сформировано правильное
убеждение.
Так, Г.М. Резник считал, что «судья может прийти к своему выводу о
рассматриваемом им событии лишь логическим путем, сопоставляя мнения,
суждения, доказательства, проверить же его опытным путем он не в
состоянии».145
Данная теория весьма справедлива и имеет свое практическое место в
системе уголовного судопроизводства. Действительно, процесс познания
неразрывно связан с логикой, ее основными законами. Познание абсолютно
невозможно без логического аспекта.
Логический аспект при формировании внутреннего убеждения судьи
представляет собой инструмент, который позволяет правильно познать и
осмыслить определенные вещи.
Психологический аспект представляет из себя субъективное отношение
к ситуации, основанное на психоэмоциональном состоянии лица.
Аксиомой психологического аспекта является то, что судья должен быт
беспристрастным, основывать свои суждения на законе и, в случае оценки
доказательств, совести.
В основе окончательного вывода судьи о том, доказано ли событие
преступления и совершил ли его обвиняемый, должны лежать знания и логика
рассуждений, ничего больше.146
Судья, оценив доказательства, должен быть убежден в правильности
своего решения. Именно судья способен объективно исследовать все
собранные доказательства и прийти к единственно правильному и
обоснованному с позиции логики и закона решению.
Однако психологический аспект заключается еще и в том, что судья
должен осознавать важность принимаемого им решения, при оценке
доказательств тонко чувствовать свое отношение к каждому представляемому
доказательству, понимать природу своего смятения, если оно возникает,
суметь разрешить внутри себя возникшее противоречие. Психологический
аспект формирования убеждения важно рассматривать не как личное
самодурство, а как тонкий психологический процесс, протекающий в разуме и
душе судьи, который должен завершиться объективными выводами по
существу, которые лягут в дальнейшем в основу приговора.
Таким образом, на наш взгляд представлен исчерпывающий перечень
философских аспектов, составляющих понимание внутреннего убеждения
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судьи. Важно отметить, что данные аспекты следует рассматривать в
совокупности, не умаляя доли каждого аспекта, поскольку они равнозначны.
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Аннотация: В статье рассматриваются некоторые особенности
правовой природы юридической ответственности органов местного
самоуправления. Исследованы положения Европейской Хартии местного
самоуправления, Конституции Российской Федерации, Федерального закона
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Annotation: The article examines some of the features of the legal nature of
the legal responsibility of local governments. The provisions of the European
Charter of Local Self-Government, the Constitution of the Russian Federation,
Federal Law No. 131-FZ have been investigated.
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Рассмотрение понятия юридической ответственности органов местного
самоуправления сопряжено с рядом проблем, главная из которых – отсутствие
единства в понимании термина «юридическая ответственность». Как следствие, в
науке не сложилось единого понимания и термина «юридическая ответственность
коллегиальных органов местного самоуправления». Действующее российское
законодательство также демонстрирует многообразие подходов к пониманию
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юридической ответственности, закрепляя как ретроспективный, так и
перспективный подход.
Позитивная
(перспективная)
ответственность
органов
местного
самоуправления закреплена в статье 3 Федерального закона от 02.08.1995 № 122-ФЗ
«О социальном обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов», которая
предусматривает, что «деятельность в сфере социального обслуживания граждан
пожилого возраста и инвалидов строится на принципах ... ответственности
органов государственной власти, органов местного самоуправления и учреждений, а
также должностных лиц за обеспечение прав граждан пожилого возраста и
инвалидов в сфере социального обслуживания»147.
Разностороннее использование термина «ответственность» в нормативноправовых актах, регулирующих отношения с участием органов местного
самоуправления, еще раз демонстрирует отсутствие единого подхода к пониманию
юридической ответственности в целом и ответственности органов местного
самоуправления, в частности. В первом параграфе настоящей главы мы уже
уточнили, что рассматриваем юридическую ответственность в виде претерпевания
определенных отрицательных последствий за совершение противоправного деяния.
Существование позитивного (активного, перспективного) понимания юридической
ответственности, на наш взгляд, невозможно. Эти два важнейших положения будут
приняты во внимание в дальнейшем при формулировании понятия «юридическая
ответственность органов местного самоуправления».
Говорить о сформированной концепции ответственности этих органов в
российском праве пока достаточно сложно. Исследованием понятия
«ответственность органов местного самоуправления» занимается достаточно
ограниченный круг ученых.
В федеральных нормативных правовых актах законодательного закрепления
категория «ответственность органов местного самоуправления» не получила.
В 1998 году Российская Федерация ратифицировала Европейскую хартию
местного самоуправления, которая вступила в силу на территории Российской
Федерации 01.09.1998. В Европейской хартии дается понятие местного
самоуправления, рассматриваются вопросы ответственности при осуществлении
местного самоуправления. Часть 1 статьи 3 этого акта изложена следующим образом:
«Local self-government denotes the right and the ability of local authorities, within the
limits of the law, to regulate and manage a substantial share of public affairs under
their own responsibility and in the interests of the local population». Официальный
перевод на русский язык данной нормы звучит следующим образом: «Под
местным самоуправлением понимается право и реальная способность органов
местного самоуправления регламентировать значительную часть публичных
дел и управлять ею, действуя в рамках закона, под свою ответственность и в
интересах
местного
населения»148.
Таким
образом, субъектами,
ответственными за решение публичных дел на уровне муниципального
образования, признаются органы местного самоуправления.
Собрание законодательства РФ. 1995. №32. Ст. 3198.
Европейская Хартия местного самоуправления. Официальный перевод на русский язык // Собрание законодательства
РФ. 1998. № 36. Ст. 4466.
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Конституция РФ не содержит определения понятий «местное
самоуправление» и «ответственность органов местного самоуправления». Лишь по
характеристике отдельных моментов осуществления местного самоуправления,
изложенных в различных статьях Конституции РФ: 12, 130-133 и других можно
сделать некоторые предположения об ответственности органов местного
самоуправления.
Коллектив авторов под руководством Ю.А. Тихомирова указывает, что
возложение ответственности за муниципальные дела на органы местного
самоуправления искажает демократическую природу местного самоуправления и
противоречит содержанию статьи 130 Конституции Российской Федерации149.
В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» решение вопросов местного
значения - исключительная прерогатива населения муниципального образования.
Оно осуществляет эту деятельность либо непосредственно, либо через органы
местного самоуправления.
В работах отдельных ученых можно встретить еще один подход к
пониманию ответственного субъекта в муниципально-правовых отношениях.
Если в нормативно-правовых актах существующие подходы закрепляют
возможность ответственности органов местного самоуправления или
населения и дискуссия на основе этих норм развернута относительно
разграничения ответственности между этими субъектами, то данное видение
проблемы ответственного субъекта обычно характерно лишь для научных
работ. В соответствии с ним ответственность за ненадлежащее решение
органами местного самоуправления общественно значимых функций надлежит
возлагать не только на эти органы, но и на органы государственной власти.
Это предложение основывается на признании деятельности по решению
вопросов местного значения частью деятельности по осуществлению
государственного управления.
Мнения ученых относительно формулировки определения «ответственность
органов местного самоуправления» различны. Прежде всего, это связано с широким
пониманием юридической ответственности, как родовой категории.
Большинство авторов делают акцент на существующие правовые последствия
как результат совершения неправомерных действий и иных деяний. Так, например, по
мнению В.И. Фадеева, под ответственностью органов местного самоуправления
понимаются неблагоприятные правовые последствия за принятые ими
противоправные решения, ненадлежащее осуществление своих задач и функций150.
Н.В. Постовой пишет, что ответственность в муниципальном праве представляет
собой наступление неблагоприятных последствий, которые применяются к
субъектам муниципальных правоотношений, не исполняющим или ненадлежащим
образом исполняющим свои обязанности по отношению к другим участникам
правоотношений151. По мнению И.И. Овчинникова, «ответственность органов и
Хачатурян Б.Г. Дискуссионные вопросы российского местного самоуправления // Конституционное и муниципальное право. 2003. №2.
С.32.
150 Кутафин O.E., Фадеев В.И. Муниципальное право Российской Федерации: Учебник. 2-е изд., перераб. и доп. M.: Юристь, 2000.
С. 529.
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должностных лиц местного самоуправления - это неблагоприятные правовые
последствия за принятые ими противоправные решения, неправомерные действия,
ненадлежащее осуществление своих полномочий»152.
На наш взгляд, юридическая ответственность органов местного
самоуправления - это претерпевание органами местного самоуправления
неблагоприятных последствий, предусмотренных санкцией правовой нормы, как
результат совершения правонарушения.
Использованные источники:
1. Европейская Хартия местного самоуправления. Официальный
перевод на русский язык // Собрание законодательства РФ. 1998. № 36.
Ст. 4466.
2. Хачатурян Б.Г. Дискуссионные вопросы российского местного самоуправления
// Конституционное и муниципальное право. - 2003. - №2. - С.32.
3. Кутафин O.E., Фадеев В.И. Муниципальное право Российской
Федерации: Учебник. 2-е изд., перераб. и доп. M.: Юристь, 2000. С. 529.
4. Постовой Н.В. Муниципальное право России: Учебник. 2-е изд. испр.
и доп. M.: Юриспруденция, 2000. С. 299.
5. Овчинников И.И. Местное самоуправление в системе народовластия.
M.: Институт государства и право Российской Академии Наук, 1999. С. 326.

Овчинников И.И. Местное самоуправление в системе народовластия. M.: Институт государства и право Российской
Академии Наук, 1999. С. 326.
152

461

СОВРЕМЕННЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
ОБРАЗОВАНИЯ И ПЕДАГОГИКИ
УДК 316.647.5
Шевелина Г.А.,
студент магистратуры
3 курс, факультет «Филология и история»
Елабужский институт Казанского (Приволжского) Федерального
университета
Россия, г. Елабуга
ВОСПИТАНИЕ ТОЛЕРАНТНОЙ ЛИЧНОСТИ УЧАЩИХСЯ В
ПОЛИКУЛЬТУРНОЙ СРЕДЕ – ОДНА ИЗ ВАЖНЫХ ЗАДАЧ
СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЫ
Аннотация. В современном российском образовании особенно важным
становится воспитание толерантной личности в поликультурной среде. Это
требует от педагогов применения новых практик в преподавании. В статье
приводятся примеры методов и приемов, способствующих поликультурному
воспитанию школьников.
Ключевые
слова:
поликультурная
среда;
толерантность;
этнокультура; методы и приемы; диалог культур.
Annotation. In modern Russian education, it is especially important to foster a
tolerant personality in a multicultural environment. This requires teachers to apply
new practices in teaching. The article provides examples of methods and techniques
that promote multicultural education of schoolchildren.
Keywords: multicultural environment; tolerance; ethnoculture; methods and
techniques; dialogue of cultures.
Воспитание человека всегда было сложной задачей. Даже при
нормальном, стабильном развитии общества появляются разные вопросы о
достойном воспитании подрастающего поколения. Ведь будущее всего
государства напрямую зависит от того, как будут воспитаны дети.
Многие столетия в нашей стране главные принципы идеологии
направляли воспитание на стандартизацию граждан, подведение
индивидуально-личностного разнообразия к некоторым усредненным
стандартам. Однако курс на формирование единой нации был признан
ошибочным, и с конца прошлого столетия в России больше внимания уделяют
интересам и потребностям личности. Обществом признается равноправие
личных и общественных интересов, право человека на выражение
собственного мнения, на реализацию индивидуальных способностей и
удовлетворение собственных интересов в социальной жизни и
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профессиональной деятельности, на обеспечение национальной безопасности
через сохранение и развитие культуры своего народа. Но, признавая свою
культурную самобытность, человек порой не готов к конструктивному
взаимодействию с другими индивидуальными культурами.
Таким образом, в современных условиях становится актуальной
проблема сохранения и возрождения национального самосознания, осознания
культурной принадлежности, а главное – воспитания толерантной личности,
принимающей и понимающей представителей других культур, что является
стратегической задачей современного образования.
Толерантность человека является основным условием социализации и в
значительной мере определяет успешность жизненного пути человека. Одним
из средств воспитания толерантной личности является формирование
уважения к языку, культуре, традициям, обычаям, менталитету не только
своей, но и другой культуры. Это, в свою очередь, представляет важный
аспект воспитания духовности, формирования системы нравственноэстетических, общечеловеческих ценностей [4, c. 14].
Особое внимание поликультурному воспитанию уделяется в России – в
стране, которая в своей структуре многонациональна (Диаграмма 1). Все
граждане нашей страны в ходе семейно-бытовой, учебной, производственной
или общественно-социальной деятельности пребывают в каком-либо
поликультурном пространстве. И в данных условиях необходимо уметь
вступать в коммуникацию и взаимодействовать с представителями других
культур. Сложившаяся поликультурная ситуация запускает процесс усиления
этнокультурной направленности воспитания школьников при должном
внимании к значению русского и родных языков.

Диаграмма 1. Структура национального состава РФ
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Образовательные стандарты второго поколения и требования к
современному образованию диктуют новые условия поликультурного
воспитания личности. Данные условия создаются при опоре на концепции и
методики личностно-ориентированного обучения и воспитания, что дает
возможность педагогам решать проблему развития толерантности в личности
школьника.
Бережно сохраняя все лучшее в образовании и воспитании школьников,
опытные педагоги обогащают их новым содержанием, чем в значительной
степени ускоряют процесс культурных преобразований в нашей стране.
Эффективное культурно-воспитательное, образовательно-развивающее, а
также нравственно-эстетическое воздействие на отношение формирующейся
личности к культурным традициям других народов осуществляется при
помощи современных педагогических методов и приемов. Таковыми могут
стать, к примеру, межкультурные тренинги («Сказка с другой стороны»,
«Орехи»), которые направлены на практическое овладение ценностями,
нормами, правилами представителей другой культуры; общекультурные
симуляционные игры («BAFA BAFA», «Диалог культур»), в которых
конструируется ситуация «встречи двух культур» со своими правилами
поведения и др.
Подробное исследование и общественное признание важнейших основ
поликультурного образования вместе составляют первостепенные задачи
современной педагогики. Дидактическая модель национального содержания
школьного естественно-научного образования была создана В.М. Возницей,
где изучение культуры народа выделяется как основа организации всех видов
учебно-познавательной деятельности учащихся и реализуется через
«приобщение учащихся к культурному наследию при непосредственном их
взаимодействии с изучаемыми объектами и явлениями на местности или через
краеведческий подход к содержанию программных тем, при котором
осуществляется органическая связь представлений, полученных при
непосредственном восприятии, с научно-теоретическими знаниями» [2, с. 53].
Рядом исследователей (С.К. Бондырева, Н.Н. Бушмарина, Н.И.
Клименко) определены компоненты, которые формируют поликультурный
характер образования и воспитания. К ним относятся:
1)
возрождение народной культуры и воспитание учащихся как
носителей и творческих продолжателей этнокультурных традиций;
2)
обеспечение условий понимания ценности национальной
культуры;
3)
создание возможностей для самоидентификации личности как
представителя какой-либо национальной культуры;
4)
создание условий для равноправного диалога с этнокультурным
окружением;
5)
формирование установок толерантного поведения в обществе.
Поликультурная образовательная среда как совокупность условий
реализации образовательного процесса является необходимым условием
формирования толерантной личности учащихся. Для эффективной
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организации данного процесса необходимо внедрение в практику
профессиональных педагогических учреждений технологий и методик,
отвечающих культурным требованиям определенного региона и
учитывающих этнокультурные, поликультурные особенности народов.
Так, в Кабардино-Балкарии в программу школьного курса «Культура
народов Кабардино-Балкарии» кроме тем, касающихся культур кабардинцев и
балкарцев, вошли очерки о культурах горских евреев, терских казаков, других
народов, проживающих в республике: осетин, немцев, турок-месхетинцев и
корейцев [6]. Или, например, в школьную программу «Культуры народов
Республики Саха (Якутия)» включен специальный раздел о малочисленных
народах Севера [6]. А в одной из школ г. Барнаул реализуется модель
поликультурного образования с немецким этнокультурным компонентом. В
качестве дополнения к федеральным стандартам образования в школе
преподаются интегрированный курс «Музыка и язык в поликультурном
образовании», а также курс «Музыкальные искусство и культура Германии».
Школьники занимаются в студиях «Немецкое хоровое пение», «Декоративноприкладное искусство России и Германии» [6].
Процесс организации поликультурной образовательной среды
рассматривается на основе известных в психолого-педагогической науке
подходов, таких как: диалог культур, деятельный подход и множество
культур. Данные подходы предполагают оказание помощи учащимся не
только в понимании и принятии своей и другой культур, но и в осознании
культурных различий и сходств. Также они предусматривают осознание и
понимание чужой культуры посредством совместной деятельности.
Образование
в
поликультурных
условиях
основывается
на
взаимодействии учащихся, являющихся представителями различных
этнических групп, на основе уважения и терпимости. Поликультурная среда
представляет собой социальную и образовательную площадку, которая
отражает специфические характеристики культурного многообразия,
способствует становлению диалога, но при этом исключает стирание
культурных различий [1, c. 82].
Для создания условий, которые могли бы обеспечить защиту и поддержку
развития каждой личности, в практике работы поликультурных
образовательных учреждений следует использовать те методы и технологии,
которые способствовали бы адаптации учащихся в многокультурной
образовательной среде через различные виды деятельности (посещение
национальных музеев, культурных центров РФ; виртуальные экскурсии в
национальные дома; участие в фестивалях народов России; театральные
постановки; проведение «открытых» семейных праздников и др.).
Умственное развитие ребенка зависит от того, как удовлетворяются в
семье его духовные потребности, как организуется его деятельность, какая
речевая среда в семье [3, c. 282]. Профилактические мероприятия крайне редки
в современных семьях, что является результатом невысокой педагогической
культуры родителей. Повысить уровень педагогических знаний и навыков
родителей поможет взаимодействие семьи и школы. Народные традиции,
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изучаемые как в школе, так и в семье помогут взрослым направить детей на
правильный путь, воспитать нравственную, духовно-развитую личность.
Взаимодействие семьи и школы в духовно-нравственном воспитании
школьников основывается на системно-деятельностном, культурологическом,
аксиологическом,
личностно-ориентированном
и
компетентностном
подходах. Наряду с этим ведущим является системно-деятельностный подход,
положенный в основу федерального государственного образовательного
стандарта нового поколения. Это позволяет педагогам раскрыть
педагогические особенности взаимодействия школы и семьи в воспитании
толерантной личности учащегося в поликультурной среде.
Сущность поликультурного воспитательного пространства состоит в том,
чтобы во время вхождения ребенка в другую культуру развивалась его
собственная личностная культура. Поликультурное воспитание заключается
не только в становлении уважительного отношения к другим культурам, но и
в развитии собственной личности в интеллектуальном, эмоциональном и
духовном планах.
Успешное поликультурное воспитание личности учащегося способствует
правильному восприятию им постоянно меняющихся условий жизни.
Учащиеся должны усвоить: для того, чтобы в процессе межкультурной
коммуникации понять представителей другой культуры, нужно рассматривать
их поведение в рамках их культуры, а не своей, то есть необходимо проявлять
эмпатию, нежели просто симпатию.
Перед современной школой поставлены важные задачи – подготовить
подрастающее поколение к созидательной, общественно полезной
деятельности, постоянно совершенствовать идейно-нравственную и трудовую
закалку обучающихся, всемерно укреплять связи школы с семьей. Решению
этих задач способствует поликультурное воспитание. Оно заинтересовывает
ребят и дома, и в школе, а также приобщает к культуре умственного труда,
способствует формированию нравственных черт характера и воспитанию
гражданских чувств школьников. Формирование поликультурной личности
учащегося вносит весомый вклад в развитие новой образовательной среды как
важного фактора современного гражданского общества.
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УРОВНЯ ШКОЛЬНОГО КУРСА ИНФОРМАТИКИ
Аннотация: В данной статье, сформулированы методические
особенности и приведена методическая разработка контроля уровня
сформированных знаний, умений и навыков у учащихся 11-х классов школ в
процессе освоения ими темы «Информационное моделирование» и темы
«Сетевые информационные технологии» школьного курса информатики.
Ключевые слова: контроль знаний, информатика, тестовые задания.
Annotation: in this article, the methodological features are formulated and
the methodological development of monitoring the level of formed knowledge, skills
and abilities of students of the 11th grades of schools in the process of mastering the
topic "Information modeling" and the topic "Network information technologies" of
the school computer science course is given.
Keywords: knowledge control, computer science, test tasks.
Осуществление контроля уровня, сформировавшихся у учащихся,
знаний и умений и навыков – неотъемлемая часть учебного процесса. Без
проведения контрольных мероприятий в педагогическом процессе
невозможно оценить качество знаний, умений и навыков, которые
формируются у учащихся в процессе их обучения. На основе анализа данных,
полученных в результате проведения контрольных мероприятий, учитель,
получается информацию, например, том, что необходимо проведение
дополнительных занятий с определённой группой учащихся, либо необходима
корректировка уровня наглядности учебного материала, либо необходима
корректировка методов и форм обучения, либо корректировка процентной
составляющей самостоятельной работы учащихся и другое. Таким образом, в
результате анализа данных, полученных после проведения контрольных
467

мероприятий, учитель получает информацию о направлениях корректировки
учебно процесса, с целью повышения уровня его качества.
Контроль уровня сформировавшихся у учащихся знаний, умений и
навыков, осуществляется в разных формах: лабораторные и практические
работы, контрольные работы, контрольные тестирования и другие. Кроме
того, проведение контрольных мероприятий возможно и проводится в разные
сроки: по одной или группе тем, по разделу и другое.
Темы «Информационное моделирование» и «Сетевые информационные
технологии» изучаются в рамках освоения учащимися на базовом уровне
школьного курса дисциплины «Информатика и ИКТ» 11-м классе. Материал
данных тем глубоко внутри предметно интегрирован (сетевое моделирование
– один из видов моделирования). Освоение, указанных выше тем,
осуществляется
последовательно:
тема
Сетевые
информационные
технологии» изучается сразу же после темы Информационное
моделирование».
Таким образом, мы предлагаем проведения проведение контрольного
мероприятия по оценке уровня знаний, умений и навыков учащихся после
изучения ими учебного материала по теме «Информационное моделирование»
и о теме «Сетевые информационные технологии» школьного курса
информатики. В качестве формы проведения контрольного мероприятия
предлагаем контрольное тестирование, содержание заданий которого
приведено ниже.
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2.
3.
4.

1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.
4.

1.

Задание №1
Протокол компьютерной сети – это …
Последовательная запись событий, происходящих в компьютерной сети;
Программа, устанавливающая связь между компьютерами сети;
Сетевая операционная система;
Набор правил, определяющих характер взаимодействия различных
компьютеров сети.
Задание №2
Не является базовой топологией локальной компьютерной сети …
Линейная;
Звездообразная;
Снежинковидная;
Древовидная.
Задание №3
Модель, которая используется для моделирования работы сети Интернет …
Реляционная;
Сетевая;
Динамическая;
Иерархическая.
Задание №4
Intranet - это…
Региональная компьютерная сеть;
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2. Корпоративная компьютерная сеть;
3. Локальная компьютерная сеть;
4. Средство доступа в Интернет.
Задание №5
Протокол FTP предназначен для…
1. Загрузки сообщений из новостных групп;
2. Просмотра Web-страниц;
3. Общения в чатах;
4. Передачи файлов.
Задание №6
Программа The Bat позволяет…
1. Архивировать электронную почту;
2. Загружать сообщения из новостных групп;
3. Загружать Web-страницы;
4. Загружать и редактировать электронную почту.
Задание №7
Неверной схемой обращения к ресурсам Интернет является…
1. http://www.rambler.ru;
2. www://yandex.ru;
3. gopher:// gopher.kiae.su;
4. ftp://polyn.net. kiae.su/.
Задание №8
Служба Интернет, предназначенная для установки соответствия между
символьными и цифровыми именами доменов…
1. DNS;
2. IP;
3. WWW;
4. HTTP.
Задание №9
Выделенная
курсивом
часть
электронного
ресурса
http://www.google.com/inf02000/det1233.html обозначает…
1. Имя удалённого компьютера;
2. Имя файла на удалённом компьютере;
3. Протокол связи с удалённым компьютером;
4. Путь файлу.
Задание №10
Схема объединения компьютеров в сеть называется…
1. Доменом;
2. Топологией;
3. IP-адресом;
4. URL.
Задание №11
Первой глобальной компьютерной сетью является…
1. NSFNET;
2. INTERNET;
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3. RELCOM;
4. ARPANET.

1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.
4.

Задание №12
Разработал сервис гипертекстового перехода…
Джон Ликлайдер;
Роберт Кан;
Тим Бернерс-Ли;
Билл Гейтс.
Задание №13
Исторически первой транспортной основой глобальной компьютерной сети
является…
Оптико-волоконный кабель;
Линия стационарной телефонной связи;
Линия электропередач;
Линия спутниковой связи.
Задание №14
Самой инновационной транспортной основой сети Интернет является…
Оптико-волоконный кабель;
Линия стационарной телефонной связи;
Линия электропередач;
Линия спутниковой связи.
Задание №15
TCP/IP - это…
Протокол единой сетевой архитектуры;
Сервис сети Интернет;
Язык сетевого программирования;
Хост-машина.
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В приказе министра обороны от 15 сентября 2014 г. № 670 «О мерах по
реализации отдельных положений статьи 81 Федерального закона от 29
декабря 2012 г. № 273-ФЗ “Об образовании в Российской Федерации”» (далее
– Приказ МО РФ) трактуется, что «самостоятельная работа является частью
учебной деятельности обучающихся по основной профессиональной
образовательной программе и организуется в целях закрепления и углубления
полученных знаний и навыков, поиска и приобретения новых знаний, а также
выполнения учебных заданий, подготовки к предстоящим занятиям, зачетам и
экзаменам».
Цели поставлены четко и неоспоримо правильно. Но необходимо
проводить глубокий анализ в каждой военной образовательной организации
по соответствию форм и видов проведения самостоятельной работы
современным принципам образовательного процесса.
В западной образовательной системе уже давно работают по принципу
«содержание вторично», а в российских образовательных организациях
подход в обучении по принципу «содержание первично» [1].
Задача высшей школы состоит в том, чтобы предоставить
обучающемуся возможности и технологии для овладения культурой и
знаниями, прежде всего, самостоятельно, опираясь на помощь преподавателя.
Обучающийся перестает быть объектом образовательного процесса и
становится таким же, как и преподаватель, его субъектом.
Чтобы выработать оптимальные пути решения проблем в организации
самостоятельной работы в высших военных образовательных организациях,
необходимо проанализировать преимущества и недостатки в организации
самостоятельной работы курсантов и слушателей в высшей военной
образовательной организации в сравнении со студентами в гражданских
высших образовательных организациях.
Недостатки:
– отсутствие доступа к Интернету и библиотечному фонду других вузов;
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– строго установленное распорядком дня время, отводимое на
самостоятельную работу;
–
из-за
обязательного
изучения
общевоенных
дисциплин
«Общевоинские уставы Вооруженных сил Российской Федерации», «Строевая
подготовка», «Огневая подготовка», «Тактика», большого количества
учебных часов, отводимых на дисциплину «Физическая подготовка», в
учебных планах сокращено количество учебных часов на самостоятельную
работу под руководством преподавателя;
– отвлеченность курсантов от самостоятельной работы по следующим
причинам: несение службы в карауле и наряде; участие в подготовке к
торжественным мероприятиям городского, областного и федерального
уровней; участие в мероприятиях по предотвращению стихийных бедствий
(пожаров); участие в художественной самодеятельности и спортивных
мероприятиях.
Следовательно, необходимо дифференцировать время, отводимое на
самостоятельную работу не менее трех часов ежедневно, чтобы использовать
его рационально и полно.
В Приказе МО РФ определено, что «самостоятельная работа
организуется и контролируется командирами подразделений слушателей и
курсантов, ее методическое обеспечение осуществляется кафедрами. Учебнометодический отдел вуза систематически осуществляет контроль организации
самостоятельной работы слушателей и курсантов, результаты контроля
анализируются в вузе (в филиале, на факультете) не реже одного раза в месяц».
К сожалению, роль командира подразделения в организации
самостоятельной работы курсантов и слушателей сводится к роли «пастуха»:
«пригнал» подчиненных в учебную аудиторию и ушел обратно в
расположение подразделения. В лучшем случае командиры подразделений
осуществляют одноразовый контроль по присутствию личного состава в
закрепленных аудиториях на самостоятельной работе.
В зарубежных вузах применяется множество различных программных
продуктов по самостоятельной работе обучающихся с использованием
современных интернет-технологий. Постепенно нужно стремиться к такой
форме проведения самостоятельной работы в военных вузах. Это значительно
увеличивает возможности использования справочно-нормативной, учебной
литературы, и отпадает необходимость посещения библиотек других вузов.
Под активизацией самостоятельной работы понимается не простое
увеличение объема, выражающееся в количестве времени. Например, в
действующих на сегодня в России учебных планах и программах соотношение
лекций и самостоятельной работы редко не превышает 1:1. В европейских
странах и в США отмечаются устойчивая тенденция к снижению общего
времени на чтение лекций, повышение времени для самостоятельной работы
студентов в примерном соотношении 1:3. Именно трехкратное повышение
времени на самостоятельную работу студентов по сравнению с лекционной
формой занятий считается наиболее эффективным для того, чтобы повысить
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результативность самостоятельной работы в достижении качественно новых
целей вузовского образования [2].
Однако такое уменьшение количества аудиторных занятий в пользу
самостоятельной работы в военных образовательных организациях не даст
ожидаемых результатов.
Таким образом, активизировать самостоятельную работу в
образовательном процессе – значит значительно повысить ее роль в
достижении новых образовательных целей, придав ей проблемный характер,
мотивирующий субъектов на отношение к ней как к ведущему средству
формирования учебной и профессиональной компетенции.
Почему самостоятельная работа как вид учебного занятия хотя бы на
младших курсах должна проводиться под руководством преподавателя?
Самостоятельная работа студента как специфичная форма деятельности
требует предварительного его обучения приемам, формам и содержанию этой
работы преподавателем. Это подчеркивает, во-первых, важность
организующей и управляющей функций преподавателя, во-вторых,
необходимость осознания обучающимися себя в качестве подлинного
субъекта учебной деятельности и, в-третьих, позволяет определить уровень
самообразования обучающегося, его способность к самостоятельной работе.
Командному составу факультетов и профессорско-преподавательскому
составу необходимо учитывать, что выпускник военного вуза в будущем будет
сталкиваться со значительным количеством практических проблем, которых
при обучении не могли учесть в силу субъективных и объективных причин. И
если курсант (слушатель) не научился работать самостоятельно, он их сразу
не решит.
Поэтому одной из главных задач военной образовательной организации
становится развитие именно творческих качеств курсантов (слушателей),
способности воспринимать и перерабатывать полученные знания,
анализировать и применять их в условиях самостоятельной деятельности.
Целью современного образования является полное достижение развития
тех способностей личности, которые нужны ей и обществу. Поэтому главная
задача преподавателя состоит в том, чтобы помочь обучающемуся стать
свободной, творческой и самостоятельной личностью.
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Аннотация: Исследование посвящено проблеме социально –
психологической
адаптации
студентов-первокурсников
среднего
профессионального образования, оставшихся без попечения родителей.
Объектом исследования рассматривалась адаптация как механизм
социализации личности в определенных социально – психологических условиях.
Цель исследования: изучить и выявить особенности адаптации студентов,
оставшихся без попечения родителей.
Annotation: The study focuses on the problem of socio-psychological
adaptation of freshman students of secondary vocational education left without
parental care. The object of the study was considered adaptation as a mechanism
for the socialization of the personality in certain socio-psychological conditions. The
purpose of the study is to study and identify the features of adaptation of students
left without parental care.
Ключевые слова: студенты, среднее профессиональное образование,
подростки-социальные сироты, социально-психологическая адаптация,
тревожность.
Keywords: students, secondary vocational education, teenage social orphans,
socio-psychological adaptation, anxiety.
Проблема сиротства является сложной и болезненной проблемой
современной России. Несмотря на снижение числа детей, оставшихся без
попечения родителей, остается до конца нерешенной задача социальнопсихологической адаптации социальных сирот. По статистике в России из
100% сирот, покинувших стены детского дома или интерната - 90% с трудом
адаптируются к нормально взрослой жизни. Дети, вышедшие из детского
474

дома, сталкиваются не только с ежедневными бытовыми трудностями, но и
проблемами экзистенциального и психологического характера [5. с.47].
Анализ теоретических источников подтверждает, что большинство
детей, относящихся к группе «социального сиротства», имеют
особенностихарактера и поведения, среди которых наиболее часто
встречаются отсутствие коммуникативных навыков, умения строить
отношения с окружающими, эмоциональная неразвитость, отсутствие
эмпатии, деформация чувства собственного достоинства, узость кругозора,
нежелание учиться, выбирать и осваивать профессию[2, с.89].
Сегодня проблема адаптации выпускников детского дома одна из
востребованных современной практикой и избираемой исследователями тема
(В.В. Беляков, Т.Т. Бурлакова, Н.П. Иванова, И.Ф. Дементьева, Г.В. Иванова,
В.Н. Ослон, А.М. Семья, и др.).
Как правило, внимание ученых сосредоточено на влиянии различных
форм депривации (эмоциональной, сенсорной, социальной), на формировании
специфического типа развития личности воспитанника интернатного
учреждения (А.М. Прихожан, Н.Н. Толстых). В других работах
рассматриваются психологические (Й. Лангмейер и З. Матейчик, И.А.
Алексеева), и социальные факторы, влияющие на процесс адаптации детей
лишенных родительского попечения к условиям социума (Н.К. Радина, С.А.
Левин).
Целью нашего исследования было изучить и выявить особенности
адаптации
студентов-первокурсников
среднего
профессионального
образования (далее СПО), оставшихся без попечения родителей.
Мы
предположили,
что
адаптация
студентовсреднего
профессионального образования, оставшихся без попечения родителей, будет
иметь свои особенности, а именно: студенты первокурсники из детских домов
будут проявлять ведомость, эмоциональный дискомфорт, тревожность в
новой обстановке.
Методологической основой нашего исследования стали положения А.М.
Прихожан, Н.Н. Толстых, Й. Лангмейера, З. Матейчека об особенностях
личности и поведения детей-сирот; положение С.А. Беличевой о том, что
социально адаптированными можно считать таких детей-сирот, которые
обладают положительно ориентированными жизненными планами и
профессиональными намерениями[1, с. 107].
Для решения поставленных задач мы использовали Шкалу социальнопсихологической адаптированности (СПА) К. Роджерса и Р. Даймонда,
адаптированную Т.В. Снегиревой и методику определения уровня
тревожности (Ч.Д. Спилберга, Ю.Л. Ханина.
В опроснике К. Роджерса и Р. Даймонда даются высказывания о
человеке, его образе жизн: переживаниях, мыслях, привычках, стиле
поведения, студенты должны были соотнести их со своим образом жизни и
оценить, насколько эти утверждения подходят им (совершенно не относятся;
сомневаюсь, что это можно отнести ко мне; не решаюсь это отнести к себе; это
похоже на меня, но нет уверенности; это на меня похоже; это точно про меня).
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В исследовании принимали участие студенты первого курса
сельскохозяйственного колледжа Сельскохозяйственного института ХГУ им
Н.Ф. Катанова. В эмпирическую группу вошло 60 студентов: 30 человек
воспитывались и проживали в кровных семьях и 30 человек относились к
категории «дети-сироты», прибывших из детских домов. Исследование
проходило в октябре-ноябре 2018-2019 учебного года.
Результаты, полученные по Шкале СПА К. Роджерса и Р. Даймонда в
адаптацииТ.В. Снегиревой, представлены на рисунке 1.
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Рисунок 1. Средние показатели социально-психологической
адаптированности студентов, относящихся к категории «детисироты», прибывших из детских домов и студентов, воспитывающихся в
кровных семьях (%)
Анализ полученных результатов показал, что значения по всем шкалам
практически равные в группе студентов из семьи и студентов-сирот:
«Адаптация»- 60% и 55% соответственно, «Интернальность»- 59% и 52%,
«Самопринятие» - 78% и 73%, «Эмоциональная комфортность»- 63% и 59%.
То есть подростки из обеих групп на такие утверждения, как «предъявляет к
себе высокие требования, часто ругает себя за сделанное, принимает в целом
те правила и требования, которым надлежит следовать, нет желания
раскрываться перед другими, подолгу не может принять решение, а потом
сомневается в его правильности; выбит из колеи: не может собраться, взять
себя в руки, организовать себя; не очень доверять своим чувствам: они иногда
подводят его; довольно трудно быть самим собой; чувствует неуверенность в
себе» давали похожие ответы «это похоже на меня, но нет уверенности; это на
меня похоже; это точно променя». По всей видимости, идентичные результаты
в обеих группах можно объяснить не только социальной ситуацией, но и
возрастными особенностями подростков[3, с. 321].
Значения по показателю «Приятие других» значимо выше у подростков,
проживающих в семьях, чем у подростков из детских домов (76% против 61%
соответственно). Чем выше показатели по этой шкале, тем ниже уровень
конфликтности. Эти результаты ожидаемы, так как в семьях, даже
конфликтных, дети усваивают ролевые, половозрастные правила и нормы
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межличностного общения, ив дальнейшем используют эти знания во внешнем
социальном взаимодействии.
«Стремление к доминированию» выше у подростков, проживающих в
семье (53% против 40%). Семейные подростки на утверждения «В душе
чувствуют превосходство над другими; честолюбив, неравнодушен к успеху,
похвале, старается быть среди лучших; по натуре вожак и умеет влиять на
других» чаще давали ответы «это на меня похоже и это точно про меня», а
подростки из детских домов чаще давали такие ответы («это на меня похоже и
это точно про меня») на утверждения «Собственных убеждений и правил не
хватает; принимая, казалось бы, самостоятельные решения, не может
освободиться от влияния других людей; чтобы заставить хоть что-то сделать,
нужно как следует настоять, и тогда он уступит».
Мы считаем, что на процесс адаптации влияет такая личностная
характеристика как тревожность. Поэтому для определения уровня
тревожности использовали методику Ч.Д. Спилберга, Ю.Л. Ханина.
Результаты по данной методике представлены в таблице 1.
Таблица 1.
Средние значения реактивной тревожности у студентов, проживающих в
семье, и студентов, прибывших из детских домов
(по Методике диагностики самооценки Ч.Д. Спилбергера, Ю.Л. Ханина)
Реактивная
тревожность
Личностная
тревожность

Студенты,
проживающие в семьях
29,6
37,7

Студенты из детских
домов
34,4
42,5

Анализ результатов показал, что в обеих группах реактивная
тревожность соответствует уровню умеренной тревожности (31-45 баллов).
Мы полагаем, что студенты-первокурсники рассматривают новую среду как
еще один этап в своей жизни, они готовы осваиваться в этой среде, они
открыты новому опыту. Умеренная реактивная тревожность оценивается
авторами методики как оптимальный уровень «полезной тревоги», как
естественная и обязательная особенность активной личности. Умеренная
реактивная тревожность не мешает в жизни, помогает в деятельности,
обеспечивая необходимый уровень беспокойства за результаты деятельности
и мотивации труда[4, с. 150-151].
Средние значения личностной тревожности также соответствуют
уровню умеренной тревожности (31-45 баллов). Однако значения личностной
тревожности у студентов, пришедших из детских домов выше (42,5 против
37,7 у студентов из семьи). Эти показатели не противоречат психологической
характеристике детей-сирот, описанных в теоретических источниках.
Таким образом, проведенное нами исследование частично доказало
нашу гипотезу и показало, что первокурсники из обеих групп имеют
оптимальный уровень реактивной и личностной тревожности. Это значит, что
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сложившаяся ситуация
не требует срочного психокоррекционного
воздействия, но предполагает систематическую воспитательную деятельность
педагогического коллектива колледжа для облегчения вхождения студентовпервокурсников в образовательный процесс.
Показатели
адаптации
показывают,
что
необходима
психокоррекционная работа со всеми студентами, поскольку проблемы,
которые выявились, свидетельствуют о влиянии не столько социальной
ситуации, сколько возрастных особенностей личности и поведения в
подростковом возрасте.
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Эффективность помощи педагога-психолога определяется правильным
вычленением причин той или иной проблемы. В процессе первичного сбора
информации важно понять, что именно мешает ребенку жить,
взаимодействовать со сверстниками, с взрослыми.
Прежде всего, раскроем, особенности застенчивых и замкнутых детей.
Ребята, имеющие такие проблемы, очень болезненно реагируют на какие-либо
изменения в их жизни, испытывают страх перед чужими людьми и новой
обстановкой. Тем не менее, это различные проблемы. Замкнутый ребенок
чаще всего не знает, что надо делать, и не хочет общаться. У него нет
потребности в окружающих людях. А застенчивый малыш знает, что надо
делать, хочет этого, но не может применить свои знания[1 с. 56].
Застенчивых детей не видно в группах, они послушны и выполняют
просьбу знакомого взрослого. Многие взрослые считают их хорошо
воспитанными и послушными, в то время как внутренне ребенка очень скован
и испытывает дискомфорт в общении с незнакомыми людьми. Чаще всего
взрослые обращаются к специалисту лишь тогда, когда застенчивость
начинает мешать им и самому ребенку: он боится всего, что ему незнакомо,
отказывается от общения со сверстниками, постоянно краснеет, когда к нему
обращаются. Не отвечает, если даже знает ответ на вопрос, ничего не может
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делать в присутствии посторонних, старается найти какой-нибудь укромный
уголок, начинает сильно заикаться или безостановочно болтать и нести
чепуху. Проблема состоит в том, что страх нового боязнь обратить на себя
внимание блокируют развитие и эмоциональной, и интеллектуальной сфер
личности ребенка. У таких детей секундная игровая деятельность, так как для
них неразрешима даже самая простая житейская задача – подойти к другому,
попросить игрушку, договориться о совместной игре [4 с. 48].
Несмотря на внешнюю бесчувственность, застенчивые дети
испытывают такую же бурю эмоций, как и другие дети, не имеющие проблем
в развитии. Но они не могут их проявить, отреагировать внешне. Это
способствует тому, что дети «кипят» внутри и часто обращают эту негативную
энергию на самих себя, что стимулирует развитие аутоагрессивных и
невротических проявлений (тики, пощипывания, навязчивые движения и т. д.).
Застенчивость опасна тем, что в старшем дошкольном возрасте, она
препятствует налаживанию контактов, достижению успехов в личностной и
профессиональной сфере. Такие дети каждое свое действие проверяют через
мнение других, его внимание сосредотачивается в большей степени на том,
как его действия оценят взрослые. Тем не менее, часто встречаются
застенчивые дети, имеющие авторитарных родителей, возлагающих
неоправданно большие надежды на своего ребенка. Таким образом, у ребенка
развивается комплекс, несоответствия, и он все больше убеждается в своей
несостоятельности. Отсюда и отказ от деятельности. Воспитание детей в стиле
«Золушки», нарушение личностного взаимоотношения межу детьми и
взрослыми ( как родителями, так и педагогами) способствуют выработке у
него психологической защиты, заключающийся в том, что ребенок перестает
проявлять инициативу в общении и деятельности, ведет себя тихо и незаметно,
не делает лишних движений, чтобы не «вызвать огонь на себя» [3 с. 61].
Застенчивость часто встречается у единственных в семье детей, у
которых по той или иной причине был ограничен круг общения.
Застенчивость встречается и у детей, воспитывающихся в неполных
семьях одинокими матерями. Мать, пережившая обиду и желающая огородить
от этого ребенка, представляет малышу окружающих как нехороших и злых.
Такая установка в зависимости от личностных особенностей ребенка,
развивает либо агрессивность, либо застенчивость. Поэтому, можно считать,
что основной причиной застенчивости детей дошкольного возраста является
неадекватный стиль воспитания в семье.
Тревожность входит в симптомокомплекс застенчивости. По мнению
Е.К. Лютовой и Г.Б. Мониной, тревожность развивается у детей тогда, когда у
них имеется внутренний конфликт, провоцируемый завышенными
требованиями взрослых, их желанием поставить ребенка в зависимое от себя
положение, отсутствием единой системы требований, наличием тревожности
у самих взрослых. Механизм тревожности заключается в том, что ребенок
находится в постоянном ожидании неприятностей, проблем и конфликтов, он
не ждет ничего хорошего от окружающих[4 с. 74].
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Рекомендации родителям застенчивого ребенка должны включать
следующие моменты:
1. Фон общения с ребенком должен быть спокойным и
доброжелательным.
2. Необходимо свести до минимума критику и негативные оценки
поведения ребенка, а в отношении его личности такие оценки вообще
недопустимы.
3. Главный козырь взрослых – это терпение и тактичность.
4.
Необходимо
развивать
у
ребенка
инициативность
и
самостоятельность.
5. В быту необходимо стимулировать ребёнка к разностороннему
общению: обратиться кому- то с просьбой, отдать что-либо (деньги – продавцу
и т. д.) на первых этапах присутствие и участие знакомого взрослого
обязательно[2 с. 137].
Педагогу – психологу важно помочь родителям выработать единую
стратегию в общении с застенчивым ребенком, научить их навыком
конструктивного общения.
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Аннотация: Высшее образование в Китае и России имеет глубокие
исторические корни, и оба они пережили процесс реформ с основной целью
адаптации к рыночной экономике в 1980-х и 1990-х годах. Понимание статуса
и характеристик развития систем управления высшим образованием в
процессе модернизации образования в Китае и России может углубить наше
понимание реформ модернизации высшего образования в соответствующих
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странах, что способствует изучению пути развития модернизации высшего
образования, подходящего для Китая и России.
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Annotation: Higher education in China and Russia has deep historical roots,
and both went through a reform process with the main goal of adapting to market
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modernization in China and Russia can deepen our understanding of higher
education modernization reforms in their respective countries, thus contributing to
the study of the development path of higher education modernization suitable for
China and Russia.
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1. Введение
В начале 1950-х годов высшее образование в Китае было сформировано
и закреплено на основе модели высшего образования Советского Союза, в том
числе в организации системы образования, модели управления и т.д.
Уникальность системы управления школой, развитие образования, а также
плановое и организованное обучение талантов являются основными
характеристиками высшего образования в Китае и Советском Союзе до 80-х и
90-х годов XX века.
После 80-х и 1990-х годов высшее образование Китая и России
вступило в новый период развития, и произошли существенные изменения,
наиболее заметными из которых стали ориентированные на рыночную
экономику всесторонние реформы системы высшего образования. С момента
начала проведения политики «Реформ и открытости» успехи Китая в области
образования улучшились, и, по мере постепенного создания и
совершенствования рыночной экономической системы, образование было
нормализовано и институализировано. В последние годы выдвижение
политики «Научно обоснованного развития» является важной возможностью
для углубления образовательной реформы.
Соответственно, в 1990-х годах российская политическая система была
преобразована из прошлой однопартийной в нынешнюю многопартийную, и
российское образование изменилось соответствующим образом: Россия
начала воспринимать современную западную образовательную политику и во
многом следовать ей. В 2008 году премьер-министр России Путин утвердил
программу «Российское образование – 2020: модель образования для
инновационной экономики», в которой отмечалось, что стратегическая цель
развития российского образования будет ориентирована на удовлетворение
потребностей экономических инноваций и развития и принятие современных
моделей образования для обеспечения качественного образования для
общества и граждан. Основная идея состоит в том, чтобы предложить новую
модель образования; повысить конкурентоспособность университетских
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исследований; обеспечить расширение среднего профессионального
образования; обеспечить практическую применимость базового образования.
Поскольку история образования в Китае и в России совершенно разная,
а путь развития отличается друг от друга, это определяет различия и в идеях,
на которых строится образование, и в практике осуществления
образовательной деятельности в этих двух странах. В данной работе
сравниваются и обсуждаются различия между китайским и российским
высшим образованием с точки зрения направления развития образования,
различия в статусе образования, стратегии реформы образования, основные
аспекты реформы образования и общие проблемы в реформе образования.
Таким образом, понимание сходства и различий в развитии системы
управления высшим образованием в процессе реформы образования между
Китаем и Россией может углубить наше понимание реформы структуры
управления образованием в Китае и в России и способствует изучению пути
развития модернизации образования, которая соответствует ситуации в Китае
и в России.
2. Направление развития образования в Китае и в России на основе
национальных условий
Различные акценты в национальном развитии привели к различиям в
ориентации в развитии образования. В марте 2008 года Россия выпустила
доклад под названием «Российское образование до 2020 года: модель
образования, служащая экономике знаний», который подготовил Департамент
образовательной политики и регулирования Министерства образования и
науки России. В докладе ясно сказано, что развитие образования в новую эру
идет в сторону экономического развития. В то время российская модель
образования уже не соответствовала социально-экономическим потребностям
и таким проблемам, как несовместимость образовательных ресурсов с
масштабами развития, снижение глобальной конкурентоспособности
образования, отсутствие инноваций в колледжах и университетах и
чрезмерное бремя обучения знаниям среди студентов. Исходя из этого,
унаследовав традиции образования, Россия присоединилась к успешному
опыту мировой образовательной практики и постепенно создала новую
систему образования, отвечающую требованиям времени. Новая модель
образования призвана служить экономике знаний. Развитие творческих
способностей и способности к обучению в течение всей жизни является
основополагающим моментом новой модели образования. Это требование
обязывает учителей осваивать роли исследователей, тьюторов, консультантов,
лидеров и т.д. Закрытый характер профессии учителя будет разрушен.
В настоящее время цель образования Китая состоит в том, чтобы к 2020
году достигнуть «Двух основных целей и одного достижения». То есть чтобы
а) модернизация образования была в основном осуществлена, б)
образовательное общество было в основном создано, и в) оно вошло в число
стран с высоким человеческим потенциалом. Конкретными требованиями
являются: укрепление девятилетнего обязательного образования, повышение
уровня обязательного обучения в средней школе, повышение уровня
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образования в средней школе и 90% посещаемости в вузе; формирование
справедливого образования, которое принесет пользу всем; обеспечение более
широкого и качественного образования.
Из этого следует, что наша образовательная система была
преобразована в соответствии с требованиями «Концентрации на
экономическом строительстве» в соответствии с представлениями о «Научно
обоснованном развитии» на ранней стадии создания государства, что сильно
отличается от целей образования России, а также формирует
соответствующую политику, управление и практику, лежащие в основе
наблюдаемых различий.
3. Современная ситуация в образовании в Китае и в России –обязательное
образование
В течение долгого времени в России бесплатное образование
рассматривалось в качестве преимущества социалистической системы, однако
с переходом к рыночной экономике ее образование начало меняться в сторону
коммерциализации, и в общем образовании также стали появляться платные
услуги. С 1997 по 1998 год учащиеся 10–11 классов школ Московской области
тратили 250 рублей в месяц, в 1999 году 27% россиян платили за своих
учеников, а 18% родителей платили не менее 200 рублей за учеников. 8%
родителей платят 200 ~ 500 рублей, а 1% родителей платит даже 1000 рублей
в месяц.
С 2005 года по настоящее время развитие российской системы платных
образовательных услуг для детей позволяет диверсифицировать форму
обучения и удовлетворять различные потребности учащихся, но, с другой
стороны, оно также снизило возможности для детей из бедных семей посещать
школу. С 2005 года каждая российская семья тратит около 1500 рублей на
образование детей каждый год. В 2010 году России также было сложно
гарантировать бесплатное обучение студентов на уровне (полного) среднего
образования. После постепенного улучшения экономической мощи у России
будет достаточно ресурсов и финансовых ресурсов, чтобы обеспечить
обязательное бесплатное среднее образование для всех учащихся.
После основания Нового Китая в 1949 году партия и государство
разработали ряд планов и решений по всеобщему образованию и
обязательному образованию, сформулировали закон об обязательном
образовании и способствовали быстрому развитию обязательного образования
в Китае. В 2000 году девятилетнее обязательное образование было в основном
распространено на материковую часть с целью ликвидации неграмотности
среди молодежи.
Еще в 2006 году в разных местах были предложены новые условия для
12-летнего обязательного образования. Однако в 2010 году министерство
образования заявило, что наша страна все еще придерживается девятилетнего
обязательного образования, которое в настоящее время сосредоточено на
укреплении девятилетнего обязательного образования и двух базовых
программ по защите прав человека в основном для того, чтобы ликвидировать
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неграмотность молодых людей). Практика 12-летнего обязательного
образования не соответствует нынешней национальной силе Китая.
Отсюда видно, что обязательное образование в Китае и России
находится на стадии консолидации, и необходимо постоянно улучшать
образовательные возможности и финансовые ресурсы. В то же время
выделение специальных средств из государственных финансов и повышение
экономической мощи страны в значительной степени способствовали
популяризации обязательного образования.
4. Подобные китайско-российские стратегии реформирования высшего
образования
В Китае реформа системы высшего образования в основном отражается
в следующих четырех аспектах:
Во-первых, реформируется система управления высшим образованием.
Больше полномочий по управлению высшим образованием передается от
центрального правительства местным органам власти. Существующие
полномочия в области высшего образования децентрализуются и передаются
от местных органов власти университетам. Расширяется автономия
существующих университетов, колледжи и университеты и делаются
независимыми.
Во-вторых, изменяется ситуация, когда финансирование колледжа
полностью осуществляется правительством в рамках плановой экономики.
Были разработаны разнообразные варианты структуры финансирования,
сочетающей финансирование из государственного бюджета и оплаты за
обучение.
В-третьих, масштабы высшего образования резко возросли в конце
1990-х годов.
В-четвертых, выпускники колледжей перешли от действовавшего
ранее распределению в рамках государственных заданий к всестороннему
переходу на рынок. Социальный рынок труда стал важным фактором,
влияющим на занятость выпускников и еще более влияющим на поступление
в колледж и преподавание.
Такие же тенденции наблюдаются в России. Для того чтобы
адаптировать качество и количество выпускников, подготовленных
колледжами и университетами, к потребностям рынка труда, федеральное
правительство приняло законы, предусматривающие, что Объединение
работодателей должно участвовать в национальном прогнозировании и
последующем обследовании рынка труда, а также участвовать в составлении
атласов профессий для колледжей и университетов, межшкольных центров
для координации отношений между работодателями, колледжами и
студентами, а также для содействовать занятости студентов.
Кроме того, общей чертой реформы систем высшего образования в
обеих странах является диверсификация структуры и содержания высшего
образования. Диверсификация структуры высшего образования Китая в
основном проявляется:
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во-первых, в формировании многоуровневой университетской
системы: эта система включает в себя исследовательские университеты,
учебные и исследовательские университеты, ориентированные на
преподавание колледжи и профессионально-технические училища и т. д .;
во-вторых, частные колледжи и университеты, что приводит к бурному
развитию системы независимых колледжей.
И диверсификация российского высшего образования в большей
степени отражается в появлении многоуровневых и разнородных учебных
заведениях.
5.
Основные аспекты реформы высшего образования в Китае и
России
5.1. Реформа системы управления образованием
Реформа системы образования в России была сосредоточена главным
образом на реформировании высшего образования. Процесс изменения
российской политической системы был наполнен острыми противоречиями и
борьбой, что привело к сильному социальном потрясениям, а также к
реформам высшего образования.
Российский Федеральный Закон «Об образовании» 1992 года
подчеркнул важность свободы и плюрализма в образовании, жизни и здоровья
человека, приоритет либерального развития личности и четкий гуманитарный
принцип
образования,
основанный
на
принципах
демократии,
ориентированной на людей. Российское образование вступило в период
«Интеграции и гуманизации». В рамках собственного развития и
совершенствования российское образование постоянно претерпевает
реформы, на которые влияет не только концепция рыночной экономики, но и
направление политического развития.
Реформирование российской системы управления образованием
следовало двум стратегиям.
На первом этапе, практически сразу после распада СССР Россия
приняла законодательство, которое установило юридический статус
приоритетной стратегии развития в области образования и в соответствии с
законом активно продвигало стратегию приоритетного развития образования.
Политика приоритезации развития образования отражается в том, что
государство гарантирует гражданам доступ к качественному образованию и
создает условия для повышения качества общего образования и
профессионального образования. Чтобы обеспечить высококачественных
учителей для системы образования, государство и общество должны
поддерживать ее, уточнить соответствующие обязанности между различными
субъектами федерации и управлять развитием образования.
На втором этапе, в 2010 году, в Российской Федерации принята
«Концепция модернизации российского образования на период до 2010 года».
В ней сформулирована политика в области образования, которая должна
гарантировать консолидацию и развитие российских вузов. Качество и
эффективность – ключевые слова модернизации российского высшего
образования.
486

В целом реформирование образования в России идет по линии развития
от унитарного, первоначального «монолитного» образования в России к
диверсифицированному и прекращения использования пролетарской
идеологии как государственной идеологии в России.
5.2. Реформы в области образования и обучения
После обнародования «Плана реформы учебной программы базового
образования» Китай реформировал учебную программу с точки зрения
структуры и содержания, таких как создание комплексных практических
курсов, интеграция содержания курса (искусство, наука) и ценности,
которыми обладают таланты. Были внесены фундаментальные изменения, и
школа также превратилась из традиционного места передачи знаний в центр
реформы учебной программы, центр исследований и центр разработки
учебной программы.
Существуют два вида изменений в реализации реформы учебной
программы: резкие изменения и постепенные изменения. К резким
изменениям относят изменения, которые могут принести инновации,
адаптацию и качественное усовершенствование. К постепенным изменениям
относится процесс непрерывного совершенствования и различные варианты
выхода за пределы заданного учебного плана.
В настоящее время требования к реформе учебной программы в Китае
выражаются в трех тезисах: новые курсы, новые учителя, новые базовые
навыки преподавания. Учителя обязаны использовать учебные демонстрации,
онлайн-классы и интерактивное обучение, чтобы продемонстрировать
интерактивность и уникальность современных информационных технологий.
Кроме того, подготовка базовых навыков в области образования и научных
исследований дала учителям критический и рефлексивный дух научных
исследований.
В последние годы в российском образовании постепенно формируются
новые концепции, которые подчеркивают укрепление базовых знаний
учащихся, расширение профессиональных знаний студентов и важность
синхронизации знаний студентов с технологиями и социальным развитием. На
основании этого разрабатываются новые планы уроков. В новый учебный
план добавляются технологии и гуманитарные науки и технологии, а
колледжи и университеты придают большое значение либерализации
искусства, науки и техники и междисциплинарному учебному плану. Наконец,
содержание обучения более персонализировано и самодостаточно.
Содержание обучения в высшем образовании в России отражает новую
концепцию
«ориентированности
на
людей»
с
акцентом
на
взаимодополняемость и интеграцию гуманитарного образования и
естественнонаучного образования. Цели, объекты и формы человеческой
деятельности более заметны в индивидуальных моделях.
5.3. Реформа профессионального образования
Профессиональное образование в Китае включает в себя техническое
образование（оно относится к образованию, которое позволяет приобретать
профессиональные знания, навыки и профессиональную этику, необходимые
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для
определенной
профессии
или
производительного
труда),
профессиональное образование（это образование академического характера,
подразделяемое на начальное, среднее и высшее профессиональное
образование） и обучение（тренинги, проводимые в рамках академического
образования или непрерывного образования взрослых).
В настоящее время международное сообщество достигло консенсуса в
отношении значения профессионального образования: профессиональное
образование уже не просто профессиональная подготовка и обучение, а
включает знания, эмоции и навыки профессиональной деятельности. Сегодня
новые
перспективы
развития
профессионального
образования
последовательно повышают уровень занятости, поэтому и Китай, и Россия
обращают свое внимание на реформу именно профессионального
образования.
С конца 1980-х до середины 1990-х годов число учащихся начальных и
средних профессиональных учебных заведений в России сократилось более
чем на 10%. В то же время количество учащихся колледжей увеличилось на
25%. Это привело к недостатку рабочих-техников, что привело к
диспропорциям на рынке труда, и Россия предложила ряд мер, направленных
на поддержку профессионального образования.
После финансового кризиса все больше людей осознали важность
профессионального образования: Китай позаимствовал теорию и практику
"Современного ученичества" и создал локализованную модель современного
профессионального образования, чтобы помочь учащимся плавно перейти «от
школы к работе». В настоящее время в высшем профессиональном
образовании Китая наблюдается тенденция диверсифицированного развития,
что соответствует «Рекомендации ЮНЕСКО о техническом и
профессиональном образовании (2001)». Но профессиональное образование в
России и Китае сталкивается со следующими проблемами:
1. Содержание профессионального образования отстает от требований
рынка труда и развития мировой экономики, что не только делает предприятия
неудовлетворенными поступающими выпускниками профессиональнотехнических училищ, но и приводит к тому, что выпускники сталкиваться с
серьезными проблемами трудоустройства.
2. Структура подготовки кадров не соответствует потребностям рынка
труда, а подготовка высококвалифицированных технических кадров и
квалифицированных рабочих недостаточна.
3. Эффективность использования ресурсов в профессиональном
образовании ограничена, что все еще требует дальнейшей реформы.
6. Общие проблемы в реформе организации образования Китая и России
В Китае, поскольку рынок все еще находится в процессе развития и
совершенствования, инерция мышления людей и институциональная инерция
в отношениях между университетами и правительством по-прежнему играют
свою роль.
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Как гарантировать и улучшить качество высшего образования – также
является одной из основных проблем, стоящих перед высшим образованием в
обеих странах. В России до сих пор не существует эффективной системы
управления и оценки качества специалистов. В Китае из-за быстрого
расширения масштабов высшего образования нехватка школьных ресурсов и
ухудшение школьных условий сказались на качестве высшего образования.
Колледжи и университеты в обеих странах сталкиваются с проблемой
того, как отрегулировать структуру подготовки специалистов, чтобы сделать
выпускников более адаптированными к обществу и рынку труда.
В последние годы меры, принятые правительствами двух стран в
области высшего образования, также показали некоторые общие тенденции.
При зачислении учащихся используется «Национальная оценка знаний
учащихся» (в России – ЕГЭ), в Китае она объединяется с оценкой школы.
Создается национальная и школьные системы мониторинга и оценки для
повышения качества образования. Ряд полномочий в области финансового
обеспечения и управления профессиональным образованием передаются
местным органам власти.
В начале 1990-х годов правительство Китая запустило крупный и
ключевой строительный проект для 21-го века, сосредоточив внимание на
строительстве 100 колледжей и университетов, «Проект 211». В конце 1990-х
годов начался еще один национальный ключевой проект развития
университетов – «Проект 985».
В 2010 году, согласно стратегической программе 17-го Национального
конгресса Коммунистической партии Китая, планируется «уделение
первоочередного внимания образованию и созданию страны с высоким
человеческим потенциалом». В целях содействия научному развитию
образования, всестороннему улучшению качества граждан и ускорению
процесса демократического прогресса, обнародован «Проект национального
среднесрочного и долгосрочного плана реформы и развития образования
(2010–2020 годы)».
В России после реформы и диверсификации образования в 1990-х годах
ряд ключевых университетов в системе высшего образования были
преобразованы, они стали современным учебно-научно-инновационным
консорциумом, обладающим сильными научно-исследовательскими и
образовательными подразделениями, необходимыми материальными
фондами, международной интеграцией на высоком уровне и высоким
авторитетом в мировом сообществе. Поэтому правительство Российской
Федерации будет уделять приоритетное внимание поддержке развития этих
«ведущих» университетов.
7. Основные направления решения имеющихся проблем
7.1. Обеспечение развития высшего образования с совершенными
законами и правилами
Российские законы и положения о высшем образовании
последовательно и постоянно совершенствуются. Со времени принятия
Закона об образовании Российской Федерации в 1992 году правительство
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Российской Федерации приняло множество законов и положений,
касающихся образования. Принятие этих законов и нормативных актов
обеспечивает эффективную правовую гарантию развития высшего
образования в России.
Эти законы и нормативные акты представляют интерес и для
китайского законодательства о высшем образовании, поскольку для
разработки реалистичных и подробных правил реализации, особенно с точки
зрения управления и надзора, должны быть разработаны четкие правовые
процедуры и правила реализации.
Мы также должны ускорить построение правовой системы
образования и сформировать относительно полную социалистическую
правовую систему образования с китайской спецификой. Как можно скорее
пересмотреть закон о профессиональном образовании, закон об образовании,
положения об образовании, закон о высшем образовании и т.д. И
сформулировать законы об экзаменах, школах и обучении в течение всей
жизни.
Также необходимо усилить построение административного регламента
в сфере образования и активно содействовать «Управлению школами в
соответствии с законом».
7.2. Сочетание рыночного руководства и национального макроконтроля
В России федеральным центральным органом управления
образованием является Министерство образования, которое от имени
федерального
правительства
формулирует
и
реализует
единую
образовательную политику для обеспечения гуманитарного характера
высшего образования в России, приоритета всех человеческих ценностей,
автономии школ и свободного развития человеческой личности.
Министерство образования управляет, контролирует и координирует
работу высшего образования с помощью административных, экономических,
оценочных, правовых и других средств и расширяет полномочия местных и
высших учебных заведений, обеспечивая при этом единую политику.
Региональные административные департаменты (области, края и
республики) приняли региональную политику для включения колледжей и
университетов в местные планы социального развития и повышения их роли в
обеспечении местного социального развития.
Колледжи и университеты имеют право самостоятельно принимать
решения и осуществлять деятельность и являются автономными
учреждениями.
В результате реформ Россия прояснила отношения между
правительством, рынками и университетами. Взятие государства в качестве
главной силы и одновременное противостояние рыночной экономике стало
основной отправной точкой для реформы системы высшего образования в
России. Однако, поскольку рыночная экономика России все еще находится на
незрелой стадии, рыночная ориентация реформы ее системы высшего
образования также представляет собой сочетание прибылей и убытков, в
котором сосуществуют и положительные, и отрицательные последствия.
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В Китае, поскольку рынок все еще находится в процессе развития и
совершенствования, институциональная инерция в отношениях между
университетами и правительством по-прежнему играют существенную роль.
С созданием социалистической рыночной экономической системы и
развитием различных экономических компонентов рынок сыграл
фундаментальную регулирующую роль в распределении ресурсов, и функции
центральных правительственных департаментов изменились. Ускорение
регионального
экономического
развития
неизбежно
потребует
соответствующего увеличения полномочий для координации высшего
образования и разрыва между регионами и департаментами, чтобы высшее
образование могло лучше обслуживать местную экономику.
Нам необходимо усовершенствовать систему управления высшим
образованием с правительствами провинций в качестве основного
направления, рационально настроить и скорректировать структуру высших
учебных заведений, дисциплин и специальностей, а также повысить уровень
управления и качество обучения. Правительства на всех уровнях должны
эффективно
выполнять
обязанности по
общему
планированию,
политическому руководству, надзору и управлению, предоставлению
государственных образовательных услуг, создавать и совершенствовать
систему государственных образовательных услуг, постепенно добиваться
выравнивания базовых государственных образовательных услуг и
поддерживать справедливость в образовании и порядок образования.
Необходимо изменить единый способ непосредственного управления
школами и всесторонне применять законодательство, финансирование,
планирование, информационные услуги, политическое руководство и
необходимые административные меры, чтобы уменьшить ненужное
административное вмешательство.
7.3. Обновление концепций, адаптация к тенденциям развития и
повышение качества высшего образования.
В переходный период реформа российской системы управления
высшим образованием была в основном продолжением советской реформы
образования в 1980-х годах. В то же время в сочетании с новыми
потребностями в области социального развития предпринимались новые
попытки реформ во многих аспектах. Изменения в демократизации
управления, диверсификации моделей школьного обучения и интеграции
системы управления с мировой отражают новые идеи и новые схемы
построения для развития российского государства и социального образования.
Рационально впитывая выдающиеся элементы традиционного образования,
Россия также осмелилась вводить новшества.
Образование же в Китае пока не отвечает требованиям экономического
и социального развития страны и признания людьми как хорошего. Концепция
образования является относительно отсталой, содержание и методы
относительно стары, способность учащихся адаптироваться к обществу
невелика, инновационные, практические и сложные таланты в дефиците.
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Поэтому в области высшего образования и Китай, и Россия должны
изучить текущее состояние социально-политического и экономического
развития и тенденции популяризации, плюрализма, интернационализации и
модернизации. Углубленное обсуждение новых идей и законов развития
современных университетов сформировало общую систему понятий для
университетов и сделало административную систему высшего образования
более открытой и международной.
Китай продолжит реализацию «Проекта 985» и создание
инновационной платформы для основных дисциплин, а также продолжит
реализацию «Проекта 211» и запустит специальные ключевые проекты по
дисциплинам. Нужно улучшить режим управления, внедрить механизм
конкуренции, внедрить оценку производительности и проводить
динамическое управление, поддерживать участие и создание международных
организаций академического сотрудничества, международных научных
программ, а также поддерживать создание совместных баз исследований и
разработок с образовательными и исследовательскими учреждениями
высокого уровня в стране и за рубежом.
Требуется ускорить темпы создания университетов мирового уровня и
университетов высокого уровня, воспитать группу выдающихся
инновационных специалистов, сформировать группу дисциплин мирового
уровня, получить ряд первоклассных международных результатов и внести
свой вклад в улучшение всесторонней национальной мощи Китая.
8. Заключение
Мы должны придавать большое значение наследованию и развитию
прекрасных образовательных традиций, в связи с историческими
характеристиками преемственности образования, не только наследования, но
и развития в реформе образования.
Реформа системы высшего образования в России основана на ее
собственных хороших традициях и использует подход «традиционный и
вариативный». Например, в процессе реформирования системы обучения
Россия активно движется в сторону Болонского пространства, объединяя свои
особенности, внедряя многоуровневую систему обучения. В то же время,
докторская степень с российскими характеристиками была сохранена, она
позволяет университетам выбирать между старыми и новыми
образовательными системами. Россия эффективно решает проблему
интеграции российского высшего образования с международным
сообществом и в большей степени удовлетворяет многоуровневые
потребности общества в талантах.
Это показывает нам, что в реформе высшего образования, исходя из
предпосылки реформ и инноваций, мы не можем просто использовать
«Перенос доктрины» и отказываться от своих достижений. Также нельзя
исключать возможность изучения хороших аспектов других стран. Только
когда Китай и Россия развивают высшее образование на основе
преемственности, они могут продолжать вводить новшества и быстро войти в
число лучших в мире.
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Вокруг проблем достижения достойного качества жизни должна
строится российская национальная идея. В достижении этого заинтересованы
все люди, все россияне. Здесь большую роль играет образование. Образование
необходимо рассматривать как ключ к обеспечению жизнедеятельности
общества и повышению качества жизни. Будущее того или иного народа,
государства в первую очередь зависит от того, насколько и, главное, — как
решаются вопросы образования. Поэтому основная задача в сфере
образования, которую нельзя упускать из виду ни при каких обстоятельствах,
сложностях и трудностях современного этапа развития России, увеличение
интеллектуальных способностей нации. Образование, его воспитательный
компонент, как известно, формирует личность. Оно позволяет существенно
увеличить интеллектуальные способности и возможности людей, оно
воздействует на их жизненные позиции, формирует потребность к творчеству,
к изменению жизни в лучшую сторону. От качества образования зависит
решение проблемы качества во всех сферах жизни общества. Каждый человек,
привнося в общественное сознание лепту, участвует в формировании
менталитета нации. Следовательно, чем интеллектуально богаче и
нравственно совершеннее будет каждый член общества, тем больше
перспектив у нации обеспечить себе достойное качество жизни.
Сегодня, когда традиционные ресурсы и источники близки к
исчерпанию, экономический рост все в большей мере обеспечивается за счет
использования нового научного знания и информационных ресурсов. В силу
этого
в
современных
условиях
неизменно
возрастает
роль
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высокообразованной человеческой личности, способной не только
воспринимать ранее накопленное научное знание, но и обобщать,
анализировать, создавать новое в виде передовых информационных
технологий и продуктов. А этому во многом способствует фундаментализация
образования. Примером этому может служить то, что люди, получившие
хорошее естественнонаучное фундаментальное образование, достигают
значительных успехов в различных областях науки и в предпринимательстве.
Сегодня реально защищенным в социальном отношении может быть лишь
хорошо образованный человек, способный гибко перестраивать направление
и содержание качеством подготовки офицерских кадровой деятельности в
связи со сменой технологий или требований рынка. Безусловно, легче
переориентироваться, быстро адаптироваться к данной работе – человеку с
широкой, фундаментальной подготовкой, чем узкому специалисту, которого в
течение пяти лет готовили к совершенно определенной специфической
деятельности. Поэтому многоуровневая система образования в максимальной
степени использует принцип фундаментальности.
Качество образования для специалиста – это комплекс характеристик
профессионального сознания, определяющих способность успешно
осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с
требованиями экономики на современном этапе развития.
Сегодня качество образования специалиста не может определяться, как
это было ранее, только знаниями, умениями и навыками. Требования
современной жизни гораздо обширнее, разнообразнее и сложнее.
Поэтому необходимо подчеркнуть, что в категорию качества
образования необходимо включать не только профессиональные знания,
умения и навыки, но и характер и уровень образования в целом, культуру,
навыки профессиональной деятельности, способность самостоятельно найти
решение проблемы и многое другое.
Вторым наиболее важным параметром профессионального образования
выделяется структура знаний. Это соотношение, сочетание знаний различного
типа и принадлежности к различным областям знаний. Мы часто говорим, что
знания должны быть качеством подготовки офицерских кадров не на уровне
их репродукции на экзамене, а на уровне практического творческого
использования при осуществлении профессиональной деятельности. Но не все
знания могут быть качеством подготовки офицерских кадров таким образом
хотя бы в силу различия личностных качеств студентов, методик
преподавания. Существует разнообразие знаний по видам и формам их
использования в профессиональной деятельности специалистом. Некоторые
из них могут быть качеством подготовки офицерских кадров на уровне
здравого смысла как общеобразовательные, некоторые — как элементы общей
культуры, другие – как фундамент творческой работы и высокого
профессионализма или как отражение потребности в систематизации
проблематики профессиональной деятельности.
В-третьих, тип профессионального мышления – это способность
специалиста использовать знания в практической профессиональной
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деятельности. В нынешних условиях именно тип профессионального
мышления приобретает особое значение, поскольку знания – лишь потенциал,
который надо уметь реализовать в полной мере. Существует методология
профессионального мышления. Вот ее-то иногда и не дает образование,
которое ориентируется лишь на то, чтобы дать навыки использования знаний
по типовым задачам. А в жизни типовых задач не существует. Есть проблемы,
которые надо найти, увидеть, изучить, понять. Это уже другой уровень
образования и другой подход к пониманию качества образования, это уже тип
мышления, ориентированного на поиск проблем и исследование их
содержания. Тип профессионального мышления – это даже не столько навыки
интеллектуальной деятельности, сколько методология определения проблем,
выбора главных из них, постановка целей, владение знаниями как
инструментом не только решения, но и конструирования проблем. Конечно,
проблемы объективно существуют независимо от нашего сознания, их
выдвигает сама жизнь. Но профессионал потому и профессионал, что он тоже
конструирует эти проблемы, оперируя специальными знаниями.
И наконец, тип мышления – это способность комбинировать знания, так
как этого требует целесообразность постановки проблемы. Комбинирование
знаний способствует не только более глубокому пониманию проблем, но и
интеллектуальному обогащению в процессе профессиональной деятельности.
Вот такой тип мышления и определяет одну из качественных характеристик
образования [2].
В настоящее время особую актуальность приобретает оценка качества
образования. Оценка качества имеет важное значение для поиска решений,
которые приведут к повышению качественного уровня высшего образования.
Она преследует цель не только измерить его по определенным
характеристикам, но для того, чтобы вскрыть качество, показать его, обратить
внимание на способности и самого специалиста, и организаторов учебного
процесса.
Использованные источники:
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Одним из направлений модернизации республики Узбекистан
общеобразовательной системы является профильность образования, которая
призвана удовлетворять познавательные потребности обучаемых, решать
задачи
личностно–ориентированного
обучения.
Сегодня
общеобразовательные школы, в зависимости от социального заказа, пытаются
определиться с профильными линиями содержания образования в
учреждении. Практика показывает, что процессы формирования профильного
содержания образования в классах реализуются стихийно, часто в них
преобладают субъективные факторы и мнения, порой предлагаемое
содержание вступает в противоречия с дидактическими принципами [1, с.13].
Характерной особенностью развития современной педагогической
науки является переход к теоретическому осмыслению педагогической
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действительности. В этой статье мы предлагаем рассмотреть теоретические
основы формирования содержания естественнонаучного образования в
общеобразовательном учреждении. В нашем случае научная теория
представляет определенную обобщенную конструкцию, косвенно, через
интерпретацию, соотносимую с изучаемым явлением, реализуемым на
практике.
Любая система теоретических представлений формализуется в виде
модели. Теоретическая модель раскрывает определенный способ
рассмотрения объекта внутри теории и представляет гипотетико–
дедуктивную систему утверждений, относящихся к концептуальной модели.
В связи с этим мы представляем теоретическую модель интеграции
содержания естественнонаучного образования, которая раскрывает суть
теории интеграции содержания естественнонаучного образования [2, с.35].
Рассматривая теоретическую модель, можно выделить основные
компоненты вышеупомянутой теории. К таким компонентам относятся:
–методологическая основа интеграции содержания образования;
–дидактические функции интеграции содержания образования;
–структура интеграции содержания образования;
–совокупность
понятий,
закономерностей
и
принципов,
формализующих дидактическое представление об интеграции содержания
образования;
–структура деятельности по осуществлению интеграции содержания
образования;
–приемы, методы, средства и формы интеграции содержания
образования.
Методологическими
основами
интеграции
содержания
естественнонаучного образования выступают отрасль естественнонаучного
познания, межнаучные связи и взаимодействия между предметами и курсами,
интеграция естествознания с прикладными науками, теории с практикой.
Естествознание–целостная отрасль научного знания о природе,
представленной на уровне мего– и микромира. Естествознание имеет свой
предмет и объект исследования, принципы координации и субординации
составных частей, математический универсальный язык, историю и логику
развития, характерные методы и ключевые источники познания. Само
содержание естествознания как отрасли научного познания может являться
методологическим источником построения содержания естественнонаучного
образования в общеобразовательном учреждении [3, с.112].
Принято считать, что современное естествознание в историческом
аспекте развивалось, опираясь на древнегреческую натурфилософию,
средневековую метафизику, классическое естествознание начала ХХ века,
концептуальное естествознание, как целостное научное знание о природе.
В наше время пришла пора не только обосновывать принципиальную
целостность всего естествознания, но и объяснять появление новых наук и
научных курсов, входящих в состав естественнонаучного знания. Сегодня
возникает двуединый диалектический интегрально–дифференциальный
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процесс развития естествознания, характеризующийся, с одной стороны, все
большей специализацией научного знания, а с другой стороны, взаимным
связыванием наук из ранее разобщенных отраслей научного знания.
Возникающие науки в ходе дифференциации приводят научные знания к
внутреннему единству, упорядоченности, взаимосвязи, целостности, то есть к
интеграции. При этом появляется множество новых форм интеграционного
взаимодействия между науками: развитие стержневых наук, пронизывающих
всю отрасль естественнонаучного знания (синергетика, информатика,
кибернетика), формирование пограничных наук, соединяющих разные
предметы познания (биофизика, биохимия, физхимия), интеграция знаний
вокруг глобальных проблем (экология, валеология), глобальных комплексов,
в которых проявляется универсальный и всеобщий характер взаимосвязи.
В материалистической философии имеется устойчивое мнение, о том,
что основой интеграции научных знаний является материалистическое
единство мира. В ней разработан принцип развития научного знания,
определяющий сущность синтеза наук и научных знаний, который означает
неразрывную связь, тесное взаимодействие, единство наук о природе и
обществе. Исходя, прежде всего, из единства объективного мира,
вытекающего из его материальности, материалистическая философия
понимает мир не как бессистемный набор вещей и явлений, а как
взаимосвязанное целое.
Более глубоким и общим выражением единства реального мира
является
сходство
структуры
качественно
различных
явлений,
представляющих собой системы разной степени сложности, а также разных
уровней и типов организованности. Структурная же общность вещей при этом
выражается в законах их строения, функционирования и развития.
Так структуру естественнонаучного познания можно представить в
виде научных фактов, понятий, законов, теорий, концепций, идей, методов
естественнонаучного познания. Совокупность этих элементов знания задает
соответствующий уровень познания реального мира, методологическую
основу раскрытия содержания образования.
Другим методологическим источником, определяющим содержание
естественнонаучного образования, является взаимосвязь естествознания с
другими отраслями научного познания, прежде всего с техническми и
общественными науками. В основе интеграции естественных, технических и
общественных наук лежит принцип учета возрастания субъективного момента
в содержании научного знания по мере перехода от естественных к
техническим и далее к социальным. Становится ясным, что достижения и
развитие материального производства и других сфер общественного бытия
зависит не только от успехов отдельных отраслей науки, но и от
междисциплинарной интеграции, развития отдельных совокупностей наук.
Существенное влияние на междисциплинарную интеграцию
естественных и технических наук оказывает такая особенность процесса
интеграции, как ее неравномерность, связанная со сменой лидерства в науке.
В частности, в настоящее время на одно из лидирующих мест в группе
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естественных наук выдвинулась биология, которая превращается в одну из
важнейших теоретических основ создания принципиально нового
технологического облика производства, новой, экологически более
совершенной техники, нового способа технической жизнедеятельности. В то
же время известно, что буквально до недавнего времени биология не
оказывала какого–либо существенного влияния на развитие техники и
производства, хотя и играла существенную роль в медицине и сельском
хозяйстве. В настоящее время биология оказывает непосредственное влияние
на развитие различных областей промышленного производства. В связи с этим
возникли новые комплексные науки, лежащие на стыке биологических и
технических наук, – кибернетика, бионика, инженерная психология, генная
инженерия.
Усиление в технических науках биологических основ связано с
потребностью общества в совершенных производствах, раскрывающих их
экологическую целесообразность. Существенным моментом при этом
является то обстоятельство, что закономерности функционирования
целесообразных систем, независимо от того, создаются они в ходе эволюции
живой природы или являются результатом технического творчества человека,
являются общими. Соответственно биотехнический синтез знаний получает
воплощение в создании новой самостоятельной науки о закономерностях
целесообразных процессов и систем любой материальной природы.
Комплексные междисциплинарные исследования объединяют не
только естественные и технические дисциплины, но во все большем объеме
общественные и гуманитарные науки с техническими. Взаимодействие
естественных и социальных наук в системе образования проявляется в
гуманизации естественнонаучного образования, которая выступает
современной тенденцией научного познания. Прежде всего, ее следует
связывать с усложнением традиционного объекта познания современного
естествознания, который в настоящее время неизбежно включает в себя
человеческую деятельность во всех ее видах. Таким образом, гуманизация –
это результат внутренней логики развития естественных и технических наук,
приводящий к интегрированным научным знаниям, ориентированным на
проблемы человека. В учебном познании основным направлением
гуманизации естественнонаучного образования является интеграция знаний
различных циклов учебных предметов вокруг проблем взаимодействия
человека с природой. Именно на основе интеграции возможен эффективный
показ роли естественных наук в научном познании биосферы, в изучении
человеческой деятельности, в решении глобальных проблем современности,
что в итоге приводит к изменению соотношения между специальными и
общекультурными знаниями (в пользу последних) всех школьных
дисциплин[4, с.203].
Таким
образом,
источниками
интеграции
содержания
естественнонаучного образования в общеобразовательном учреждении
выступают:
–естествознание как отрасль научного знания о природе;
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–интеграционные процессы в науке и практике и особенности их
отражения в образовании;
–диалектическое единство процессов интеграции и дифференциации,
проявляющееся в образовании.
Рассматривая методологические основы интеграции содержания
естественнонаучного образования, следует учитывать временные факторы
развития интеграции, тенденции, преобладающие на данном этапе развития
научного знания. Так, анализируя развитие естественнонаучного знания в
историческом аспекте, можно выделить некоторые закономерности развития
интеграционных процессов в естествознании на современном этапе:
–преимущество интеграционной тенденции над дифференциацией;
–возрастание степени сложности интеграции науки в связи с
усложнением ее предмета, структуры и функций;
–увеличение скорости и мощности интеграционных процессов,
соответствующее экспоненциальному росту основных компонентов науки;
–неравномерность процесса интеграции, связанного со сменой
конкретных интегрирующих факторов;
–возрастание прогрессивной роли интеграции в движении к гуманному
использованию научного знания и достижений науки.
Интеграционные процессы в науке отражаются в содержании
образования, при этом они регулируются общественными, коллективными и
личностными факторами, которые необходимо учитывать при построении
содержания образования. В условиях гуманизации образования личностно–
групповой фактор становится определяющим при разработке содержания
образования. Удовлетворение познавательных потребностей личности на
основе ее предрасположенности, с учетом возможностей и способностей
ставит задачу определения подходов вариативного формирования
естественнонаучного образования в общеобразовательных учреждениях.
Определение технологий целостного представления содержания образования
для различных групп с учетом личностных запросов, требует глубокого
анализа процессов интеграции научного знания и определение механизмов
адаптации научного содержания в образовательный процесс.
В педагогике интеграцию необходимо рассматривать как
объективный процесс, сориентированный на целостное формирование,
развитие и воспитание личности с учетом ее познавательных намерений,
способностей и возможностей. Этот процесс имеет ступени развития,
структуру деятельности, результат деятельности. Интеграция содержания
естественнонаучного
образования
в
педагогическом
процессе
общеобразовательного учреждения выполняет ряд функций.
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы использования
дистанционного обучения как технологии профессионального обучения
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В современном мире, непрерывное образование является одним из
факторов обеспечения и поддержания конкурентоспособности человека на
рынке труда. В то же время обучение взрослых имеет свои специфические
особенности, обусловленные психологическими особенностями, социальным
статусом, профессиональным опытом и иными факторами, оказывающими
влияние на восприятие человеком учебного материала. Проблемы, связанные
с обучением взрослых, можно условно разделить на три группы. Первую
группу составляют проблемы, связанные с психологическими особенностями
взрослых людей. Вторую группу составляют проблемы построения общения
обучающихся с преподавателями входе учебного процесса. К третьей группе
относятся
проблемы,
связанные
с
результативностью
усвоения
обучающимися учебного материала, выработкой наиболее эффективных форм
обучения взрослых лиц. Одной из форм обучения взрослых является
дистанционное образование, получившее в настоящее время широкое
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развитие. Дистанционное обучение позволяет построить образовательный
процесс без отрыва обучающихся от основной работы и может использоваться
в процессе переподготовки, повышении квалификации кадров. В то же время,
оно имеет ряд недостатков, основным из которых является отсутствие
обратной связи между преподавателем и обучающимся. Актуальность темы
исследования
обусловлена
необходимостью
поиска
дальнейшего
совершенствования технологии дистанционного обучения взрослых с целью
повышения его эффективности и минимизации отрицательных факторов,
влияющих на результат учебы. Одной из технологий обучения взрослых
является дистанционное обучение. Е.С. Полат понимает термин
«дистанционное обучение» учебный процесс под руководством
преподавателя, будь то в вузе или в школе, полностью сетевой или
интегрированный с традиционным обучением [3, с. 9]. М.И. Родионова
рассматривает дистанционное обучение как электронное обучение с учетом
ряда
компонентов
(технического,
программно-технологического,
организационно-методического, компонента предметной области знания) [4,
с. 19]. В концепции создания и развития единой системы дистанционного
образования в России (утверждена постановлением Государственного
Комитета Российской Федерации по высшему образованию от 31 мая 1995 г.
№ 6) дистанционное обучение определяется как комплекс образовательных
услуг, предоставляемых широким слоям населения в стране и за рубежом с
помощью специализированной информационной образовательной среды,
базирующейся на средствах обмена учебной информацией на расстоянии
(спутниковое телевидение, радио, компьютерная связь) [1].
Указанные
определения
отражают
определяющую
сторону
дистанционного обучения – удаленность участников образовательных
отношений друг от друга. Дистанционное обучение может применяться в
условиях отсутствия необходимости привязки образовательного процесса к
конкретной образовательной организации, а также ко времени и в
пространстве.
В то же время, дистанционное обучение имеет свои
отрицательные стороны. К ним относится отсутствие непосредственного
контакта с преподавателем, влияние различных отвлекающих факторов на
обучающихся. В.Н. Могилева выделяет в качестве основной проблемы
дистанционного обучения взрослых – проблему прерывания образования. В
силу оторванности от коллектива, обучающийся чувствует одиночество. При
отсутствии непосредственного контакта с преподавателем, обучающийся
может болезненно воспринимать критику в свой адрес, которая содержится в
направляемых им письмах по электронной почте [2].
Дистанционное обучение наиболее подходит для учебы взрослых,
поскольку не требует присутствия человека в образовательной организации. В
отличие от стандартного подхода к обучению, ориентированного, в основном,
на передачу знаний, модульный подход нацелен на достижение определенной
профессиональной компетентности, необходимой работникам в их
деятельности. Содержание обучения при этом формируется на основе
системного анализа, в ходе которого выявляются конкретные задачи
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профессиональной деятельности и гигиенические навыки и знания,
необходимые для выполнения каждой из подобных задач. В настоящее время,
при использовании технологии дистанционного обучения, широкое
распространение получил модульный принцип структурирования учебных
курсов. Освоение модуля гарантирует достижение результата обучения готовности к реализации профессиональной практико-ориентированной
деятельности человека. Модульный принцип проектирования учебных курсов
позволяет сделать учебный процесс максимально комфортным для
обучающихся. В рамках учебных модулей, могут быть применены формы
учебной деятельности с использованием информационных технологий и
технических
средств
(мультимедийные
презентации,
аудиои
видеоматериалы). Использование информационных технологий, в том числе и
дистанционного обучения, зависит от таких факторов, как:
1) цели и содержание курса (модуля);
2) степень готовности и опыта преподавателя использовать те или иные
формы, методы или приемы обучения;
3) состояние материально-технической базы.
Дистанционное обучение осуществляется с использованием различных
элементов (электронной образовательной среды, обучающих программ и
курсов, электронной почты). Оно немыслимо без наличия системы управления
обучением (СУО, LMS, Learning Management Systems). СУО – это комплекс
программнотехнических средств на базе Интернет-технологий, методик
обучения и организационных мероприятий, которые обеспечивают доставку
образовательного контента обучаемым, реализуют контроль знаний
(посредством ответов на задания, промежуточного и контрольного
тестирования и других форм обратной связи в процессе обучения). Одной из
наиболее распространенных электронных площадок для организации
дистанционного обучения является LMS Moodle. Технология дистанционного
обучения может применяться как самостоятельно, так и в сочетании с
традиционными формами профессионального обучения (очная, очно-заочная
формы).
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ТЮМЕНСКОГО ИНДУСТРИАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА В СЕТИ
ИНТЕРНЕТ
Аннотация: В статье рассматриваются возможности использования
видеохостинга YouTube в качестве рекламного инструмента. Определяется
содержание такого понятия, как видеомаркетинг. Наряду с этим
разработаны рекомендации относительно YouTube-канала Тюменского
индустриального университета, ориентированные на совершенствование
маркетинговой деятельности ТИУ на платформе YouTube.
Ключевые слова: видео, видеохостинг, видеореклама, видеоролик,
видеоконтент, видеоматериалы, платформа YouTube, YouTube-канал, сеть
Интернет.
Annotation: This article discusses the possibilities of using YouTube video
hosting as an advertising tool. The content of such a concept as video marketing is
determined. Along with this, recommendations were developed regarding the
YouTube channel of the Tyumen Industrial University, focused on improving the
marketing activities of TIU on the YouTube platform.
Keywords: video, video hosting, video advertising, video clip, video content,
video materials, YouTube platform, YouTube-channel, Internet.
Видеохостинг YouTube — эффективный маркетинговый инструмент,
располагающий значительным количеством возможностей реализации
бизнес-идей при неклассическом подходе к их исполнению. С течением
времени на платформе YouTube было запущено в эксплуатацию несметное
количество сервисов и мобильных приложений: музыкальный стриминговый
сервис «YouTube Music Key», игровой стриминговый сервиса «YouTube
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Gaming», сервис премиального контента «YouTube Premium», мобильное
приложение «YouTube Kids», мобильное приложение «YouTube Music» и
прочее, функциональные возможности которых обеспечивают получение
доступа к качественному видеоконтенту.
На платформе YouTube представлены следующие форматы
видеорекламы: In-Stream с возможностью пропуска и без нее, Video Discovery
и объявления-заставки. Формат видеообъявлений In-Stream предполагает
наличие специализированных версий, именуемых как TrueView for Action и
TrueView for Reach, посредством использования которых происходит процесс
увеличения количества потенциальных клиентов и повышения узнаваемости
бренда. Помимо прочего, формат видеорекламы Out-Stream, предназначенный
преимущественно для мобильных устройств, в настоящий момент недоступен
на YouTube, но в продолжение времени имеется вероятность реализации OutStream на платформе YouTube [2].
Одним из основных инструментов продвижения компании в сети
Интернет с использованием видеохостинга YouTube является сервис,
получивший название YouTube Creator Academy, располагающий обучающим
разноуровневый контентом. Содержание курсов YouTube Creator Academy
отражает такие моменты, как создание грамотного контента, развитие канала,
доход, выстраивание и укрепление коммуникативных связей с аудиторией,
способствующие совершенствованию маркетинговой деятельности компании
в сети Интернет. В то же время другие инструменты продвижения компании
на платформе YouTube — Social Blade, YouTube Studio, Bitly, Camtasia, также
обеспечивают развитие того или иного YouTube-канала, упрощая работу с
видеоконтентом [1, с. 87-101].
На основании вышеизложенного были разработаны рекомендации
относительно YouTube-канала Тюменского индустриального университета.
Первоначально были выявлены его слабые стороны: отсутствие оптимизации
заголовков видеороликов под поисковые запросы, ограниченность
использования элементов фирменного стиля, недостаточная организация
плейлистов, отсутствие описания к видеоматериалам, частичное описание
канала, отсутствие субтитров к видеороликам, неверное понимание целевой
аудитории канала, слабое взаимодействие с пользователями и отсутствие
единого оформления значков видеороликов. Далее подробнее о
рекомендациях, нацеленных на совершенствование маркетинговой
деятельности Тюменского индустриального университета на платформе
YouTube.
Первая рекомендация обращена к реализации использования на
представленном YouTube-канале таких элементов фирменного стиля ТИУ, как
фирменные цвета, логотип и фирменные шрифты. Фирменный стиль является
достаточно «хрупким» маркетинговым инструментом, гармоничность,
индивидуальность и целостность идеи которого довольно просто нарушить.
Во избежание этого необходимо прибегнуть к использованию брендбука
Тюменского индустриального университета для вышеназванного YouTubeканале. Грамотно разработанный брендбук обеспечивает верное применение
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элементов фирменного стиля, в то же время абсолютное ему соответствие
допускает вероятность создания различных носителей фирменного стиля,
демонстрирующих целостную общую идею.
Вторая рекомендация, ориентированная на реализацию оптимизации
заголовков видеороликов под поисковые запросы на YouTube-канале ТИУ,
предполагает следующее: во-первых, использование ключевых слов при
составлении заголовка видеоролика. Одной из главных составляющих
успешного заголовка видеоролика является эффективный подбор ключевых
слов. Ключевые слова — популярные запросы Интернет-пользователей,
отражающие содержание того или иного видеоролика; во-вторых,
формирование желаемой ответной реакции. Заголовок видеоролика должен
интриговать, удерживать интерес, пробуждать желание, провоцировать к
осуществлению действия, то есть к реализации просмотра того или иного
видеоролика; в-третьих, отсутствие двусмысленности в заголовке
видеоролика, то есть цель заголовка и предлагаемая им выгода должны быть
четко обозначены; в-четвертых, присутствие ситуативности в заголовке
видеоролика, то есть создание видеоматериалов, содержание которых
отражает актуальные значимые события; в-пятых, использование при
составлении заголовка имен главных героев видеоролика, наименования
популярных мест и прочее.
Третья рекомендация направлена на организацию плейлистов на
YouTube-канале ТИУ. Пользователи располагают возможностью быстрого
поиска интересного для них видеоконтента среди иных видеороликов,
представленных на YouTube-канале ТИУ, при грамотной организации
плейлистов.
Четвертая рекомендация нацелена на составление описания к
видеоматериалам на YouTube-канале ТИУ. Наиболее важной частью описания
видеороликов являются первые 100 символов, передающие суть видео и
отражающиеся в результатах поиска на платформе YouTube. Не менее
значительны последующие 100 символов, так как пользователи видят 3 строки
описания видеоролика, не разворачивая его. Описание к видеороликам на
YouTube-канале
ТИУ
должно
быть
достаточно
лаконичным,
конкретизированным, полезным для зрителей, написанным доступным
языком. Помимо прочего, описание должно содержать ключевые слова,
способствующие улучшению позиций того или иного видеоролика в
результатах поиска YouTube и разного рода поисковых систем. При
составлении описания к видеоматериалам на YouTube-канале ТИУ
необходимо использовать ссылки на полезные ресурсы: группы в социальных
сетях ТИУ, веб-сайт ТИУ, плейлисты и прочее.
Пятая рекомендация обращена к составление правильного описания
YouTube-канала ТИУ. Описание YouTube-канала ТИУ должно отражать, вопервых, полезность контента для пользователей; во-вторых, основную идею
канала; в-третьих, ключевые слова, гармонично распределенные по структуре
текста, релевантные направленности канала, встроенные в текст с
соблюдением языковых норм; в-четвертых, креативность; в-пятых,
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последовательность и логичность изложения. Описание канала на платформе
YouTube должно содержать от 500 до 1000 знаков.
Шестая рекомендация ориентирована на реализацию использования
субтитров в видеороликах на YouTube-канале ТИУ. Следует отметить
некоторые факты, обуславливающие необходимость использования субтитров
в видеоматериалах. Применение субтитров, во-первых, обеспечивает
понимание излагаемого материала пользователями с имеющимися
нарушениями слуха; во-вторых, предоставляет возможность понимания
Интернет-пользователями видеоматериалов, представленных на иностранном
языке; в-третьих, способствует пониманию сложной терминологии,
поясняющейся на экране, а также размещению какой-либо дополнительной
информации, относящейся к затрагиваемой теме. Следовательно, при
использовании субтитров в видеороликах на YouTube-канале ТИУ,
допускается вероятность увеличения числа просмотров видеоконтента и
повышения уровень вовлеченности целевой аудитории.
Седьмая рекомендация направлена на верное понимание и определение
целевой аудитории YouTube-канала ТИУ. Необходимо отметить следующие
преимущества верного понимания целевой аудитории для YouTube-канала
ТИУ: планирование и реализация успешных маркетинговых кампании;
создание видеоконтента, адаптированного под потребности, мотивы и
характер поведения целевой аудитории; реализация эффективной
коммуникации; сокращение времени на продвижение бренда; создание
уникального видеоконтента, который будет интересен определенной целевой
аудитории. Целевыми группами YouTube-канала ТИУ являются студенты,
абитуриенты, родители и преподаватели Тюменского индустриального
университета, а также студенты, абитуриенты и преподаватели других вузов.
Восьмая рекомендация нацелена на реализацию единого оформления
значков видеороликов на YouTube-канале ТИУ. Необходимо отметить
некоторые рекомендации по оформлению значков видеороликов для YouTubeканала ТИУ. Значок видеоролика должен отражать следующее: достаточно
объемные яркие детали, легкоразличимые в миниатюре; позитивные эмоции,
демонстрирующиеся на лицах персонажей; актуальные новости;
происходящие события; фирменные цвета; брендирующие элементы,
например, логотип; крупный, контрастный, читабельный текст, не
превышающий 2-3 слов; несколько фонов. Таким образом, значок
видеоролика принимает роль своеобразного триггера, побуждающего
потенциальных клиентов к осуществлению просмотра определенного
видеоконтента.
Девятая рекомендация обращена к организации эффективного
взаимодействия с пользователями на YouTube-канале ТИУ. Интерактивность
коммуникации на YouTube-канале ТИУ возможно обеспечить посредством
публикаций собственных комментариев. Подобного рода комментарии, как
правило, содержат вопрос, относящийся к тематике видеоролика, что
способствует увеличению количества зрительских комментариев. Вместе с
тем поощрение пользовательской активности предоставляет возможность
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установления эмоциональной связи с целевой аудиторией, что гарантирует
увеличение количества времени просмотра и пребывания пользователей на
канале. Демонстрирование положительных эмоций в видеоролике вызывает
доверие у зрителей.
Таким образом, на основании проведенного анализа YouTube-канала
ТИУ,
были
разработаны
рекомендации,
ориентированные
на
совершенствование
маркетинговой
деятельности
Тюменского
индустриального университета на платформе YouTube, что позволило: вопервых, идентифицировать YouTube-канал ТИУ целевой аудиторией, тем
самым сформировав доверие и положительное отношение к публикуемому
видеоконтенту; в-вторых, повысить фактор обнаружения определенных
видеоматериалов, то есть увеличить количество кликов по видеоролику,
способствующих повышению динамики и числа просмотров, привлечению
трафика на веб-ресурс, увеличению конверсии и количества подписчиков; втретьих, обеспечить продвижение YouTube-канала ТИУ в поисковой выдаче
видеохостинга YouTube, а также разного рода поисковых систем; в-четвертых,
реализовать последовательное брендирование YouTube-канала ТИУ, то есть
создать единый фирменный стиль, обеспечивающий целостное понимание
представленного видеоконтента и привлекательность его для целевой
аудитории, а также сформировать положительное отношение к бренду у
потенциальных рекламодателей; в-пятых, осуществить процесс ранжирования
видеоматериалов на платформе YouTube; в-шестых, повысить уровень
вовлеченности целевой аудитории YouTube-канала ТИУ.
Использованные источники:
1. Миллер, М. YouTube для бизнеса / М. Миллер. — М.: Манн, Иванов и
Фербер, 2013. — 87-101 с.
2. Справка Google. [Электронный ресурс]. URL: https://support.google.com/
(дата обращения: 19.05.20).
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