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ISOLATION OF 3-(PHENYLAMINO) BENZOIC ACID FROM
SEEDS OF RAPHANUS SATIVUS
Annotation: The choloroformic extract of seeds of Raphanus sativus is
separated and resulted in the isolation of one compound 3-(phenylamino)benzoic
acid.
The structure of the compound was detrmained by spectroscopic technique,
and comparison of the NMR) 1H-NMR,13C-NMR, DEPT(90º), DEPT(135º),
HETCOR, HMBC(, Ms, and IR data with the data found in the literature.
Keywords: Raphanus sativus, 3-(phenylamino) benzoic acid, NMR.
ИЗОЛЯЦИЯ 3-(ФЕНИЛАМИНО) БЕНЗОЙНОЙ КИСЛОТЫ ИЗ СЕМЕН
РАТАНОВОГО САТИВУСА
Аннотация: Хлороформный экстракт семян Raphanus sativus
отделяется и приводит к выделению одного соединения 3-(фениламино)
бензойной кислоты.
Структуру соединения определяли с помощью спектроскопического
метода и сравнения ЯМР) 1H-ЯМР, 13C-ЯМР, DEPT (90º), DEPT (135º),
HETCOR, HMBC (, Ms и IR) с данными, найденными в литература.
Ключевые слова: Raphanus sativus, 3- (фениламино) бензойная кислота,
ЯМР.
1. Introduction: Radish, Raphanus sativus Linn. (Brassicaceae family) is an
annual herb, consumed as vegetable. Commonly known as Mooli. It is coarse, rough
or glabrous. Leaves are lyrate, pinnate or pinnatifid. Flowers are large yellow, white
or pale lilac, veined with purple, in long ebracteate racemes. Seeds are pendulous,
globose; cotyledons conduplicate. Cultivated all over sub-continent up to 16,000 ft
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in temperate and warm countries [1, c.178]. It is well reputed in Unani System of
Medicine, useful for urinary complaints and piles. Almost all parts of the plant
including leaves seeds and roots are utilized in medicine. The fresh juices obtained
from leaves are diuretic, laxative. Roots are used for urinary complaints and
syphilitic disease; they are a reputed medicine for piles and gastrodynic pains. The
seeds are expectorant, diuretic, laxative, carminative, antitussive and stomach tonic
[2,c.300], Radish seeds also contain some glucosinolates and studies have proved
useful in preventing cancer [3,c.302-304,4,c.208] and Recent studies have shown
that derivatives of the compound 4-Methylthio-butanyl isolated from the seeds of
radish plant anti-tumor properties [5,c.305-308].

Figure 1: seeds of Raphanus sativus Figure 2: Raphanus sativus
2. Materials and Methods:
2.1 Instrumentations:
Melting points were measured on an Electrothermal Entineering melting point
apparatus / LTD / and are uncorrected.
MS, 1H-NMR,13C-NMR, and IR spectra were recorded on GC-MS-QP 2010
Shimadzu Bruker Ultra Shield 400MHz and Jasco FT-IR 410 respectively.
Rotational evaporator / Buchii /, analyzing preparative plates /TLC/ made of
glass and aluminum, painted with Silica gel / Merck /, and solvents / Merck/.
2.2 Plant collection and extraction procedure:
Seeds of Raphanus sativus. were collected from zaidal area in Syria, in 2009,
air-dried (500 g) and extracted twice with n-Hexane. Obtained extracts were
combined and concentrated under low pressure, yielding 48 g of extract I. The
residue from extract I was further extracted with CHCl3 and the obtained extract
was then concentrated under vacuum resulting in 65 g of extract II.
5 g from extract II was loaded on column of silica gel (230 – 400 mesh,
ASTM) and subjected to column chromatography (2×120 cm). The column was
eluted successively with: n- hexane: chloroform (70:30, 600 ml), chloroform (400
ml), methanol: chloroform (5:95, 500 ml), and methanol: chloroform (10:90, 500
ml).
2.3 3-(phenylamino) benzoic acid:
A white solid was obtained from fraction (5gr) of extract II and purified on
preparative TLC by using of CHCl3: MeOH (99.5: 0.5, Rf =0.37) mixture and
recrystallized from methanol: chloroform mixture to give 3-(phenylamino)benzoic
acid (39 mg). The compound is soluble in cold CHCl3 and in methanol and ethanol.
IR (KBr ) cm-1 : 1263, 1591, 1657, 3040, 3338.
Mass: m/z (%) : M+ 213 ( 60 %), 195(100), 167(50), 139(13), 77(17),92(11).
1
H-NMR and 13C-NMR (CDCl3) δ (ppm) see Table 1
3. Results and discussion:
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3.1 Elucidation of structure of 3-(phenylamino) benzoic acid:
3-(phenylamino) benzoic acid was isolated from the concentrated chloroform
extract of the air – dried leaves and flowers of the plant using silica gel column
chromatography.

Figure 3: isolate compounds from Raphanus sativus
The determination of the structure of 3-(phenylamino) benzoic acid, was
based on the usual spectral methods. Thus, the IR spectrum a broad band at 3040
cm-1 (O-H stretching), strong absorption band at 1657 cm-1 (C=O) and medium
bands at 1263 cm-1 (C-N bending).
Moreover, the 13C-NMR, exhibits 11 signals indicating the presence of at least
11 carbon atoms in the molecule. (Table 1, Figure 5)

Figure 4: IR spectrum of 3-(phenylamino)benzoic acid
DEPT-135, and DEPT-90, however, show that these include 7 tertiary and 4
quaternary carbons. (Figure 6,7).

Figure 5. 13C-NMR of 3-(phenylamino)benzoic acid in CDCl3
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Figure 6: DEPT 135 of 3-(phenylamino)benzoic acid in CDCl3

Figure 7: DEPT 90 of 3-(phenylamino)benzoic acid in CDCl3
On the other hand, the mass spectrum of compound shows the molecular ion
peak at m/z 213 corresponding to the correct molecular formula C13H11O2N ( Figure
8).

Figure 8: Mass spectrum of 3-(phenylamino)benzoic acid
The latter with 9 degrees of unsaturation, pointed to the two Aromatic ring
and one double bond (C=O). Together with hydroxyl group. The spectrum of 13CNMR Supports this conclusion.

Figure 9: 1H-NMR of 3-(phenylamino)benzoic acid in CDCl3
As mentioned above, there is a absorption band at (3040 cm-1) in the IR
spectrum of OH, as well as a absorption band at 1657 cm-1 for the CO group. In the
NMR spectrum we note that there is a proton group at (8 ppm) For a single proton
and not combined in the HETCOR spectrum with any carbon atom. This proton
group is monoclonal and is not intertwined with any other proton if the large
displacement of this group can be deduced from the proton group and we can write
the following part:
From the 1H-NMR spectrum (Figure 9), there is a proton group at (3.32 ppm)
with a mono signal that is not intertwined with other proton groups. It is a single
6

proton. Looking at the HETCOR spectrum, we observe that this group is not
correlated with any carbon atom. Association NH (3338 cm-1)
In the spectrum of 1H-1H-COSY (Figure 12) we note that the proton group
(3.32 ppm) of the nitrogen atom in the compound is not intertwined with any other
proton group. This indicates that the carbon atoms adjacent to the nitrogen atom are
quaternary carbons and since the compound contains only two rings So it is the
nitrogen atom that binds the two aromatic rings.

Figure 10: HETCOR of 3-(phenylamino)benzoic acid in CDCl3

Figure 11: HMBC of 3-(phenylamino)benzoic acid in CDCl3

Figure 12: 1H-1H COSY of 3-(phenylamino)benzoic acid in CDCl3
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C δC (ppm)

C

13

DEPT (135-90)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

111.95
113.26
116.98
121.75
121.75
123.02
128.77
128.77
131.98
133.27
140.92
147.74
170.36

C
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
C
C
C
C

Table 1:, 13C-NMR and DEPT data of 3-(phenylamino)benzoic acid
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PEST-АНАЛИЗ ООО «ХЛЕБОЗАВОД №1»
Аннотация: В данной статье представлен PEST-анализ предприятия
пищевой промышленности. На основе анализа определены основные
факторы, влияющие на развитие организации.
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Ключевые слова: PEST-анализ, стратегия, менеджмент, предприятие,
производство.
Annotation: This article presents a PEST analysis of a food processing
company. On the basis of the analysis the main factors influencing development of
the organization are defined.
Keywords: PEST analysis, strategy, management, enterprise, production.
Выбор стратегии – долговременного направления развития предприятия
– логически начинается с внешнего анализа, анализа факторов, которые
находятся вне сферы постоянного контроля руководства предприятия и
которые могут повлиять на его стратегию.
На примере ООО «Хлебозавод №1» необходимо провести PEST-анализ
предприятия. Анализ макросреды, в которой работает предприятие,
называется
PEST-анализом,
что означает
анализ
политических,
экономических, социальных, технологических и экологических факторов,
влияющих на рыночную деятельность ООО «Хлебозавод №1»
Таблица 1 – PEST-анализ ООО «Хлебозавод №1»
Фактор

Проявление

Низкая заинтересованность
государства

Политические факторы
Отсутствие льгот, строгое
законодательство

Отсутствие постоянных
деловых контактов между
президентами Марий Эл и
РФ

Отсутствие
гарантированного уровня
поддержки со стороны
государства

Наличие депутатов от РМЭ
С.И. Казанкова и С.Ю.
Солнцевой в Госдуме РФ

Защита интересов
республики на
государственном уровне

Ориентация на рыночное
регулирование экономики.
Регулирование договорных
отношений.

Возможность выбора среды
хозяйственной
деятельности.
Ослабление дисциплины
платежей и поставок.

Возможная реакция
предприятия
Приспособление к новым
условиям хозяйствования
Поиск иных источников
средств к существованию.
Заключение долгосрочных
договоров с покупателями
и поставщиками
Взаимодействие с
представителем интересов
РМЭ для получения
максимального объема
льгот и трансфертов
Изыскание новых
направлений деятельности.
Страхование поставок,
стимулирование партнеров.
Получение
международного
сертификата на продукцию,
внедрение ИСО 9001

Либерализация
внешнеэкономического
сотрудничества

Возможность выхода на
внешний рынок

Государственное
регулирование
конкуренции в отрасли

Реализация
антимонопольного
законодательства,
пресечение рейдерских
схем

Слияние (объединение)
компаний

Поддержка инновационных
предприятий

Финансирование, гранты,
лоббирование интересов

Участие в инновационных
программах Правительства
РФ
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Степень обязательности
правовых норм
Ввод ограничений на ввоз
импортного оборудования

Высокий уровень реальной
инфляции в отрасли: 2015
г.-12,9%; 2016 г.-5,4%,2017
г.-2,5%, 2018 г. - 4,3%.
Профицит
государственного бюджета
в 2018 году 2,7% от ВВП
Падение реальных доходов
населения: 2015 г.-3,9%;
2016 г.-9,5%,2017 г.-10,8%,
2018 г. - 11%
Рост расходов на товары и
услуги в общей структуре
расходов
Уменьшение численности
населения РМЭ: 2015 г. 687435; 2016 г.-685865;
2017 г.-684684; 2018 г. 682333

Регулирование
коммерческого учета
комплексом нормативноправовых актов РФ
Удорожания импортного
оборудования
Экономические факторы
Рост цен на отдельные
виды сырья (основное
сырье - муку, соль и
дрожжи, вспомогательное
сырье - жир, сахар, яйца,
молоко, солод, патоку и
пряности)
Увеличение объема
государственных
трансфертов
Уменьшение
платежеспособного спроса
Увеличение
платежеспособного спроса
Негативное влияние на
спрос и кадровую
составляющую

Снижение безработицы в
РМЭ: 2016г. - 20257 чел.;
2017 - 18854 чел.; 2018 14597 чел.

Удешевление ресурсов на
рынке труда

Установление высоких
налоговых ставок

Отток средств из сферы
производства в бюджет

Платежеспособный спрос

Увеличение
платежеспособного спроса

Следование
законодательной базе РФ и
отраслевым стандартам
Поиск новых партнеров

Экономия ресурсов,
повышение себестоимости
продукции
Целевое использование
денежных средств –
увеличение продаж
Уменьшение рынков сбыта,
уменьшение ассортимента
товаров, падение выручки,
убыток предприятия
Расширение рынков сбыта,
увеличение ассортимента
товаров
Борьба с конкурентами за
рынки сбыта за счет
повышения качества,
расширения ассортимента,
снижения цен
Уменьшение затрат на
оплату труда, снижение
себестоимости продукции
за счет автоматизации
производства
Завышение себестоимости
продукции
Наращивание объемов
производства, освоение
новых сегментов рынка

Правовые факторы
Принятие новых
законодательных актов
(закон №131-ФЗ «Об общих
принципах организации
местного самоуправления»
и распоряжение
Правительства РФ№13060Р «О плане приватизации
федерального имущества на
2006 г.)
Действующие законы: ФЗ
№29 от 02.01. 2000г. «О

Строгий контроль
государства за качеством
продукции

Рост расходов предприятия
на приобретение продукции
из качественного сырья и
натуральных добавок

Возможность применения
новых технологий

Использование морально и
физически устаревшего
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качестве и безопасности
пищевых продуктов»,
постановление
Правительства РФ №917
от10.08.98г. «О концепции
государственной политики
в области здорового
питания»

производства хлеба,
технологии шоковой
заморозки, производство и
расширение ассортимента
новых продуктов лечебнопрофилактического
назначения

оборудования до появления
финансовой возможности
покупки новых технологий
за счет инвесторов

Социокультурные факторы
Рост мобильности
населения

Отток работников

Повышаются требования к
воспитанности и
квалификации персонала

Несоответствие
квалификации персонала
требованиям

Повышение требований к
современной выплате
заработной платы и
обеспечение комфорта
рабочего места

Несвоевременная
перечисление з/п
сотрудника, недостача
денежных средств,
некомфортное рабочее
место

Развитие хлебобулочной
индустрии идет по разным
направлениям. Свой вклад
вносят производители
ингредиентов,
разработчики
оборудования, поставщики
упаковки.
Низкая доля затрат на
НИОКР – 1,5 % расходов
бюджета
Возможность производства
новой продукции (развитие
конкурентных технологий)
НТП в социальной сфере

Технологические факторы
Возможность применения
новых технологий
производства хлеба,
технологии шоковой
заморозки, производство и
расширение ассортимента
новых продуктов лечебнопрофилактического
назначения

Совершенствование
системы стимулирования;
автоматизация и
механизация труда
Обучение персонала:
проведение мастер-классов,
стажировка в
международных
компаниях, оплата доп.
образования.
Наладить процесс
своевременного
перечисления з/п
работника, улучшение
комфорта рабочего места,
покупка нового
оборудования, для
улучшения рабочего места

Использование морально и
физически устаревшего
оборудования до появления
финансовой возможности
покупки новых технологий
за счет инвесторов

Медленное внедрение
новых технологий

Временное использование
устаревших технологий

Усовершенствованная база
программных продуктов

Создание комплекса систем
телеметрии

Рост уровня потребностей
населения

Маркетинг, улучшение
условий труда и быта
работников предприятия

Исходя из данного анализа, можно сказать, что наибольшее влияние на
финансовое состояние ООО «Хлебозавод №1» оказывают факторы:

Падение реальных доходов населения, следовательно, снижение
выручки;
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Установление
высоких
налоговых
ставок
увеличивает
себестоимость, что негативно влияет на прибыль организации;

Высокий уровень инфляции в отрасли ведет к увеличению цен на
сырье, соответственно возрастет себестоимость;

Порча сырья вследствие погодных условий непосредственно
влияет на деятельность хлебозаводов, т. к. нехватка собственного сырья
обязывает закупать его у соседей по рыночным ценам, что неминуемо ведет к
увеличению себестоимости;

Автоматизация производства в хлебопекарной отрасли упрощает
производственный процесс, уменьшается количество производственного
персонала на предприятии, следовательно снижаются затраты на заработную
плату. Данный фактор может послужить снизить расходы на производство;

Высокий уровень износа оборудования приводит к ухудшению
качества продукции, а также ведет к увеличению себестоимости.
Таким образом, были выделены наиболее значимые для предприятия
факторы, и для успешного развития предприятия необходимо учитывать их
влияние. Необходимо принять меры для того, чтобы минимизировать
негативное влияние макросреды предприятия.
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PREPARATION OF CARBON NANOFIBERS FROM ACRYLIC
POLYMER SOLUTION BY ELECTROSPINNING
Annotation: The chemical name of acrylic fiber is polyacrylonitrile .Very thin
fibers were made from acrylic yarns as a raw material- containing 85%
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polyacrylonitrile- in N, N dimethyl formamide (DMF) as a solvent, to obtain acrylic
nanofibers by electrospinning technique. Electrospun acrylic nanofibers were
stabilized in air at 230°c for 2hours; then carbonizing process at 700°c in nitrogen
atmosphere for 1hour was carried out in order to remove almost non-carboneous
matters. Morphologies and diameters of stabilized and carbonized nanofibers were
investigated by scanning electron microscopy (SEM). And the rate of carbon after
carbonizing process was determined by (Energy-dispersive X-ray spectroscopy).
Key words: Carbon nanofibers, Electrospinning, Stabilization,
Carbonization, poly acrylonitrile, acrylic.
СИНТЕЗ УГЛЕРОДНЫХ НАНОВОЛОКОН ИЗ РАСТВОРА
АКРИЛОВОГО ПОЛИМЕРА МЕТОДОМ ЭЛЕКТРОСПИННИНГА
Аннотация: Правильное химическое название акрилового волокна –
полиакрилонитрил.
Из (85%-ного раствора полиакрилонитрила в N,N-диметилформамиде)
методом электроспиннинга были получены акриловые нановолокна. Как
исходный материал полиакрилонитрила в растворе были использованы более
тонкие волокнистые нити акриловой пражи.. Нановолокна были
стабилизированы на воздухе (230°С, 2 часа). Затем были подвержены
процессу карбонизации в атмосфере азота (700°С, 1 час) с целью удаления из
них неуглеродных компонентов. После процессов стабилизации и
карбонизации были проведены исследования на морфологии и диаметры
акриловых нановолокон методом сканирующей электронной микроскопии
(СЭМ). Процентное содержание углерода после процесса карбонизации было
определено методом энергодисперсионной рентгеновой спектроскопией
(ЭДС).
Ключевые слова: углеродные нановолокна, электроспиннинг,
стабилизация, карбонизация, полиакрилонитрил, акрил.
1-Introduction:
Carbon nanofibers have recently attracted considerable attention due to their
unique characteristics such as their high length to their diameter ratio and their
physical and mechanical properties. [2, c. 54][6, c. 2]
We can produce Carbon nanofibers by stabilizing, carbonizing electrospun
PAN Nanofibers. Electrospinning is an easy process to obtain ultrathin fibers from
polymers solution and other materials such as composites and ceramics. [3, c.
401][6, c. 3] Electrospinning apparatus consists of the following components: high
voltage (DC power), syringe pump, syringe, needle, metal collector. The principle
underlying this process is that an electric charge in the range of kilo volt is applied
to polymer solution held by its surface tension to produce fiber from liquid. The
needle and collector typically serve as electrodes and the distance between them is
set in suitable range. A syringe pump is used to control the flow rate. The needle is
connected to the positive charge and the collector is attached to the ground.as shown
in figure (1). [1, c. 113][4, c. 21]
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Figure 1. Electrospinning Apparatus
Nanofibers obtained through electrospinning are put through thermal
treatment. The thermal treatment processes include stabilization and carbonization
of acrylic nanofibers. The changes focused on in this study took place in the structure
of polyacrylonitrile
The stabilization process was carried out in air (oxidative stabilization), and
this process was very important because it gave a thermally stable structure for PAN
molecules before the conversion of the nanofibers to carbon nanofibers. During
stabilization, the nanofibers were heated to a temperature in the range of (200 – 230)
°c for (2h). The chemical reactions included: cyclization, dehydrogenation,
aromatization, oxidation, and crosslinking occured as a result of the conversion of
C≡N bonds to C꞊N bonds, and the ladder type structure was formed as shown in
figure (2).[2, c. 58] [3, c. 402] [5, c. 1375] [7, c. 157]

Figure 2. PAN after oxidizing.
Carbonization process carried out in an inert (Nitrogen) atmosphere for (1h)
and the range of temperatures was (400-1000)°c. During this stage, a thermally
stable rings structure were formed.
Chemical reactions involved reorganization and merging of cyclized sections
leading to an increased levels of H2O, NH3, HCN, CO and CO2 during the low
temperature stage of carbonization. The foundation of the carbon building block is
set-up. Cross-linking fixed the structure of the polymer. The cyclized structures
underwent dehydrogenation and cross-linking produced a graphite-like structure of
three
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Figure 3. PAN after carbonizing.
hexagons in the lateral direction bounded by nitrogen atoms as shown in figures (3).
[2, c. 67][3, c. 402][7, c. 244]
2-Experimental:
2-1-Materials:
Yarns of acrylic were purchased from a local market. The dimethylformamide
(DMF) (99.7%) were got from LOBA CHEMIE PVT.LTD
2-2- procedure:
2-2-1- Electospinning of acrylic polymeric solution:
The raw material (acrylic yarns) were dissolved in DMF at (10g/100ml) ratio
and was mixed and stirred for (30min) at (80°c). The mixture was then injected into
(20ml) syringe. Nanofibers were fabricated using the electrospinning technique with
(30kv) at a feed rate of (5ml/h) and the distance between the needle and collector
was (10cm) and figure (4) shows a photo of electrospun acrylic sample.

Figure 4. a photo of electrospun acrylic sample
2-2-2- stabilization of nanofibers:
The nanofibers were stabilized in an oxygen atmosphere at (230°c) for (2h) in
a drying oven. The sample was given a little stretching by tweezers in two directions.
Figure (5) shows a photo of an oxidized electrospun acrylic sample.

figure 5. a photo of oxidized electrospun acrylic sample
2-2-3- carbonization of stabilized nanofibers:
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The stabilized nanofibers were carbonated in an inert atmosphere (Nitrogen).
We put the sample in an ashtray at (700°c) for (1h) with a little stretching of the
sample by tweezers in two directions. Figure (6) shows a photo of carbonized
sample.

figure 6. a photo of carbonized electrospun acrylic sample.
The color of the sample was turned to black because of the oxidizing and
carbonizing processes.
3-Results and discussion:
After preparing nanofibers from (acrylic yarns) by the electrospinning
technique, the nanofibers were oxidized and carbonized. The electrospun, oxidized,
and carbonized samples were tasted using the scanning electron microscope, and the
rate of carbon element was determined by (Energy-dispersive X-ray spectroscopy).
3-1-Scanning electron microscope (SEM):
The nanofibers obtained from (acrylic yarns) were identified by the scanning
electron microscope (SEM, VEGA II, XMU, and Czech)

Figure 7. SEM images of the electrospun acrylic
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Figure 8. SEM images of Stabilized electrospun acrylic nanofibers

Figure 9. SEM images of carbonized electrospun acrylic nanofibers
The above figures (7,8) show that electrospun acrylic and oxidized acrylic
nanofibers have almost the same diameters; while we can see in figure (9) the
decrease of diameter of carbonized acrylic nanofibers and the increase in the porosity
because of the decrease of nanofibers diameters.
3-2-Energy-dispersive X-ray spectroscopy (EDX)
The rate of carbon in the sample at (700°c) was determined by Energydispersive X-ray spectroscopy (EDX). Graph (1) shows the rate of carbon element
in the sample with the higher peak referring to carbon element. It shows too the rate
of residual elements such as oxygen and nitrogen. Further, the carbonization rate
was (86.55%) as it appears in table (1)

Graph (1): the rate of carbon element in the sample after carbonizing
17

Table 1.
the rate of carbon, nitrogen, hydrogen elements in the sample after
carbonizing
4-Conclusion:
Nanofibers were obtained by electrospinning of solution of acrylic polymer
as a raw material in DMF as solvent. Then, the nanofibers were stabilized by heat
treatment in an oxygen atmosphere at (230°c) for (2h). After that, the carbonization
process was carried out for the oxidized nanofibers in nitrogen at (700°c). The
scanning electron microscopy images showed the nanofibers after oxidizing and
carbonizing. Results showed that the diameters were in the range of nanometers. In
addition, it could be noticed there was a decrease in diameters after the carbonizing
process and the rate of carbon in the sample at (700°c) - determined by Energydispersive X-ray spectroscopy (EDX)- was (86.55%).
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STUDY OF REACTION SECTIONS FOR THE SYSTEM (𝒏 + 𝑺𝒏𝟏𝟏𝟐 )IN
THE ENERGY RANGE(𝟏𝟎𝟎 ≤ 𝑬 ≤ 𝟏𝟐𝟓𝑴𝒆𝑽)𝐔𝐬𝐢𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐞 METHOD OF
(VMA)
Annotation: In this research, reaction sections were determined for the
system (𝑛 + 𝑆𝑛112 ) in the energy range(100 ≤ 𝐸 ≤ 125𝑀𝑒𝑉) using the method
of (VMA), which relies on dispersion relation (DR) and connects the real and
imaginary potentials.
Keywords: Method (VMA), (𝑆𝑃𝐼 − 𝐺𝑒𝑛𝑜𝑎), Neutron optical potential,
reaction sections.
ИССЛЕДОВАНИЕ УЧАСТКОВ РЕАКЦИИ ДЛЯ СИСТЕМЫ
(N + 〖SN〗 ^ 112) В ДИАПАЗОНЕ ЭНЕРГИЙ (100≤E≤125 МЭВ)
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА (VMA)
Аннотация: В этом исследовании сечения реакций для системы
(n  Sn112 )
в области энергий (100  E n  125 ) МеВ определены с
использованием метода (VMA), который основан на дисперсионном
соотношении (DC), который соединяет реальные и мнимые части
оптического потенциала.
Ключевые слова: метода (VMA), (SPI-Генуя), Нейтронный оптический
потенциала сечениями реакций.
1. Introduction:
The Optical Model has been able over the last fifty years with a relatively
tangible success to give an analysis of the results of reactions of Pions and composite
Deleted. This model was developed into a model called the dispersion optical model
[1,c.2742,c.525],
and
one
of
its
famous
methods,
the
variational moment approach (VMA. This method looks at the potential
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components of the intermediate field (nuclear potential) (the real component (𝑉𝑟 )
and the imaginary component (W)) that they are internally interconnected through
the dispersion relationship (DR), this contributes to the treatment of two parameters
of different potential optical parameters. This method was applied to study nuclear
reactions (𝑛, 𝑃 + 𝑃𝑏 208 ) , (𝑛, 𝑃 + 𝐶𝑎40 ) [3,c.253- 4,c.7- 5,c.179- 6,c.413- 7,c.8098,c.23] , so we found it important to apply this method to study the system
(𝑛 + 𝑆𝑛112 ) in the energy field (100 ≤ 𝐸𝑛 ≤ 125𝑀𝑒𝑉).
2. Theoretical Content of the Method (VMA):
According to the (VMA) method, the reciprocal effect between the nucleotides
emitted by the neutrons and the target is expressed by the nuclear optical potential
which is the following relationship:
U r , E   V r , E   iW r , E   VLS r , E   VC r 

1

𝑉(𝑟, 𝐸) = ∆𝑉(𝑟, 𝐸) + 𝑉𝐻𝐹 (𝑟, 𝐸)
(2)
= ∆𝑉𝑉 (𝑟, 𝐸) + ∆𝑉𝑑 (𝑟, 𝐸) + 𝑉𝐻𝐹 (𝑟, 𝐸)
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(3)

[𝑟 2 ]𝑤 (𝐸) is determined analytically according to Brown-Rao's relationship
[9,c. 397-417]:
(𝐸 − 𝐸0 )2
(𝐸 − 𝐸0 )2
2
[𝑟 ]𝑤𝑑 (𝐸) = 𝛽2
−
(4)
(𝐸 − 𝐸0 )2 + 𝜌2 2 (𝐸 − 𝐸0 )2 + 𝜌2 𝑤
Where (𝜌𝑤 , 𝜌2 , 𝛽2 ) Variables are determined by the simulation method, while
the second term 𝑉𝐻𝐹 (𝑟, 𝐸) determined according to the following relationship:
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Where f(XHF ) is the Woods-Saxon form factor , EF Fermi energy is
1
(6)
determined according to relationship: 𝐸𝐹 = (𝐸𝐹 + + 𝐸𝐹 − )
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The imaginary potential (absorption) in its surface and volume particles are
determination through the dispersion relationship in addition to the following
relation:


4
Wd r, E   Ww r, E  r 2 dr 8
r W E   r Ww E   r Wd E  

A 0
The Spin-orbit Coupling and determined
by the following relationship:

 
2

 
2

 
2

VLS (r , E )  VLS ( E )(4rls als ) 1 g ( xls ) L.

It is recommended that the values of potential VLS (r , E ) are not dependent on
energy, so they are taken as constant values:
(𝑉𝐿𝑆 = 6.8 𝑀𝑒𝑣 ,
𝑟𝐿𝑆 = 1.2 𝐹𝑚 , 𝑎𝐿𝑆 = 0.6 𝐹𝑚, 𝑟𝑐 = 1.22𝐹𝑚)
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It is proposed to describe the national characterization of all the boundaries of
the relationship (1) using the form of Woda-Saxon expressed in the following
relationship: V(r, E) = Vv (E) f(x)v
(9)
1
r  Rv
,
Where f  xv   1  exp xv  , xv 

1

Rv  rv A 3

av

The relationship of the detailed nuclear field is as follows:
r 2 HF EF  exp E  E  f x   V E  f x   V E g x 
U r , E  
HF
F
HF
W
W
d
d
g HF

+𝑖𝑊𝑤 𝑓(𝑥𝑤 ) + 𝑖𝑊𝑑 𝑔(𝑥𝑑 ) + 𝑉𝐿𝑆 (𝑟, 𝐸) + 𝑉𝐶 (𝑟)
(10)
After the identification of the components of the nuclear field (10), σ(𝐸) is
found, according to a typical program (𝑆𝑃𝐼 − 𝐺𝑒𝑛𝑜𝑎) [10,c. 253].
3. The Results and Discussion:
At the beginning, in order to obtain the parameters of potential Neutron optical
for (𝒏 + 𝑺𝒏𝟏𝟏𝟐 ) in the energy range (100 ≤ 𝐸𝑛 ≤ 125𝑀𝑒𝑉). Special
intermediaries (𝜌𝑤 , 𝜌2 , 𝛽2 ), as for 𝐸0 the energy of the centers of attraction of the
filled levels in the nucleus (A + 1) is determined by Relationship [11, c1291]:
E0 

1
N

E

nlj

nlj

Where (𝑛, 𝑙, 𝑗) are represent the characteristics of the sub-energy levels, N
number of energy levels. Determines the addition of torque ranked second for
latency Hartree-Fock card equal to the energy of the Fermi following relationship
𝑁−𝑍
]12,c132-146 [: 𝑈𝑉 = 𝑉0 −
𝑉1
𝐴
Table 1, which contains those intermediaries and the graphs that helped to
create the system (𝑛 + 𝑆𝑛112 ) In the energy range (100 ≤ 𝐸𝑛 ≤ 125𝑀𝑒𝑉) is
shown below:
[𝑟 2 ]𝐻𝐹 (𝐸𝐹 )
A
𝛽2
𝜌2
𝜌𝑊
∝
EF
E0
(𝑀𝑒𝑉) (𝑀𝑒𝑉) (𝑀𝑒𝑉)
(𝑀𝑒𝑉) (𝑀𝑒𝑉)
91
22
45
0.4227 -9.27
-4.63
444.6298
𝑆𝑛112
The graphing curves that have helped to find these intermediaries in the
following two forms.
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Figure 1: The energy dependence of the volumetric integral for [𝑟 2 ]𝑤 (𝐸𝐾 )
for (𝑛 + 𝑆𝑛112 ) In the energy range (100 ≤ 𝐸𝑛 ≤ 125𝑀𝑒𝑉).
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It is noted from Figure 1 that the ideal match of values [𝑟 2 ]𝑊𝑑 (𝐸𝐾 ) ,
[𝑟 2 ]𝑤𝑤 (𝐸𝐾 ), [𝑟 2 ]𝑤 (𝐸𝐾 ) which determined by (VMA) With their experimental
counterparts [13,c.45- 14,c.427].
While Figure 2 represents the energy changes of the volumetric integral for
the real part of the potential:
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Figure 2: The energy dependence of the volumetric integral to the real part
of the potential for interaction (𝑛 + 𝑆𝑛112 ) .
As shown from Figure 2 the ideal match of values [𝑟 2 ]𝑉 (𝐸𝐾 ) defined by the
(VMA) method with their experimental counterparts [13,c.45- 14,c.427-15,c.206].
Based on the above results, a software program for data processing (VMA)
and program assistant (SPI-Genoa) was designed and prepared to calculate σ(𝜃),
p(𝜃), σ(𝐸).
Based on this, the parameters of the neutron optical potential of the
flexible scattering process of the ejected neutrons by nucleus 𝑆𝑛112 will be presented
in Table (2).

Table 2: The parameters of the neutron potential, through which the optical
potential form is derived (1 ≤ 𝐸𝑛 ≤ 100𝑀𝑒𝑉) by extending these derived
parameters, we were able to characterize the lower energy range of the studied
field and were able to cover energy areas that did not contain empirical data for
, σ(𝜃) , p(𝜃), σ(𝐸).
The curves derived from Table 2 will be presented by the following:
1- Dispersion Contribution:
Based on the physical basis of the VMA method, we have determined the
contribution of the dispersion volume integral of the potential and graphically
represented as shown in Figure (4):
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Figure (4): represents the energy dependence of the dispersion volumetric
integral in the energy range (100 ≤ 𝐸𝑛 ≤ 125𝑀𝑒𝑉) for (𝑛 + 𝑆𝑛112 ).
We observe from Figure (4) that the behavior of the dispersion volumetric
integral for energy is similar to that of the general behavior in reference [11, c1291].
2- Formation of potentials form 𝑽𝑯𝑭 (𝑬), 𝑽(𝑬) for reaction (𝒏 + 𝑺𝒏𝟏𝟏𝟐 )
in the energy range (100 ≤ 𝐸𝑛 ≤ 125𝑀𝑒𝑉)
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Figure 5: Energy dependence of the real portion of 𝑽(𝑬) and 𝑽𝑯𝑭 for
(𝑛 + 𝑆𝑛112 ) within the studied range.
Figure 5 shows that the linear dependence of both real and Hartry-Fock
potential energy and this characteristic is characterized by two relationships as
follows: V𝐻𝐹 = −0.3032E + 50.177 , V = −0.2567E + 49.977
Sigma total
10000

Follows are the results which are graphically represented in Figure 7:

0

Sigma exp
koning
VmA

0

50

100

E(Mev)
150

Figure( 7): Energy dependence of the total reaction section of (𝑛 + 𝑆𝑛112 )
within energy range(0 ≤ 𝐸𝑛 ≤ 125𝑀𝑒𝑉)
Figure 7 shows that there is a good match between the values determined by
the (VMA) method of the total reaction sections 𝛔(𝑬) with its experimental
counterparts [14,c.427], it is worth mentioning here that this congruence is rarely
observed in the low-energy areas, which makes these parameters valid for the
characterization of the total section of the reaction (𝑛 + 𝑆𝑛112 ). The reason for the
decrease in the values of the total reaction sections in the high energies area is due
to a decrease in the input of the channels of interaction.
Throughout what is mentioned above, we can say that the dispersion optical
model offers a new and accurate method through which it could develop the form of
optical potential and to find the values of the volume integral for the potential, as
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well as to determine the values of the total and reaction sections, and then it can be
used as a reference basis for future studies of the nuclei studied.
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оптимальные условия для достижения наилучшей стабильности полученного
геля были определяется. В ходе этого исследования мы обнаружили, что
использование β-каррагенана в качестве стабилизатора со стабилизатором
молярного соотношения: смешанные оксиды (0,085: 1) в течение трех дней
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1. Introduction:
A lot of chemical methods of preparing so many mixed oxides had been used by the
researchers; such as Solid-State Synthesis, Co-precipitation, Hydrothermal method
and Sol-Gel method in addition. All of these methods depends on experimental
different processors.
1.1.
Solid-State Synthesis:
The principle of this method is based on mixing the used oxides to prepare the
network according to their stoichiometric ratio in the presence of acetone, the
samples grind well to ensure the greatest homogeneity of these oxides. The process
is repeated more than once to ensure more homogeneity. Then the mix of the oxides
is pressed to form tablets by using a piston with high compression capacity. It is then
calcified at the appropriate temperature to synthesize each mixed oxides compound.
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The advantages of this method are: there simplicity and ease of use, besides the no
need of using complicated equipment, Moreover, the effective conditions on
forming the network are limited by homogeneity amount, temperature and time of
calcification.
Meanwhile, the disadvantages are: not obtaining a homogeneous mixture of the
oxides due to the mechanical mixing which is done by the researcher, besides the
high required temperature for preparing the network and the reaction that take place
between oxides. As it doesn't give high yields of the prepared networks due to the
large proportion of the non-reacted oxides. [1]
1.2.
Co-Precipitation Method:
In this method, solutions of the metal salts which exist in the structure of the wanted
compound are prepared, and it is added by slow distillation into a basic solution of
ammonium hydroxide or sodium hydroxide which is equipped with a magnetic
stirrer.
When the salts solutions are added to the basic solution, the metal hydroxides are
formed, In the presence of stirring and slow addition, a greater dispersion and
homogeneity occurs for the combination of these hydroxides, after addition, the
hydroxides are separated by filtration, dried and calcified at the appropriate
temperature to synthesize the desired mixed oxides compound.
The advantages of this method are the occurrence of greater homogeneity than the
Solid-State Synthesis besides the ease application of this method.
Meanwhile, the disadvantages are: the effect of the basic solution pH value on the
hydroxide precipitation process, where some of the metal hydroxides are formed
only with a medium of appropriate pH and therefore not suitable for all types of the
mixed oxides compounds, the first metal hydroxide might be formed but the second
might not, beside the high temperature that required to make the reaction between
the mixed hydroxides to form the desired compound, especially that the reaction is
two-step: at first the metal oxides are formed, second these oxides are reacted with
each other to form the compound. Thus, the second step of the reaction is similar to
the method of the Solid-State Synthesis we talked about previously. [2]
1.3.
The Hydrothermal Method:
The principle of this method is based on preparing the desired metal salts and then
putting them at an autoclave made of resistant and chemically inactive Teflon, they
are placed at a certain temperature for a period of time (12 hours) where the desired
oxides are formed. The oxides are separated, washed and calcified at the appropriate
temperature to synthesize the desired compound.
The advantage of this method is the preparation of a homogeneous mixture of the
oxides with a very small crystallization volume.
Meanwhile, the disadvantages are the very long time that is required to form the
oxides adds to the high pressure where is resulted inside the autoclave which might
cause an explosion in some cases. [2]
1.4.
Sol-Gel Method:
Although this method was discovered about 200 years ago, it has taken place in the
industry since the sixties of the last century and has been increasingly used in recent
years for its advantages that traditional methods of synthesis do not have. [3]
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This method is directed to the formation of inorganic oxides with gel structure,
which can be defined from the thermodynamic point of view as relatively stable
solid phase formation at a certain temperature, starting with the liquid phase (the
solvent).
By this method, certain materials with unique and desired applied properties can be
obtained, such as mechanical hardness, photovoltaic permeability, chemical
stability, porosity with required dimensions (can be controlled by request), etc. [4]
In order to identify the sol-gel method, we first need to define the types of solutions
[5] according to the dimensions of the dissolved materials:
Real Solution: The dimensions of the dissolved material are often small in size,
such as simple sugars, acids and simple bases with a low molecular weight (not large
dimensions), so there are no separation surfaces between the solvent material and
the dissolved material can be observed and the solution is homogeneous and
transparent.
Suspension Solution: The particle's dimensions are bigger than 1000 Ǻ, such as the
insoluble salts in water.
Colloidal Solution: The dissolved material is a huge molecule, ranging from 101000 Ǻ, such as biologic and synthetic polymers and some inorganic acid salts, one
of the advantages of this solution is its diffusion of visible light, known as Sol, which
is what we are interested in our study.
Thus, this method is based on the preparation of Sol solutions for the metal salts in
the structure of the network and then mixing them and leaving them to form the gel,
after this they are separated and washed, then they are calcified at the appropriate
temperature. The following processes describe the steps in detail:
A. Hydrolysis: At this stage, the metal salts are hydrolyzed by solving them in water
in the presence of a basic solution of ammonium hydroxide, where the required metal
hydroxides are formed.
B. The formation and growth of the gel: here, the hydroxides are mixed with each
other in the presence of a stability factor (stabilizer), which prevents the metal
hydroxides from precipitation and forms the stable colloidal solution. At this stage,
the condensation process (polymerization) of the hydroxides is happened and begun
to conjugate with each other to form a three-dimensional network of the conjugated
metal hydroxides chains.
The following scheme.1 shows the conjugation process between the hydroxides:

Scheme 1. the conjugation process between the hydroxides.
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And this is the beginning of gel formation. Over time, the gel continues to grow and
the length of polymer chains is increased and extended in all directions. This process
is called "Ageing". The gel becomes more stable and its crystals become more
homogenous.
The Drying Process: in this stage, the formed gel is separated by filtration, washed
by distilled water and dried at the appropriate temperature (it is often about 105 C)
for aqueous solutions.
It must be noted that The Drying Process has the main role in determining the
physical and structural properties of the resulting compound. At normal drying,
some molecules of the solvent are faded away from within the formed gel's pores,
and as a result to the huge surface tension forces of water molecules, the pores
collapse and the density of the resulting material increases, this state is called
"Xerogel".
In order to reduce the surface tension and prevent the pore collapse, the researchers
have developed a number of drying methods, including:
Solvent Replacement Method: here, the original solvent (usually water) is replaced
by another solvent with less surface tension force (like ethanol), where the gel is
soaked with water-ethanol solution (9-1 percent), then washed by the same solution
and transferred to another water-ethanol solution (8-2 percent), the process goes on
until the absolute ethanol solution is reached. Then the ethanol is replaced by hexane
in the same way, as hexane has a very low surface tension force and doesn't affect
the pores during the drying process, but it can't be replaced directly at first
replacement because it doesn't mix with water.
Supercritical Drying: it is done under the high pressure of carbon dioxide (CO2),
where the water is replaced by CO2, then the applied pressure is reduced gradually
which allows to the gas (CO2) to leave the pores.
The methods of drying as mentioned above affect the structure of the resulting
compound. The methods of replacing the solvent and Supercritical Drying is used to
obtain a material with low density, high porosity, and a large qualitative surface. the
produced materials in this state are called "Aerogel".
This is one of the most important benefits of the Sol-gel method, which allows
obtaining different types and structures of the same material by changing the drying
method only.
The Burning Process: here, the produced samples from the drying process are
burned under the appropriate temperature to synthesize the mixed oxides compound,
and what is worth to mention, That the required temperature here is much lower than
the needed one in preparing the mixed oxides compound by other methods, as the
hydroxides are linked to each other in the (sol-gel) method, while the method of the
Solid-State Synthesis, for example, is required a very high temperature so the
reaction between the mixed oxides can be obtained.
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Figure 1. shows Sol-Gel Preparation Stages.
The most sensitive stage in the preparation process is the gel formation, Therefore,
many researchers had studied the use of different stabilizers and studied the effective
factors on them to obtain the best stability.
The researcher Ismaeel et al. had used acid vinegar as a stabilizer in the process of
preparing the compound, Zen Al-Abedin et al. also used acetic acid, Other
researchers have used many chemicals, especially organic ones, as stabilizers,
including TEOS, TMOS [6], methanol, 1-propanol, 2-propanol, 1-butanol, ethylene
glycol [7].
The aim of this research is to study the use of several new stabilizers not previously
used in the preparation of Ag2SnO3 and the factors affecting their stability.
2. Experimental:
2.1.
Materials:
Silver nitrate 99.8% (AgNO3) was purchased by (Riedel deHaen).
Tin (IV) chloride pentahydrate 98% (SnCl4.5H2O), β-carragenan (C24H38O19) were
purchased by (Sigma-Alrich).
Ammonium hydroxide % was purchased by ().
2.2.
The Apparatus and Instruments Used:
Analytical balance with accuracy up to 0.0001 gr. Different glass tools. A ceramic
crucible with temperatures up to 1100 °C. A dryer for drying the samples from
Memmert company. An incinerator for burning samples with temperatures up to
1100 °C from Carbolite company. A ceramic mortar to grind the samples and get a
fine powder as possible.
2.3.
Synthesis:
2.3.1. Preparation of Tin(IV) Hydroxide Sn(OH)4:
Tin(IV) Hydroxide was prepared from Tin (IV) chloride pentahydrate salt, Tin (IV)
chloride pentahydrate (0.014 mol, 5 gr) was mixed with Ammonium Hydroxide
(0.056 mol, 8.6 mL), according to scheme 2:
Scheme 2. Preparation of Tin(IV) Hydroxide Sn(OH)2.
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A white precipitate of Tin(IV) Hydroxide was formed and separated by filtration,
then washed several times with distilled water to remove the suspended chlorine
ions, where the chlorine ions were detected by examining the filtered solution with
silver nitrate.
2.3.2. Preparation of Silver Hydroxide AgOH:
Silver Hydroxide was prepared from Silver nitrate salt, Silver nitrate (0.028 mol,
4.76 gr) was mixed with Ammonium Hydroxide (0.028 mol, 4.3 mL), according to
scheme3:
Scheme 3. Preparation of Silver Hydroxide AgOH.
A brown precipitate of Silver Hydroxide was formed and separated by filtration,
then washed several times with distilled water.
The prepared hydroxides were mixed with a molar ratio (2:1) of Silver hydroxide
and Tin (IV) hydroxide, respectively, which is the right accounted ratio to form
Silver stannate (Ag2SnO3) based on scheme 4:
Scheme 4. Preparation of Silver stannate (Ag2SnO3).
3. Result and discussion:
3.1.
The Importance of Using the Stabilizers in The Preparation of Silver
Stannate (Ag2SnO3):
When Silver hydroxide and Tin (IV) hydroxide were mixed according to previous
molar ratio (2:1) with (100 mL) distilled water without adding the stabilizer, a direct
precipitation of the hydroxides was observed, where Silver hydroxide was
precipitated first as brownish layer, and above it a white layer of Tin (IV) hydroxide
depending on their density as shown in figure 2:

Figure 2. The precipitated layers of Silver hydroxide and Tin (IV) hydroxide.
And according to the previous observing, it was showed the necessary existence of
the stabilizer to ensure the homogeneity first and then the stability of the prepared
Silver Stannate (Ag2SnO3), figure 3. Shows the homogeneity in the case of the
stabilizer presence compared to the previous case of the stabilizer absence.
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The Time (min)

Figure 3. A comparison between the stabilizer presence and the stabilizer absence.
In order to choose the best stabilizer to reach the stability of the prepared Silver
Stannate (Ag2SnO3), we have studied the relation between stabilizer type and the
required time to the separation process:
The prepared Tin (IV) hydroxide was mixed with Silver hydroxide after adding (100
mL) distilled water, the mixture was stirred for two hours at room temperature until
obtaining complete homogeneity, then was distributed on five graduated cylinders
with a capacity of (20 mL). Then an equivalent quantity of the stabilizer was added
(10 mL) to the constant quantity of the prepared Silver Stannate (Ag2SnO3), the
samples were monitored to choose the best stabilizer for the stability of the prepared
Silver Stannate (Ag2SnO3). The best stabilizer was chosen, which had achieved the
longest period of time to stabilize the formed compound, and it's β-carrageenan.
Table 1. the relation between stabilizer type and the required time of the separation
process:
βAcetic
Citric
Stabilizer
Acetone
Oleic acid carrageen
Acid
Acid
Type
an
The
10 mL
10 mL
10 mL
10 mL
10 mL
Added
Quantity
The Time
2
4
7
18
92
(min)
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

92

2
Acetone

7

4
Acetic Acid

Citric Acid

18
Oleic acid

β-carrageenan

The Stabilizer

Figure 4. the relation between stabilizer type and the required time to the
separation process.
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β-carrageenan is a natural organic polymer product and has the following structure:

Figure 5. the structural formula of β-carrageenan.
And it is one of the most important stabilizing factors that used in food and chemical
industries and the preparation of a high stability gels, it has a total formula C24H38O19
and molecular weight 630 gr/mol. [8]
3.2.
Studying The Effect of the Stabilizer Amount on The Prepared Silver
Stannate:
The solution of the hydroxides was prepared the same way, then was distributed on
five graduated cylinders with a capacity of (20 mL), each cylinder contains 0.0028
mol of Tin (IV) hydroxide and 0.0056 mol from Silver hydroxide, Incremental
quantities of the stabilizer have been added and its consistency has been monitored
over time. The obtained results are shown in the following table:
Table 2. the effect of the stabilizer amount on the Silver Stannate (Ag2SnO3).
Gram
Molar
Molar
Molar
The Time
Amount Of Amount Of Amount Of Amount Of
Of The
The
The
Silver
Tin (IV)
Stability
Stabilizer
Stabilizer
Hydroxide Hydroxide
(min)
(gr)
(mol)
(mol)
(mol)
0.05
7.93 × 10-5
0.0056
0.0028
21
-4
0.075
1.19 × 10
0.0056
0.0028
39
-4
0.1
1.58 × 10
0.0056
0.0028
92
-4
0.125
1.98 × 10
0.0056
0.0028
176
-4
0.15
2.38 × 10
0.0056
0.0028
215
-4
0.175
2.77 × 10
0.0056
0.0028
234
-4
0.2
3.17 × 10
0.0056
0.0028
251
In order to determine the molar ratio of the three components (tin (IV) hydroxide,
silver hydroxide, stabilizer), we divide the molar number of each one by the smallest
molar number (0.0028), as follows:
Table 3. the molar ratio of tin (IV) hydroxide, silver hydroxide, and stabilizer.
Gram
Molar Ratios
The Time
Amount Of
Of The
The
Silver
Tin (Iv)
Stability
Stabilizer
Stabilizer
Hydroxide Hydroxide
(min)
(gr)
0.05
0.0283
1
2
21
0.075
0.0425
1
2
39
0.1
0.0567
1
2
92
0.125
0.0709
1
2
176
32

0.15
0.175
0.2

0.085
0.0992
0.1134

1
1
1

2
2
2

215
234
251

Time (min)

Table 4. the molar ratio of the stabilizer and the prepared Silver Stannate
(Ag2SnO3).
Molar Ratios
Gram Amount
The Time Of
The Prepared
Of The
The Stability
Stabilizer
Silver Stannate
Stabilizer (gr)
(min)
(Ag2SnO3)
0.05
0.0283
1
21
0.075
0.0425
1
39
0.1
0.0567
1
92
0.125
0.0709
1
176
0.15
0.085
1
215
0.175
0.0992
1
234
0.2
0.1134
1
251
The chart of stability time as a function of the added amount of the stabilizer is
shown in figure 6:
300
250
200
150
100
50
0
0,04

0,09

0,14

0,19

0,24

The amount of the stabilizer (gr)

Figure 6. the stability time as a function of the added amount of the stabilizer.
From the chart, we had noticed that the stability of the prepared Silver Stannate
(Ag2SnO3) is increased by increasing the amount of the stabilizer, ie, there is a direct
correlation proportionality between the stability of the prepared Silver Stannate
(Ag2SnO3) and the quantity of the added stabilizer. In this research, we had adopted
a quantity of the stabilizer (0.085 mol).
3.3.
Studying the Stability of the Prepared Silver Stannate over Time in the
Presence of β-carrageenan Stabilizer:
The solution of Silver stannate was prepared with a molar ratio (2:1:0.085) of Silver
hydroxide, Tin (IV) hydroxide, and β-carrageenan, respectively, the stability of the
solution was monitored over time. The obtained results are shown in the following
table:
Table 5. the stability of the prepared silver stannate over time in the presence of βcarrageenan.
The Stable Amount
The Percentage of
Time (h)
(gr)
Stability (%)
90
100
0
89
98.88
1
33

86
95.55
2
82
91.11
4
78
86.66
6
66
73.33
24
61
67.77
48
54
60
72
The chart of the percentage of stability as a function of time is shown in figure 6:
The Percentage of
Stability (%)

100
90
80
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20
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Time (h)

60

80

Figure 7. The Percentage of Stability as a function of time.
Table 6. shows the decrease in the stability of the prepared Silver Stannate over
time.
Time (h)

The Stable Gel
State

Time (h)

0

6

1

24

2

48

4

72

34

The Stable Gel
State

The prepared silver stannate was observed for more than four days, the gel had
started to enter a new stage of instability, where the stable size wasn't decreased.
But, a lot of holes were started to appear through the stable gel as it is shown in
figure 8.

Figure 8. the formed holes through the stable gel after three days.
After observation, we had found that three days is the best time for gel formation
and growth.
3.4.
Studying the relation between the stability of the Prepared Silver
Stannate and Temperature Degree:
The Silver Stannate was prepared according to the previously mentioned molar ratio,
in the same way, it was stirred to ensure homogeneity and was placed in a cylinder
inside a water bath at room temperature (17 C).
The experiment was repeated on different water bath's temperature degrees, to study
the effect of the temperature on the stability of the prepared Silver Stannate. The
obtained results are shown in the following table:
Table 7. shows the required time of each temperature.
Temperature
Time (Min)
(C)
17
216
40
183
60
162
80
72
90
53
The chart of time as a function of temperature is shown in figure 7:
Time (Min)

250
200
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0
15

35

55

75

Temperature (C)

95

Figure 9. the decrease in the stability of silver stannate with a temperature rising.
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From the chart, we had observed a slight decrease in the stability when the
temperature was raised from (17) to (60) and a sharp decrease when the temperature
was raised from (60) to (80). This is due to the physical phenomena affecting the
stability of colloid particles, As the temperature increases, the thermal (Brownian)
motion of the stationary particles increases and the collision rate increases with each
other. So It bounds and lumped with each other and its weight increases and thus
begins to precipitate and lose the stability. Thus, the higher the temperature the less
the stability of the silver stannate. The experiment is shown in figure 10:

4.




Figure 10. the temperature effect on silver stannate stability.
Conclusions:
Several stabilizers were used in the preparation process of Ag2SnO3, β-carrageenan
was the best stabilizer.
The optimal conditions were studied such as molar ratio, time and temperature. It
was observed that the prepared silver stannate is highly stable at the first three days,
and then it becomes lumpy and loses its stability and homogeneity.
It was also observed that the stability of the prepared silver stannate and its mass
was reduced by raising the temperature.
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SWOT-АНАЛИЗ ООО «ХЛЕБОЗАВОД №1»
Аннотация: В данной статье представлен SWOT-анализ предприятия
пищевой промышленности. На основе анализа определены основные
стратегические направления развития организации.
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Annotation: This article presents a SWOT analysis of a food processing
company. Based on the analysis, the main strategic directions of the organization’s
development are determined.
Keywords: SWOT analysis, strategy, management, enterprise, production.
SWOT-анализ – метод планирования, который позволяет вовремя
определить уязвимые места компании, усилить наиболее сильные стороны.
Задачей является проведение SWOT-анализа на примере ООО «Хлебозавод
№1».
Вариантом комбинирования результатов анализа внешней и внутренней
среды предприятия является формирование расширенной SWOT-матрицы.
SWOT-анализ ООО «Хлебозавод №1» представлен в таблице 1.
Таблица 1 – SWOT- анализ ООО «Хлебозавод №1»
Возможности
Оптимизация бизнес – портфеля путем
производства новых видов хлебобулочных
изделий
Увеличение ассортимента имеющейся
продукции;
Увеличение платежеспособного спроса
населения;
Увеличение доли рынка;
Увеличение объема государственных
трансфертов;
Снижение себестоимости продукции за
счет более дешевого заграничного сырья;
Ослабление экономической
нестабильности.

Сильные стороны
Наличие внутренней кооперации между
подразделениями (хлебобулочный,
кондитерские цеха);
Эффективная система контроля качества
продукции (соответствие высоким
государственным стандартам);
Широкий ассортимент производимой
продукции;
Бесперебойное обеспечение материалами
отделом материально – технического
снабжения;
Прямые договоры с поставщиками;
Наличие узнаваемой марки «Хлебозавод
№1»;
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Отличие продукции наградами и
дипломами (Номинация:
Продовольственные товары Лауреат 2016,
«100 лучших товаров»);
Ежедневное формирование портфеля
заказов (для торговых точек хлебозавода и
крупных супермаркетов г. Йошкар-Ола);
Высокая квалификация персонала;
Высокий уровень специализации
работников управления, распределение
обязанностей согласно должностной
инструкции; Доля на рынке Республики
Марий Эл около 8% .
Слабые стороны
Использование устаревших технологий
производства хлеба и хлебобулочных
изделий
Неполное использование
производственных мощностей
Отсутствие разработок в области
хлебобулочных изделий
Высокая степень износа основных фондов
Ограниченность возможности расширения
рынков сбыта
Увеличение текучести кадров
Неэффективная система оплаты труда
Убыточность деятельности предприятия
Ухудшение кризисной ситуации с каждым
годом

Угрозы
Отказ банков в выдаче кредитов;
Усиление конкуренции на рынке
производства хлеба и хлебобулочных
изделий;
Рост цен на материальные и
энергетические ресурсы;
Агрессивная политика действующих
конкурентов;
Сокращение заказов от государственных
учреждений;
Высокий уровень инфляции;
Увеличение цен на российское сырье;
Низкий уровень научно-технического
прогресса.

Для выработки стратегии позиционирования продукции необходимо
учитывать данные ситуационного анализа. Предварительно рассмотрев
сильные и слабые стороны организации, а также возможности и угрозы,
составим матрицу SWOT для ООО «Хлебозавод №1» представленную в
таблице 2.
Таблица 2 – Матрица SWOT-анализа ООО «Хлебозавод №1»
Возможности
1. Оптимизация бизнес –
портфеля путем
производства новых видов
хлебобулочных изделий;
2. Увеличение ассортимента
Изменения внешней среды /
имеющейся продукции;
Характеристики внутренней
3. Увеличение
среды
платежеспособного спроса
населения;
4. Снижение себестоимости
продукции за счет более
дешевого заграничного
сырья.
Сильные стороны
Поле СИВ
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Угрозы
1.Отказ банков в выдаче
кредитов;
2.Усиление конкуренции
на рынке производства
хлеба и хлебобулочных
изделий;
3.Рост цен на
материальные и
энергетические ресурсы;
4. Высокий уровень
инфляции;
5.Низкий уровень научнотехнического прогресса
Поле СИУ

1.Наличие преимуществ
продукции по качеству и
вкусу;
2.Наличие узнаваемой
марки «Хлебозавод №1»;
3.Доля на рынке
Республики Марий Эл 8%
4.Отличие продукции
наградами и дипломами
(Номинация:
Продовольственные товары
Лауреат 2016, «100 лучших
товаров»);
5.Ежедневное
формирование портфеля
заказов (для торговых точек
хлебозавода и крупных
супермаркетов г. ЙошкарОла);

Слабые стороны
1.Использование
устаревших технологий
производства хлеба и
хлебобулочных изделий;
2.Высокая степень износа
основных фондов;
3.Ухудшение кризисной
ситуации с каждым годом;
4.Рост долгов и
неплатежеспособность
предприятия

1.Применение новых
технологий производства
хлеба, технологии шоковой
заморозки, производство и
расширение ассортимента
новых продуктов лечебнопрофилактического
назначения;
2.Внедрение линии для
производства
хлебобулочных изделий,
мелкоштучной продукции,
пряников с начинкой, линии
для производства сухарей,
фасовочного оборудования;
3. Увеличение объемов
реализации, расширение
ассортимента
высококачественных,
экологически чистых
хлебобулочных и
кондитерских изделий для
удовлетворения
потребностей населения
Республики Марий Эл.
Поле СЛВ
1 Увеличение объемов
продаж существующих
продуктов и использование
прибыли на техническое
перевооружение и
использование новейших
технологий производства
хлеба и хлебобулочных
изделий.

1.Разработка
высококвалифицированны
ми маркетологами
стратегии борьбы с
конкурентами;
2.Использование наиболее
перспективных продуктов
для привлечения
финансовых ресурсов.
3.Увеличение объемов
реализации продукции для
снижения доли
постоянных издержек
4.Формирование
резервного фонда за счет
увеличения прибыли

Поле СЛУ

1.Разработка
антикризисным
менеджером стратегии
выхода из кризиса;
2.Погашение долгов перед
кредиторами.

Оборонительная стратегия сформулирована на основе результатов
маркетинговых исследований в виде стратегий позиционирования основных
продуктов ООО «Хлебозавод №1» (карамель, печенье, торты, конфеты).
На поле "СЛВ" (слабость и возможность) данная комбинация факторов
позволяет за счет появившейся возможности (расширения производственных
мощностей вследствие выхода на новые рынки) устранить слабые стороны
организации (старое оборудование, большие объемы отходов).
Согласно матрице SWOT-анализа деятельности ООО «Хлебозавод №1»
в ближайшей перспективе наиболее стратегическими направлениями развития
предприятия являются:

Разработка антикризисным менеджером стратегии выхода из
кризиса;

Погашение долгов перед кредиторами;
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Использование наиболее перспективных продуктов для
привлечения финансовых ресурсов;

Применение новых технологий производства хлеба, технологии
шоковой заморозки, производство и расширение ассортимента новых
продуктов лечебно-профилактического назначения;

Внедрение линии для производства хлебобулочных изделий,
мелкоштучной продукции, пряников с начинкой, линии для производства
сухарей, фасовочного оборудования;

Увеличение объемов реализации, расширение ассортимента
высококачественных, экологически чистых хлебобулочных и кондитерских
изделий для удовлетворения потребностей населения Республики Марий Эл;

Увеличение объемов продаж существующих продуктов и
использование прибыли на техническое перевооружение и использование
новейших технологий производства хлеба и хлебобулочных изделий.
Таким образом, проведение SWOT-анализа показало проблемные
стороны предприятия и позволило выбрать наиболее подходящие
стратегические направления для компании. Наша задача использовать
полученную информацию для дальнейшей эффективной деятельности
организации.
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SYNTHESIS OF NEW TWO ESTERS FROM KETOPROFEN WITH
PROPAN-1,2-DIOL AND BUTANE - 1,3 DIOL
Annotation: In this paper two new esters: 2-hydroxypropyl 2-(3benzoylphenyl)propanoate (1) and 3-hydroxybutyl 2-(3-benzoylphenyl) propanoate
(2) have been synthesized by fisher esterification reaction between butane - 1,3 diol
or propan -1,2 diol and ketoprofen (1,2)، in the present: The optimal condition
(catalysts and solvents) to get a high selective compounds and high yields have been
studied. When use of heterogeneous catalyst (Amberlyst-15) and excess of propan1,2-diol (eight time) which plays as a reactive and solvent getting a required
selectivity and high yield in comparison to the homogeneous catalysts (H2SO4,
CH3SO3H), in addition to the low selectivity of the final product.The reaction
followed by thin layer chromatography (TLC). The structures have been
determinade by spectroscopy methods: FT- IR, 1H-NMR, 13C-NMR.
Key words: Пропан 1-2 диол, бутан 1-3 диол, реакция этерификации,
амберлист-15, кетопрофен.
СИНТЕЗ НОВЫХ ДВУХ ЭФИРОВ ИЗ КЕТОПРОФЕНА С
ПРОПАН-1,2-ДИОЛОМ И БУТАНОМ - 1,3-ДИОЛОМ
Аннотация: В этой статье два новых эфира: 2-гидроксипропил 2- (3бензоилфенил) пропаноат (1) и 3-гидроксибутил 2- (3-бензоилфенил)
пропаноат (2) были синтезированы реакцией этерификации Фишера между
бутаном - 1,3-диолом или пропан -1,2 диол и кетопрофен (1,2) ،в настоящем:
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оптимальные условия (катализаторы и растворители) для получения
высокоселективных соединений и высоких выходов были изучены. При
использовании гетерогенного катализатора (Amberlyst-15) и избытка пропан1,2-диола (восемь раз), который играет роль реактива и растворителя,
получая требуемую селективность и высокий выход по сравнению с
гомогенными катализаторами (H2SO4, CH3SO3H), В дополнение к низкой
селективности конечного продукта. Реакция сопровождается тонкослойной
хроматографией (ТСХ). Структуры были определены методами
спектроскопии: ИК-Фурье, 1Н-ЯМР, 13С-ЯМР.
Ключевые слова: пропан 1-2 диола, путан 1-3 диола, реакция
этерификации, Амберлист-15, кетопрофен.
1. Introduction:

Scheme 1. General Interaction of Fischer Esterification.
Ketoprofen is one of the aromatic derivatives of Propanoic acid (13), which is
used largely as one of the most important non-steroidal anti-inflammatory (NSAIDs)
because of its antipyretic effect and its anti-inflammatory against arthritis, joints,
inflammation and pain in muscles.
2. Experimental:
spectrum NMR proton and device 400 MHz model Bruker by Switzerland
company, optical absorption spectrum infrared device model FT-IR-4100 from the
Japanese company Jasco, rotary evaporator 4.91 model from the German company
Normschiff, thin layer chromatographic of aluminum coated by Silica Gel 60F254
measuring 20 X 20 from the German company Merck, thin layer chromatographic
of preparatory glass coated by Silica Gel 60F254 measuring 20 X 20 from the
German company Merck.
Ketoprofen,Propan-1,2-diol,Butan-1,3-diol, and Amberlyst-15 (99% by sigma
aldrech), Methan Selfonic Acid, Sulforic Acid and some Solvents (99% by Merck).
We added different molar ratios of Propan-1,2-diol to Ketoprofen acid (4:1, 6:1, 8:1,
10:1, 14:1) and different solvents (toluene, dimethylsulfoxed) and solventless by
excess of Propan-1,2-diol into a tow-necked flask equipped with a thermometer
thorn fractionating column, using dean-stark trap (figure-2) and cooler reflex.
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Figure 1. dean-stark trap using by fisher reterification reaction to remove of water.
Different kinds of catalysts (sulforic acid, methane sulfonic acid, and
amberlyst-15) were added, respectively, to a tow-necked flask equipped with
athermometer thorn fractionating column, using dean-stark trap and cooler reflex,
we then added Ketoprofen,Propan-1,2-diol, and catalyst (the best molar ratio of
Propan-1,2-diol to Ketoprofen Acid is 8:1, solvent less and catalyst is amberlyst-15).
All of these reactions were performed at about 110C° under stirring and reflowing.
After the optimum conditions obtained, we used different Alcohols to synthesized
α-mono ester like Propan-1,2-diol,Butan-1,3-diol.

'R=

"R=
،

Scheme 2. Synthesis route of the main reaction.
Table 1. different alcohols to the Product.
2-hydroxypropyl 2-(3benzoylphenyl)propanoate
and 3-hydroxybutyl 2-(3benzoylphenyl)propanoate

The optimal conditions for preparations of α-Mono ester Medicinal acids(αMHPK), by esterification of Propan-1,2-diol and Ketoprofen Acid to produceαMono ester Medicinal acids. The catalytic effects of several catalytic systems were
inspected in the esterification of Propan-1,2-diol with Ketoprofen Acid, these
catalytic systems included sulfuric acid, methane sulfonic acid, and amberlyst-15 as
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shown in table(2), Entry(3) sulfuric acid did a remarkably bad job on this reaction
in reverse, while methanesulfonic acid and amberlyst-15 had good catalytic
activities. However, it was easy to remove amberlyst-15 after the reaction, because
it was a heterogeneous catalyst. There for, amberlyst-15 was determined to be
optimal catalyst for the esterification of the Medicinal acids. The several acidic
catalysts homo and heterogeneous has used table (2):
Table 2. effect of different catalysts to the Product yield% (α-MHPK).

Another table showed that the best one has a "heterogeneous acid catalyst" for
Amberlyst-15 and the best time (5 hours), because after the formation of Di esters,
the α-MHPK yield will therefore decrease. It appears when using other catalysts
"H2SO4, CH3SO3H". In addition to an environmental perspective, the best acid
catalyst was Amberlyst-15, because it was a heterogeneous acid catalyst table: it was
easy to use once again after activating it.

Figure 2. Catalytic formula (amberlyst-15).
Note the specific effects of the different molar quantity of the catalyst on
yields when determining the amount of catalyst table (3).
Table 3. effect of different amount of catalyst (amberlyst-15).
%mol

% yield

-------

5
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So we conclude that when using large amounts of heterogeneous catalyst
"Amberlyst-15" do not affect to the preparation α-MHPK, so from an economic
perspective preferrcd using the least possible result.
After that the esterification reaction between Propan-1,2-diol and Ketoprofen
acid with different solvents had been studied as shown table (4).
Table 4. effect of different solvents.
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% yield

Different solvents used to studying effects to the yield reaction. However,
toluene was bad to the yield reaction, because it had a boiling point as a temperature
reaction, and dimethylsulfoxyd was bad to remove it after reaction. Beside using the
excess of Propan-1,2-diol was the best choice (ropan-1,2-diol played a reactant and
solvent simultaneously) because Propan-1,2-diol was a rectant in this reaction. So
the effect of the different molar ratios (Propan-1,2-diol:Ketoprofen acid) to the yield
reaction had also been studied.
Table 5. effect of different molar ratios to the esterification yield.
% yield

The table (5) shown that the best molar ratio between Propan-1,2-diol and
Ketoprofen acid in entry:3.
We found that when using a molar ratio (8:1) of Propan-1,2-diol to Ketoprofen
acid, the yield reaction was the best, it was noted that when using alow percentage
of Propan-1,2-diol, the yield reaction has decreased. The reaction was a secondary
products was formed "Di esters", besides when using a very surplus of Propan-1,2diol was also the yield reaction decrease, becauce that a few amount of product (αMHPK) was formed, there fore we conclude depending previous studies that the best
molar ratio of the esterification reaction was (8:1) (Propan-1,2-diol:Ketoprofen acid)
and when using an Amberlyst-15 (10%mol), time reaction 6 hours, yield was the
formation of reaction product (α-MHPK) about 66%.
α-MHPK was also confirmed by infrared spectroscopy, as shown in Figure
(3). Figure (3) shows α-MHPK spectra, a clear absorption peak at 1735 cm -1
belonging to the carbonyl group. Also, there were two absorption peaks of 1282 and
1179 cm -1, which were the characteristic absorption bands of C-O-C stretching in
α-MHPK. Characteristic belong to 2928 and 1452 cm -1 for methylene groups. In
3430cm-1 peak absorption plate of -OH was also observed, there were several
distinct absorption ranges of the Aromate group near 722 and -3087cm-1, so αMHPK was successfully synthesized.
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Figure 3. IR spectrum of α-MHPK (blue spectrum) and Ketoprofen acid
(black spectrum).
1H-NMR Results: α-MHPK were further confirmed by 1H-NMR
spectroscopy, as shown in figure (4).the spectrum corresponds to α-MHPK in figure
(4), the characteristic peaks around 1 and 4.5ppm belonged to
(1-5)H , respectively in the Propan-1,2-diol. The peaks around 6 and 7ppm
represented aromate groups, and the other displacement of hydrogen was similar to
that shown in figure (4). therefore, α-MHPK was successfully synthesized.

Figure 4. 1H-NMR spectrum of α-MHPK in CD3Cl.
α-MHBK was also confirmed by infrared spectroscopy, as shown in Figure
(5). Figure (5) shows α-MHBK spectra, a clear absorption peak at 1734 cm -1
belonging to the carbonyl group. Also, there were two absorption peaks of 1283 and
1137 cm -1, which were the characteristic absorption bands of C-O-C stretching in
α-MHBK. Characteristic characteristics belong to 2927 and 1460 cm -1 for
methylene groups. In 3441cm-1 peak absorption plate of -OH was also observed,
there were several distinct absorption ranges of the Aromate group near 722 and
3062cm-1, so α-MHBK was successfully synthesized.

Figure 5. IR spectrum of α-MHBK (black spectrum) and Ketoprofen acid
(blue spectrum).
1H-NMR Results: α-MHPK were further confirmed by 1H-NMR
spectroscopy, as shown in figure (6).the spectrum corresponds to α-MHPK in figure
(6), the characteristic peaks around 1 and 4.5ppm belonged to (1-6)H respectively in
the Butan-1,3-diol. The peaks around 6 and 7ppm represented aromate groups, and
the other displacement of hydrogen was similar to that shown in figure (6). therefore,
α-MHPK was successfully synthesized.

46

Figure 6. 1H-NMR spectrum of α-MHBK in CD3Cl.
Finally, when applying the previous conditions to prepare α-MHPK on the
reaction of preparing some mono esters Medicinal acids , we had synthesized
successfully some of the mono esters Medicinal acids which had used in the many
applications in Pharmaceutical Industries as shown in table(6).
Table 6. different products to the esterification.
amount of catalyst
(10%mol)

amount of acid

temperature

Time
reaction

%
yield

1

0.02021gr

0.254gr:0.001mol

110C°

5 hour

66

2

0.02021gr

0.254gr:0.001mol

110C°

5 hour

62

Entry

Product

ity against Escherichia coli was observed in the ligands their complexes tested at
50,100 μg/mL concentrations (Figure 7)

E.COLI

COLIFORM

Figure 7. Antimicrobial activity against Escherichia coli was observed in tested at
5
0
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,
1
0

Table 7. Demonstrates the results of the biological study obtained for the
prepared compounds.
Diameter Diameter
Diameter
inhibition inhibition
(C
(C
inhibition
(mm)
(mm)
µg/ml)
µg/ml)
(mm)
standard
drugs
HBK
E.COLI
HPK
E.COLI
HBK
COLIFORM
HPK
COLIFORM

100

6

50

4

7

100

10

50

6

7

100

22

50

7

8

100

8

50

6

8

Conclusion:
In summary, the condition of organic esterification was successfully studied
by synthesis of α-MHPK. When the molar ratio of Propan-1,2-diol to Ketoprofen
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АВИАДИНАМИКА ИНЖЕНЕРА В.А. БОЗДУНОВА ПРОТИВ
АЭРОДИНАМИКИ ПРОФЕССОРА Н.Е. ЖУКОВСКОГО.
(ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ АВИАДИНАМИКА)
Аннотация: Взамен Аэродинамики Н.Е. Жуковского, утратившей свою
научную интерпретацию, данная статья предлагает новую трактовку
теоретических основ полета аппаратов тяжелее воздуха – Авиадинамику.
Ключевые слова: Атмосфера, циркуляция, воздушный поток,
гидродинамика, гравитация, подъемная сила, угол атаки.
Аэродинамика –это наука, изучающая движение воздушных потоков,
обтекающих неподвижные твердые предметы и оказываемое на них влияние.
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Базовыми положениями (по рекомендации Д.И. Менделеева и Н.Е.
Жуковского) в Аэродинамике являются законы гидродинамики несжимаемых
жидкостей, обтекающих неподвижные твердые предметы и Закон о
взаимозаменяемости движений. Предлагаемая Авиадинамика – область
познания, изучающая движение материальных тел (летающих аппаратов
тяжелее воздуха и птиц) в воздушной, неподвижной, сжимаемой и
газообразной среде. Базовыми положениями (по рекомендации И. Ньютона и
Л. Эйлера) являются законы теоретической механики при взаимодействии
двух материальных тел- крыла и воздушной среды, а также несогласие с
Законом о взаимозаменяемости движений. По предложению президента РАН
академика Сергеева А.М., рекомендующего обратить внимание на
археологические науки, склонные к разночтению с современным
мировоззрением, пересмотреть их основополагающие позиции. Поэтому
современное переосмысливание автором Аэродинамики Н.Е. Жуковского
представлено в предлагаемой статье.
С первого взгляда на классическую Аэродинамику Н.Е. Жуковского
удивляет то обстоятельство, что научные выводы аэродинамических
исследований, проведенные в аэродинамической трубе (в условиях струйного
воздушного потока, набегающего на модель), безоговорочно переносятся на
оригинал, находящийся совершенно в иных эксплуатационных условиях
(условиях неподвижной, материальной, дискретной и сжимаемой
газообразной среды). И это обстоятельство объясняется общепринятым
научным сообществом Закона о взаимозаменяемости движений. Сомнение о
справедливости которого выражает «Парадокс ДЮБУА» и, как увидим далее,
совершенно не напрасно. Эксперименты должны проводиться непременно в
условиях близких к условиям эксплуатации изделия. А в нашем случае это
требование не соблюдается, т.к.:
1) испытания производятся струйным воздушным потоком. А в
действительности мы имеем неподвижную атмосферу.
2) При аэродинамическом эксперименте среда (воздушный поток) набегает на
исследуемый объект. А при эксплуатации наоборот, изделие врезается в
неподвижную атмосферу.
Таким образом, эти несоответствия привели классическую
Аэродинамику Н.Е. Жуковского к соответствующим разногласиям теории и
практики, т.е. к глубокому кризису. Далее рассмотрим вопрос теоретического
объяснения полета самолета. В настоящее время, после того, как Наука
признала ошибочным применение закона Д. Бернулли в объяснении принципа
образования п/с крыльев самолета, Авиация потеряла понятие о том, как и
почему летают самолеты. Вопрос- почему летают самолеты- безнадежно завис
в воздухе и ответа на него пока что нет. А случилось это так… Создатель
Аэродинамики Н.Е. Жуковский, изучая полеты птиц и их природное
конструктивное строение, заметил, что геометрическая форма крыльев имеет
конструктивное отличие по спинке и корыту крыла. Профиль крыла птицы по
спинке длиннее профиля крыла по корыту. Будучи образованным
гидродинамиком Н.Е. Жуковский, применив закон Даниэля Бернулли к
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профилю крыла птицы, при наличии набегающего потока, определил наличие
п/с у крыльев птиц и самолета. Так на этом основании образовалась
самостоятельная Наука - Аэродинамика. Но со временем внимательнее
присмотревшись к закону о подъемной силе крыльев самолета, Наука
определила ошибочным использование закона Д. Бернулли в определении
образования п/с крыльев самолета. Аэродинамика как наука на базе принятого
решения оказалась в тупике, без своего основополагающего принципа полета
самолетов. А случилось это по причине возникшего простого вопроса- почему
самолеты в перевернутом полете (шасси вверх) не падают на Землю?
Аэродинамика Н.Е. Жуковского ответить на этот вопрос не смогла. (Вопрос
возник с моей подачи ещё в 2014 г. В статье –Почему не летают орнитоптеры
и почему летают самолёты). Самолеты, утратившие научную интерпретацию
своего полета, для такой системы как Авиация – это нонсенс. Необходим
срочный возврат утерянной репутации. Не сомневаюсь, что ученые всего
мира, шокированные возникшей проблемой, ищут бескомпромисснокорректное решение. Но авторитет а/д Н.Е. Жуковского настолько велик, что
он как библия для верующих, не позволяет даже тени сомнения коснуться ее
истин. И, видимо, без изменения «угла атаки» научного взгляда, на объективно
происходящий полет, не обойтись. А/д Н.Е. Жуковского на базе
гидродинамики несжимаемых жидкостей, не выдерживая критики, оказалась
в тупике (кризисе). Однако, другая, не признанная в свое время идея И.
Ньютона и Л. Эйлера, рассматривать полет птиц, как взаимодействие двух
материальных тел (крыла птицы и атмосферы) наукой не исследовалась.
Предлагаемое теоретическое рассмотрение взаимодействия крыла самолёта и
воздуха с позиции И. Ньютона и Л. Эйлера обещает закрыть все проблемные
точки Аэродинамики Н.Е. Жуковского логичными понятиями и
математически обоснованными доводами. НО! Для этого необходимо
согласиться с тем, что всякое перемещение материальных тел в
гравитационном поле требует наличия двух непременных условий. ЭТО:
1. Наличие движущей силы (тяговое усилие).
2. Наличие опорной поверхности, по которой происходит движение
рассматриваемого тела.
По первому вопросу, полагаю, нет ни каких возражений. А вот второй
вопрос имеет несколько оригинальных вариантов. По жизни мы наблюдаем
массу различных перемещений материальных тел относительно друг друга.
Например: пешеход передвигаясь опирается о Землю; охотник зимой
подбирает по длине и ширине такие лыжи, что бы преодолеть рыхлые
сугробы; корабли опираются о жидкость (воду); спортсмен на водных лыжах,
буксируемый катером, удерживается на поверхности водоема за счет опорной
поверхности лыж и скоростного контакта лыж с водной поверхностью. Во всех
случаях контакта материальных тел мы имеем силовое взаимодействие веса
движущегося тела и реакции опорной поверхности. Для перемещения
движущегося тела по опорной поверхности требуется равенство веса
движущегося тела и опорной реакции контактной среды. Опорные
поверхности, как видно из приведенных примеров, могут быть твёрдыми
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(Земля), рыхлыми (снег), жидкими (вода) и … (а почему бы и не быть?)
газообразными средами. Обратимся к некоторым примерам. В начале
рассмотрим пример со спортсменом на водных лыжах. Вес спортсмена с
лыжами контактируют с поверхностью воды, оказывая на нее (воду)
соответствующее давление. В состоянии покоя система-спортсмен, плюс
лыжи - погружаются на дно водоема, т.к. п/с Архимеда в данном случае
недостаточна для удержания системы наплаву. При наличии движущей силы,
получаемой от буксирующего катера, система приходит в движение.
Контактная поверхность лыж (Sл) скользит по поверхности водной глади со
скоростью катера Vл =Vк. За единицу времени (t=1c) спортсмен при скорости
катера Vк переместиться на расстояние L=Vк*t, т.е. спортсмен за 1 с.
преодолеет расстояние L (м), а контактная площадь лыж покроет площадь
акватории на Sа = Sл*Vк*t, т.е. система (спортсмен + лыжи) каждое мгновение
будет опираться на площадь акватории равной Sа=Sл*L = Sл *Vк *t =Sл *Vл*
t (м2). При скоростном контакте жидкость (вода), сопротивляясь
оказываемому на нее давлению со стороны системы, отдает ей свой
энергетический потенциал в виде имеющегося инерционного запаса по
содержанию равному 1/10 части ее удельного веса (Yв) воды, т.е. при
скоростном контакте системы и опорной материальной среды (жидкости), с
площади опора отдает движущейся системе свою гидродинамическую
реакцию
(R),
по
формуле
(1):
(1)
R=(Yв/10)*Sа=
(Yв/10)*Sл*L=(Yв/10)*Sл*Vк*t(кг) Для того, чтобы, спортсмен на водных
лыжах благополучно скользил по водной глади акватории, необходимо
равенство R=G, где G ( кг.)- вес системы (вес спортсмена + лыжи). Таким
образом, при известных значениях G и Vк можно по формуле (1) узнать
потребную площадь лыж Sлп, для удержания системы наплаву. Сравним
результаты расчетов опорной площади аппарата на подводных крыльях по
методике Н.Е. Жуковского (гидродинамика-Sг) и по методике В.А. Боздунова
(авиадинамика-Sа).
1.
Гидродинамика: на страницах интернета дана статья
«Ориентировочный расчет аппарата на подводных крыльях», где G= 122 кг –
вес аппарата, Vа= 20 км/ч – скорость движения аппарата Vа=5.55 м/с.
Sг=2*G*g/Cу*Yв*Vа*Vа; Су=0,25 – аэродинамический коэффициент (принят
приблизительно). Sг=2*122*9,81/0,25*1000*5,6*5,6=0,305 м2.
2.
Авиадинамика:
(см.
приведенную
формулу
(1.):
Sа=G*10/Yв*Vк*t=122*10/1000*5.6*1=0,22(м2) Следует отметить, что
эмпирические формулы гидродинамики допускают большое отклонение по
результатам расчётов по человеческому фактору. Человеку свойственно
ошибаться, когда ему предоставлено право выбора. Например, в данном
случае, если бы расчетчик принял Су не 0,25, а 0,3, тогда бы Sг
=2*122*9,81/0,3*1000*5,6*5.6=0.25(м2). В таком случае имеем: Sг =0,25м2,
(результат нового расчёта). Sа =0,22 м2. Это уже почти совпадение. Но главное
в другом. Мы действительно ощутили в данном примере как бы опру под
крылом, при авиадинамическом расчёте. Поэтому перейдем к анализу
авиадинамического расчёта в воздушном пространстве (атмосфере). А что,
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если рассмотренную методику анализа скользящего движения спортсмена на
водных лыжах использовать в качестве определения опоры, поддерживающей
полет аппарата тяжелее воздуха в атмосфере? Действительно, при некотором
допущении принцип обоих движений (лыжника, скользящего по водной
поверхности и полет самолета) можно считать идентичными. Следовательно,
потребную скорость, обеспечивающую образование авиадинамической
реакции (Rа) от опорной воздушной среды, можно определять так же по
соответствующей формуле(1): (2): (но эта формула уже для авиадинамики)
G=Rа=Yа*Sг*Vn * t, где Rа - авиадинамическая реакция, поддерживающая вес
летающего аппарата(G) в воздухе.
1. Yа =1.229 кг/м3 – удельный вес воздуха (атмосферы).
2. Sг (м2) - площадь горизонтальной проекции конструкции летающего
аппарата.
3. Vn (м/с) - скорость, потребная для образования реакции (Rа),
поддерживающей вес (G) самолета при установившемся горизонтальном
полете.
4. t= 1c – мгновение контакта, соприкасающихся 2х материальных
систем - самолета (Sг) и атмосферы.
Из уравнения (2) следует значение потребной скорости Vп=
G/Yа*Sг*t(м/с) Далее определим потребное тяговое усилие (Pn). Во время
полета на самолет действует сила лобового сопротивления, определяемая по
формуле: X=p*(Vn*Vп/2)*Sф, где p=0,125 кг*c2/м4- плотность воздуха. Sф
(м2)- площадь фронтальной проекции конструкции самолета. Полет самолета
обеспечивается
тяговым
усилием
(Pп)
равным:
Pn=Rа+X=Yа*Sг*Vn*t+p*(Vп*Vп/2)*Sф И определим мощность – Nn =
Pn*Vn/75(л.с.). Главными критериями, обеспечивающими требования
потребного установившегося, прямолинейного, горизонтального полета
являются следующие параметры: Vп, Rа, Pn, Nп, G. Обратите внимание на то,
что среди перечисленных параметров отсутствует главный параметр
Аэродинамики -подъемная сила крыльев самолета (Y). Вот в этом и
заключается принципиальное отличие Авиадинамики от аэродинамики Н.Е.
Жуковского. Следовательно, если понятие п/с не входит ни в одно
востребованное уравнение для обеспечения данного случая полета (полет в
горизонтальной плоскости -XoZ), значит, эта сила (п/с крыльев самолета) в
данном случае не существует вообще. Ее заменяет пассивная реакция (Rа),
поддерживающая вес самолета при его скоростном движении (полете) в
горизонтальной плоскости. Далее… У человека, наблюдавшего за полетом
птиц, нет никакого сомнения в том, что птицы летают только благодаря тому,
что машут крыльями. И действительно, опираясь взмахами крыльев о воздух,
птица создает подъемную вертикальную силу (п/с), используя ее так же в
качестве горизонтальной тяги, что в целом составляет столь восхитительный,
но до сих пор загадочный для человечества, полет. А еще более загадочным
стал полет самолета, у которого даже крылья совершенно неподвижны. После
того, как Наука обозначила принцип классической Аэродинамики Н.Е.
Жуковского ошибочным, для образования п/с крыльями самолета. У самолета
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имеется только одна реально существующая сила – тяговое усилие (P),
обеспечивающее аппарату движение в атмосфере. Следовательно, опираясь о
воздух при определенной скорости (Vn), самолет обретает устойчивое
движение в направлении, указанном тяговым усилием. Поэтому
Авиадинамика предлагает искать поддержку устойчивого полета самолета в
образующейся опорной «твердой» воздушной поверхности по принципу
контакта в единицу времени с бесчисленным количеством соприкасающихся
элементов атмосферы, отдающих свой энергетический потенциал более
массивному движущемуся телу (самолету). Передача этой энергии через
плоскость горизонтальной проекции конструкции аппарата (Sг), создает
реакцию от взаимного скоростного контакта (Rа) двух материальных телсамолета и воздуха. Чем выше скорость полета самолета, тем выше численный
состав контакта частиц атмосферы (воздуха), тем тверже контактная
прочность опоры и тем выше температурный режим обшивки от трения. •
Математическая связь между обозначенными физическими величинами
Авиадинамика видит в формуле Rа= Yа*Sг*Vп*t, где Rа (кг)- реакция от
взаимного скоростного контакта. Yа-1,229 (кг/м3) – удельный вес воздуха
(атмосферы). Sг (м2) - опорная поверхность. Vп (м/с) - линейная скорость
контакта t (c) - мгновение контакта- секунда Если Rа будет равна G, то (Rа=G)
самолет приобретет опору и может взлететь. Rа=G=Yа*Sг*Vn*t(кг), где Sг
(м2) – площадь горизонтальной проекции самолета Vn(м/с)- потребная
скорость, при которой самолет может находиться на одной высоте. G (кг) – вес
летающего аппарата (самолета). • Из обозначенной формулы, зная G и Sг,
можно определить Vn - потребную скорость, удерживающую аппарат в
воздухе: Vn=G/Yа*Sг*t(м/с) Но что бы обеспечить аппарату нужную Vn,
необходимо знать потребное тяговое усилие (Рп). А во время полета, кроме
обеспечения Rа=G, тяговое усилие должно преодолевать еще и лобовое
сопротивление(X), определяемое по формуле: X=p*(Vп*Vп /2)* Sф где S ф
(м2) – фронтальная проекция конструкции самолета. X (кг) – лобовое
сопротивление. Формула потребной тяги в Авидинамике примет вид:
Pn=p*(Vn*Vn/2)*Sф+Yа*Sг*Vn*t(кг) Зная Pп легко определить потребную
мощность (Nn). Nn=Pn*Vn/75(л.с.) Аэродинамика Н.Е. Жуковского
установила математическую взаимосвязь физических величин для
определения Vn и Pn путем кропотливого экспериментального исследования.
И вывела эмпирические формулы, требующие для решения применять
уточняющие коэффициенты (Cу, Сх), требующие высокой квалификации
исследователя. Предлагаемая Авиадинамикой методика значительно проще
для восприятия и доступна на базе среднего образования. Каждая формула
Авиадинамики логична заложенному в ней смыслу. Но значение результатов
исследований Аэродинамики Н.Е. Жуковского безусловно неоспоримы. Пусть
через значительно сложный путь, результат расчета по Аэродинамике дает
практически реальный результат. Но! Если результаты математических
решений по формулам Авиадинамики совпадут с расчетами Аэродинамики,
то, полагаю, Авиадинамика будет предпочтительнее, и даже как наука.
Поэтому рассмотрим результаты расчетов технических характеристик Vn, Pn,
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Nn по Аэродинамике и Авиадинамике. Для примера от Аэродинамики примем
статью из интернета Марата Каримова «Горизонтальный полет самолёта».
Расчет ведется по Аэродинамике Н.Е. Жуковского. Задача: Определить
мощность, потребную для горизонтального полета у Земли. Если вес самолета
Як-52 G=1200 кг, коэффициенты Cу= 0,4 и Cх=0,044. Площадь крыльев
Sкр=15 м2.
1. Скорость полета потребная (Vn): Vn= |/ 2*G/Су*р*Sкр Vn= |/
2*1200/0,4*0,125*15=203 км/ч. где |/ - корень квадратный.
2. Качество самолета (К): К=Cу/Сx=0,4/0,044=9.
3. Потребная тяга (Pn): Pn=G/K=1200/9=133 кг.
4. Потребная мощность (Nn): Nn=Pn*Vn/75=133*56,4/75=100л.с.
Далее… Авиадинамика В.А. Боздунова «Горизонтальный, установившийся,
прямолинейный полет самолета». Характеристика Як-52:
1. Взлетный вес – 1200кг.
2. Двигатель – 114 п.
3. Площадь крыла – 15 м2.
4. Угол установки крыла -2 градуса.
5. Площадь оперения – 2.86 м2.
6. Угол установки оперения -1.5 градуса.
7. Длина самолета – 7.75 м.
Для расчета тех же параметров (Vn, Pn, Nn) в Авиадинамике необходимо
иметь значения Sф и Sг– фронтальную и горизонтальную проекции
конструкции самолета Як-52.
1. Крыло: Sкр=15 м2, установочный угол 2 градуса. Sфкр=Sкр*sin
2градуса=15*0,0349=0,52 (м2). Sгкр=Sкр*сos2 градуса=15*0,994=14,91(м2).
2. Оперение: Sоп=2,86м2, установочный угол 1,5 градуса. Фронтальная
проекция: Sфоп=Sоп*sin1,5градуса=2,86*0,0262=0,075м2. Горизонтальная
проекция: Sгоп =Sоп*cos1,5градуса=2,86*0,987=2,85м2.
3. Фюзеляж: Фронтальная проекция: ширина на высоту (b*h) кабины.
Sфкаб= b*h=0,55*0,9=0,495 м2. Горизонтальная проекция фюзеляжа принята
примерно
равной
Sфг=1,16
м2.
Таким
образом
имеем:
Sф=Sфкр+Sфкаб+Sфоп=0,52+0,495
м2
+0,075=1,09
м2
Sг=Srф.+Srкр.+Srоп.=1,16+14,91+2,85=18,92 м2 Далее. Из формулы
G=Yа*Sг*Vn*t можно получить Vn- потребную скорость для взлета самолета:
Vn=G/Yа*Sг*t=1200/1.229*18,91=51,6 м/с=186 км/ч. Определим потребное
тяговое
усилие:
Pn=p*(Vп*Vп/2)*Sф+Ya*Sг*Vn*t=
0,125*(51,6*51,6/2)*109+1,229*18,92*51,6=181+1200 = 1381 кг или
1381/9,81=140
кгс.
Потребная
мощность:
Nn=Pn*Vn/75(л.с.)
Nn=140*51,6/75=96,3 л.с. Сопоставим результаты расчетов технических
характеристик самолета Як-52 по Аэродинамике Н.Е. Жуковского (Н.Е.Ж.) и
по Авиадинамике В.А. Боздунова (Б.В.А): I. Потребная скорость (Vn): Н.Е.Ж.
- Vn= |/ 2*G/Cу*р*Sкр Vп=203,3 км/ч. Б.В.А. Vn=G/Yа*Sr*t Vn =186 км/ч II.
Потребное тяговое усилие (Pn): Н.Е.Ж.- Pn=G/К=133 кгс, где К=Cу/Сх=9
Б.В.А.- Pn=p*(Vn*Vn/2)*Sф+Yа*Sr*Vn*t=140,8 кгс III. Потребная мощность
(Nn) Н.Е.Ж.- Nn=(G/К)* |/ 2*G/Cу*p*Sкр*(1/75)=96 л.с. Б.В.А.55

Nn=Pn*Vn/75=96 л.с. Как видим, результаты расчетов почти что совпали.
Неточность совпадения автор склонен отнести к эмпирическим формулам Н.Е.
Жуковского. Авиадинамика отличается от Аэродинамики простотой
объяснения полета самолета и элементарным решением по определению
технических характеристик. Однако, для перехода к Авввиадинамике
потребуется отрицание почти всех принципов Аэродинамики. Например:
1. Авиадинамика отрицает наличие п/с у крыльев самолета, зависящей
от формы профиля крыла и угла атаки. Вообще-то п/с у самолета существует,
но это есть часть проекции тягового усилия на ось (У) системы координат.
2. Авиадинамика отрицает Закон «взаимозаменяемости движений»
3. Исследование полета в аэродинамической трубе крайне
подозрительны.
4. Аэродинамика не способна дать разъяснения бескрылым летательным
аппаратам (например, летающим тарелкам инопланетян, сенсационному
полёту <<летающей доски>> французского изобретателя и т.п.), а
Авиадинамика легко и просто объясняет проблемы и определяет их ТХ.
Аэродинамика и Авиадинамика изучают контакт одних и тех же 2х
материальных тел – атмосферы и самолета, но преследуют на самом деле,
диаметрально противоположные цели. Аэродинамика изучает характер
воздушного потока, обтекающего неподвижный предмет (влияние скорости
потока на обтекание тел различного профиля, срыв потока, разрежение,
циркуляцию, вихри и прочее ... способствующее существованию…
несуществующей п/с крыла самолета (Y). Авиадинамика преследует изучение
результата скоростного контакта между самолетом и материальной
сущностью
атмосферы.
У
обоих
направлений
диаметрально
противоположный принцип контакта взаимодействующих материальных тел.
В Аэродинамике поток набегает на тело. В Авиадинамике наоборот – тело
(самолет) влетает в неподвижную атмосферу. На основании закона о
взаимозаменяемости движений Аэродинамика Н.Е. Жуковского построила
научные исследования полета самолетов в аэродинамической трубе и…
промахнулась,
направив
авиацию
«верным»
путем
в
тупик.
Экспериментальная Авиадинамика В.А. Боздунова предполагает проводить
исследования на центрифугах, аэродинамических тележках, летающих
моделях и летающих лабораториях. Полет самолета в неподвижной атмосфере
в горизонтальной плоскости (XoZ) не требует корректировки полета от
неподвижной атмосферы. Здесь нет критических и закритических углов атаки
при поворотах на маршруте движения. А в Аэродинамической трубе поворот
модели вокруг осей (У и Z) –целая проблема. В Авиадинамике самолет
беспрепятственно следует в направлении движущей силы (тягового усилия).
В Аэродинамике самолет сможет полететь только туда, куда позволит ему
набегающий поток. Этим примером закон о взаимозаменяемости движений
получает реальное опровержение самого себя. Далее… Формула п/с крыльев
самолета в Аэродинамике Н.Е. Жуковского объясняется мистическим
появлением в формуле лобового сопротивления (Х) – (формула скоростного
напора) появлением все решающего коэффициента Су. Не возражаю –
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эмпирическое происхождение формулы дает ей право на существование. Но
где же физико-математическая логика? В Авиадинамике такого беспредела
нет! И все физико-технические звенья логично уложены в формулы.
Возможно автор тоже излагает что-то не так, все имеем право на ошибку, но
следует признать - Аэродинамика Н.Е. Жуковского имеет не одно, а
значительное количество претензий, разрешаемых Авиадинамикой. P.S.
Анализ динамики полета самолета в данной статье начинался с полета
самолета в условиях неподвижной, материальной, молекулярной, дискретной
и сжимаемой газообразной среде, т.е. в самых идеальных условиях. Так
начинается каждая теоретическая часть статей. Но, как известно, Природа не
предсказуема. Во время полета возможны внезапные движения (порывы)
воздушных масс с самых неожиданных направлений. Возможна неожиданная
встреча циклонов с воздушными ямами, с дождевым, снежным и грозовым
характером. Разряженная атмосфера экваториальным солнцем или сгущенная
влажностью арктического холода атмосфера у полюсов, вызывающая
обледенение обшивки самолета и многое непредвиденное другое требует от
ученых
объяснений
и
рекомендаций,
позволяющих
избегать
катастрофических последствий. А это возможно лишь при научнопрактическом исследовании, которое могло бы возглавить отделение
Авиадинамики – «Экстремальная Авиадинамика». Где приемы исследования
Н.Е. Жуковского в аэродинамической установке были бы очень значительны.
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Ротовая полость часто подвергается многочисленными заболеваниями,
таким как: кариес, восполнение пульпы, заболевание пародонта. В
современном мире возникают все новые и новые методы лечения, которые
позволяют лечить данные заболевания в кротчайшие сроки и с наибольшей
результативностью. Но, несмотря на быстро развивающиеся методы лечения,
зачастую бывает неизбежно удаление зубов, что в следствие приводит к
эстетическим и физиологическим нарушениям и поэтому чаще врачистоматологи стали прибегать к методам имплантации.
Так же ввиду быстрого развития технологий и программного
обеспечения, усовершенствуются методы обследования пациентов, контроль
и качество хирургического вмешательства. Для проведения дентальной
имплантации используется рентгенологическое обследование.
Сегодня
наиболее эффективным методом обследования пациентов является
компьютерная томография. Главными преимуществами данного метода
являются: полное трехмерное сканирование объекта, точная копия области
позволяет изучить объект исследования под любым углом, с любой стороны,
во всех плоскостях при полном отсутствии пациента, позволяет увидеть срез
тканей объекта толщиной от долей миллиметра до нескольких миллиметров,
прочерченный произвольно в заданном месте. [1].
Компьютерная томография и современные компьютерные технологии
позволяют планировать этапность проведения имплантации и делают данный
метод более информативным. Врач может проектировать имплантацию в
трехмерном пространстве, что позволяет с наибольшей точностью получить
гарантированный результат позиционирования имплантата в кости.
Современные программы, на основании данных КТ позволяют установить
трехмерную модель имплантата в макете челюстных костей с учетом
анатомического строения челюстей, что позволяет предотвратить появление
ошибок и осложнений.
Новейшие технологии позволяют также контролировать хирургический
этап протезирования, системы с инфракрасными или ультразвуковыми
датчиками в реальном времени дают возможность наблюдать и проецировать
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на экране положение наконечника с погрешностью от 0,1 до 1 мм. Положение
наконечника и глубину внедрения фрезы в кость так же можно контролировать
при помощи заранее изготовленных хирургических шаблонов.
Выделяют две основные группы хирургических шаблонов:
1. Ручное изготовление – простые и дешевые шаблоны, производятся в
зуботехнической лаборатории или в кабинете врача с участием человека.
2. Изготовление с помощью компьютерных систем - производство
хирургических шаблонов с помощью системы CAD/CAM. Это дорогостоящая
система позволяет в многочисленных случаях обойтись без человека.
Создание шаблона заключается в том, что ультрафиолетовый лазер
последовательно «вычерчивает» сечения объекта на поверхности емкости со
светочувствительной смолой. Жидкий пластик отвердевает только там, где его
касается лазерный луч [2].
Инновационной технологией на хирургическом этапе является создание
пьезохирургического аппарата. Специализированный пьезохирургического
аппарат представляет собой своеобразный ультразвуковой нож, который при
использовании, создавая ультразвуковые колебания, способствует рассечению
только твердых тканей – кости и зуба. Преимущества данного метода
заключаются в следующем:
1. Не оказывает губительного травматического влияния на сосуды,
мягкие ткани и нервы;
2. Не вызывает перегрева и ожога кости;
3. Эффект кавитации ирригационного раствора позволяет очищать
операционное поле от крови;
4. Антибактериальный эффект ультразвука.
После хирургического этапа наступает процесс остиоинтеграции
имплантата. Полноценная остеоинтеграция внутрикостных имплантатов
является основополагающим условием долгосрочного успеха протезирования
с опорой на дентальные имплантаты.
На практике известно несколько возможностей косвенной оценки
степени остеоинтеграции и стабильности:
1. Клинический метод (перкутирование, мануальный контроль
устойчивости имплантата);
2. Рентгенологические методы исследований (включая способ
денситометрической оценки плотности костной ткани);
3. Торктест с помощью динамометрического ключа;
4. Периотестометрия;
5. Частотно -(или магнито-) резонансный анализ.
Сегодня внимание врачей привлек новый метод оценки стабильности
имплантатов с помощью метода частотно-резонансного анализа - (RFAтехника) Resonance Frequency Analysis. Метод основан на регистрации
резонансных электромагнитных колебаний имплантата и окружающей кости
при воздействии на них электромагнитного поля посредством намагниченного
штифта.
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Резонансная частота, являясь мерой стабильности фиксации имплантата
(соответственно степени его остеоинтеграции), рассчитывается на основе
ответного сигнала. Результаты отображаются на дисплее аппарата в виде
значения ISQ (Implant Stability Quotient) - коэффициента стабильности
имплантата в диапазоне от 1 до 100 единиц. Чем выше значение, тем больше
стабильности фиксации. Считается, что частотно-резонансный анализ может
выявить падающую стабильность имплантатов в связи с перегрузкой, что
позволяет принять меры к их лечению.
Сегодня дентальная имплантация испытывает бурное развитие, но, к
сожалению, остается еще немало проблем, решение которых проведет к
совершенствованию практики дентальной имплантации. Особую роль в
использовании имплантатов играет скорость остеоинтеграции.
Современные производители для сокращения сроков остеоинтеграции
применяют различные типы конструкций, резьбы и напыления поверхности
имплантата. Однако остеоинтеграция чаще всего занимает 3-4 месяца. Только
после этого доктор может приступить к ортопедическому лечению, что
заставляет
пациента
пользоваться
временными
ортопедическими
конструкциями, которые доставляют неудобство и дополнительные траты[3].
Помимо проблем вызванных различными заболеваниями, существуют
также проблемы механики. Повреждение и скол керамических реставраций,
утрата абатментов, поломка винтов - устранение этих дефектов весьма
дорогостоящая процедура, которая требует много времени и сил. Также
имплантаты могут адаптироваться к изменениям коллизионных или осевых
нагрузок, что приводит к поломке имплантата или повреждению зуба
антагониста. Эти нагрузки могут существенно усиливаться при наличии у
пациента парафункциональных привычек, которые, в свою очередь, ускоряют
скорость возникновения дефектов имплантата[4].
Обширные противопоказания также являются существенной проблемой
имплантации. По данным разных источников от 10 до 25% людей дентальная
имплантация противопоказана. Большое количество противопоказаний не
позволяет применять лечение при помощи имплантатов всем нуждающимся
пациентам и заставляет прибегать к более неудобным и неэстетичным
методам лечения.
Но, не смотря на ряд противопоказаний, дентальная имплантация
является наилучшим методом восстановления дефектов зубочелюстной
системы, увеличивая возможности несъемного протезирования.
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Согласно списку стран по доказанным запасам нефти на 2014 год по
данным BP, Российская Федерация находится на 6 строчке, с показателем 14,1
млрд. тонн, что составляет 6,1 % от всех мировых запасов нефти. Запасы нефти
в России, по оценкам WOC, находятся на уровне 60 млрд. баррелей. Этой
нефти РФ хватит на 21 год. По данным ОПЕК, развивающиеся страны
контролируют 2/3 мировых запасов нефти, наиболее необходимого
человечеству ресурса, который стремительно истощается. Самая значительная
доля мировых запасов нефти находится в Саудовской Аравии и Венесуэле.
Таким образом, нефтяные запасы Саудовской Аравии эксперты оценили
в 262 млрд. баррелей. При текущих объемах добычи нефти в стране хватит на
72 года. В запасе у Венесуэлы 211 млрд. баррелей и 234 года. На третьем месте
по этому показателю Канада (175 млрд. баррелей, которых хватит на 26 лет).
Далее следуют Иран и Ирак, запасов, которых должно хватить на 88 и 128 лет
соответственно. На шестом месте Кувейт, которому своего чёрного золота
хватит только на 11 лет.
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По самым оптимистичным прогнозам, к середине XXI века мы
достигнем точки, когда будет выкачана половина всего мирового нефтяного
запаса.
Невольно напрашивается вопрос: что же будет после того как запасы
нефти иссякнут вовсе? Пока что можно только предполагать.
Многие ученые разных стран уже сегодня задумываются об этом
вопросе и ищут различные решения этой задачи. Одним из решений являются
альтернативные источники энергии, которые с каждым днем набирают всё
большую популярность. Преимуществом таких источников энергии, в отличие
от нефтяных запасов, является их возобновляемость. К таким источникам:
1. Энергия солнца;
2. Энергия ветра;
3. Топливо биомассы.
В США построены гелиостанции, электрические станции,
преобразующие энергию солнечного света в электрическую энергию. Станции
такого типа не уступают по экономическим показателям станциям других
типов. В ряде стран созданы геотермальные станции высоких мощностей, к
примеру, станция «Гейзерс» в США, имеет мощность 1 млн. кВт. Также
станции такого типа работают в России, Канаде, Франции, КНР.
Способ получения электроэнергии из солнечного света известен более
ста лет. Впервые явление фотоэлектричества наблюдал в 1839 году Эдмон
Беккерель, проводивший серию экспериментов по электричеству, он погрузил
2 металлических электрода в проводящий раствор и подвергал установку
действию солнечного света, в результате между электродами возникло
электрическое напряжение. Изучение этого явления послужило появлению
солнечных элементов, которые в свою очередь подтолкнули к развитию
космическую индустрию.
Кроме того, солнечную энергию можно использовать в жилых домах.
Солнечные установки могут послужить в качестве отопления и горячего
водоснабжения. Солнечные дома, дома в которых водоснабжение и
теплоснабжение осуществляется при помощи солнечной энергии, известны
давно. Примером может послужить традиционный японский дом, в котором
отработана система водоснабжения и теплоснабжения при помощи солнечных
установок. Однако таких домов сравнительно немного и сделать их
экономически оправданными совсем не просто. Учитывая тот факт, что
запасов не возобновляемых природных ресурсов не хватит на длительных
срок, изучение и практическое использование альтернативных источников
энергии является актуальным на сегодняшний день.
Карл Маркс говорил о ветре, что он непостоянен и не поддается
управлению, однако ветер использовался для передвижения парусных судов,
позднее для подъема воды и размола зерна. Считается, что первые ветряные
мельницы были построены в Китае, Японии и Тибете более двух тысяч лет
назад. В древнем Вавилоне ветряные двигатели использовали для осушения
болот, в древнем Египте и на Ближнем Востоке строили ветряные
водоподъемники и мельницы.
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В России энергия ветра стала объектом для исследования только после
революции. Начало электрификации сельского хозяйства послужило работе
по созданию ветроэлектрических станций (ВЭС). В 1930 году была
спроектирована, и в 1931 году была впервые построена ВЭС Д30 в Крыму
мощностью 100кВт. За рубежом наиболее широкое применение
ветроустановки нашли в Австралии, Новой Зеландии, Латинской Америке и
Греции.
Созданием топлива из биомасс занимаются практически во всем мире, и
на сегодняшний день есть страны, которые в определенной мере перешли на
этот вид топлива, примером может послужить Финляндия, потребности
горючего в этой стране на 20 % удовлетворяются за счет биотоплива.
Преимущество биотоплива заключается в том, что в выхлопе гораздо меньше
токсичных газов, оно дешевле нефтепродуктов, представляет меньше
опасности для окружающей среды, легко разлагается микроорганизмами.
Также, зачастую, к альтернативным источникам энергии относят работу
атомных электростанций. Атомная энергетика, как и биотопливо, является
передовым видом энергии, известно, что работа АЭС практически не вредит
природе, проблема заключается лишь в том, что существует вероятность
аварий, последствия которой катастрофичны, и проблема захоронения
отходов атомных электростанций не решена до сих пор.
Такой вид энергии как биотопливо имеет больше преимуществ перед
другими видами, поэтому оно не осталось незамеченным и многие страны
активно занимаются разработками в этой области.
Кипр. Так как цены на нефть непрерывно растут, на Кипре обсуждалось
применение биодизельного топлива как альтернатива нефти. К концу 2005
года был разработан план постановок такого вида топлива и частичный
перевод на него автомобилей с дизельным двигателем. Источником для
получения биотоплива служат кукуруза, соя, хлопок, жмыха.
Япония. Метод преобразования растительного масла в биодизельное с
использованием
катализаторов
был
запатентован
в
Токийском
технологическом институте. Суть данного метода заключалась в том, чтобы
входящие в состав масел жирные кислоты превращать в эфиры, которые будут
служить автомобильным топливом, до недавнего времени катализаторы
оставались очень дорогими. Японские ученые получили катализатор
пригодный для многократного использования – твердую кислоту из обычного
сахара. Теперь наладив выпуск катализатора, можно будет приступить к
массовому производству топлива из возобновляемого сырья.
США. В 2005 году в штате Нью-Джерси проводился конкурс
экологически чистых транспортных средств «Солнечный тур». Победителем
конкурса стал автомобиль «Вегетарианец», который работал на отходах
школьной столовой, созданный студентами из городка Трентон. Если быть
точнее, то студенты преобразовали старый «Фольксваген Гольф» 1985 года
выпуска, приспособив двигатель к работе на биотопливе. Как уверяют сами
студенты, на создание альтернативного авто они затратили меньше 1000 $,
включая покупку старого "Гольфа". "Аппетит" же у "Вегетарианца" скромный
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– около 5,5л. на 100 км., что помимо вполне безобидного выхлопа позволяет
рассчитывать и на быструю окупаемость затрат.
Россия. В Белгородской области в 2005 году, впервые проводились
испытания тепловоза на биодизельном топливе. Тепловоз с дизельным
двигателем был адаптирован и работал на рапсовом масле.
На получение энергии из биомассы возложены большие надежды.
Например, в Бразилии разработана национальная программа использования
этанола, полученного из сахарного тростника. При помощи этой программы
планируется замена около четверти потребляемого в стране бензина.
Полученный при переработке излишков кукурузы и других зерновых
культур, этанол, служит основой программы в США замены бензина
этанолом. Смесь бензина и этанола носит название – газохол. На его долю уже
приходится около 10% топливного рынка страны. По словам американских
экспертов, если добавлять этанол в бензин не больше 8%, то нет
необходимости даже в перенастройке карбюраторов или инжекторов.
Проблема использования человеком не возобновляемых источников
энергии очевидна. Из всего вышеизложенного следует вывод – изучение
альтернативных источников энергии, на сегодняшний день вопрос
актуальный, необходимость таких источников имеет место быть. Только от
человека зависит, сможет ли он изменить сложившуюся ситуацию и изменить
ее в лучшую сторону.
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Аннотация: В представленной статье рассматривается динамика цен
на квартиры республики Марий Эл и рассчитывается прогноз цен с помощью
основных показателей динамики.
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На сегодняшнем этапе, в то время как в России наступил период
всемирного финансового кризиса, который начался в конце августа 2008 года
и который продолжается в настоящий момент, особое значение приобрела
проблема прогнозирования главных параметров рынка. Эта ситуация связана
с тем, что во времена системных кризисов, которые охватывают все рынки,
значение и эффективность принятых решений определяется их грядущими
последствиями, их невозможно оценить, не предвидев, каким это будущее
будет.
Прогнозирование – это процесс научного, основанного на системе
установленных причинно-следственных связей и закономерностей выявление
состояния и вероятных путей развития явлений и процессов [1, c. 177].
В качестве отправной точки для осуществления процесса
прогнозирования цен на квартиры необходимо проанализировать имеющиеся
данные и проследить, как менялись цены на квартиры на протяжении
последних лет.
Вначале следует отметить, что, как известно, цены на квартиры в
каждом из регионов формируются под влиянием общих тенденций по всей
стране. Другой особенностью рынка недвижимости является то, что
повышения/понижения цен на одном из сегментов рынка недвижимости
неизбежно влекут за собой соответствующие изменения цен и в других
сегментах. Следует также упомянуть тот факт, что первоначально на
повышение покупательской способности реагирует спрос именно на жилые
объекты. При этом процессы на рынке недвижимости в различных городах и
в различных сегментах рынка развиваются подобным образом. В связи с этим,
рассмотрение динамики цен на квартиры в любом конкретном городе
позволяет увидеть общую картину развития рынка недвижимости для всей
России.
Была решена задача, оценить динамику цен на жилье в РМЭ за 20162018 годы и проверить на наличие аномальных значений методом Ирвина.
Было найдено критическое значение Ирвина, равное 1,22. Оно
сравнивается со значением .
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В таблице 1 представлены интервальные временные ряды цен на
квартиры и расчеты для проверки на наличие аномальных значений.
Таблица 1 - Расчеты по аномальному значению
Время, t
янв.16
фев.16
мар.16
апр.16
май.16
июн.16
июл.16
авг.16
сен.16
окт.16
ноя.16
дек.16
янв.17
фев.17
мар.17
апр.17
май.17
июн.17
июл.17
авг.17
сен.17
окт.17
ноя.17
дек.17
янв.18
фев.18
мар.18
апр.18
май.18
июн.18
июл.18
авг.18
сен.18
окт.18
ноя.18
дек.18

Цены на квартиры, yt
44206
43320
42338
41812
42161
41962
41434
40955
41720
41792
41215
40932
40804
40647
40621
40252
40010
39754
39435
39403
39292
39429
39694
39626
40039
40260
39975
39870
39706
39450
39453
39766
39727
39761
40321
40809

(yt-yср)2
12933014
7345455
2986848
1445405
2406377
1828580
679388,1
119197,6
1232655
1397715
366327,6
103845,1
37733,06
1387,563
126,5625
127985,1
359700,1
732308,1
1380038
1456246
1736465
1394171
838598,1
967764,1
325755,6
122325,1
402907,6
547230,1
816764,1
1345020
1338071
711914,1
779247,6
720376,6
83376,56
39700,56
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Лямбдаt

0,75
0,83
0,44
0,29
0,17
0,45
0,40
0,65
0,06
0,49
0,24
0,11
0,13
0,02
0,31
0,20
0,22
0,27
0,03
0,09
0,12
0,22
0,06
0,35
0,19
0,24
0,09
0,14
0,22
0,00
0,26
0,03
0,03
0,47
0,41

Наличие
аномального
значения
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет

Из таблицы видно, что аномальных значений не обнаружено, из чего
следует, что в ряду нет значений, которые существенно влияют на основную
характеристику временного ряда.
На рисунке 1 наглядно представлено изменение цен на квартиры в РМЭ
в 2016-2018 годах.

Цены, руб.

Динамика цен на квартиры
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Даты

Рисунок 1 - Динамика цен на недвижимость, руб.
График не имеет сильных колебаний, значит, нет точек, существенно
отличающихся от среднего значения.
Был построен прогноз цен на квартиры в РМЭ на январь-март 2019 года
с помощью показателей динамики путем прибавления к последнему значению
исследуемого ряда.
Таблица 2 - Прогнозные значения, рассчитанные методом абсолютного
прироста
Дата

Значение прогноза
40711,94
40614,89
40517,83

янв.19
фев.19
мар.19

Данные таблицы представляют постепенное уменьшение цен на каждом
периоде на 97 рублей.
Результаты прогноза по абсолютному приросту представлены на
рисунке 2.
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Рисунок 2 - Прогноз по абсолютному приросту
По результатам прогноза цена за квартиры уменьшилась с декабря 2018
года по март 2019 года на 291 рубль.
Такие же прогнозы на январь – март 2019 года были построены с
использованием средних темпов роста.
Прогнозные значения с использованием этого показателя представлены
в таблице 3.
Таблица 3 - Показатели среднего темпа роста и прогнозные значения цен на
недвижимость за январь-март 2019 года
Показатели
средний темп роста
прогноз янв 2019
фев.19
мар.19

Значения
99,77
40715,88
40622,97
40530,27

По данным прогнозам наблюдается тенденция
уменьшения цен на 92 рубля.
На рисунке 3 представлен график с прогнозами.
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Рисунок 3 - Прогноз по темпу роста
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постепенного

По данным рисунка 3 цены с декабря 2018 по март 2019 года снижаются,
их разница равна 278 рублей.
Далее был рассчитан средний темп прироста, он равен - 0,23, это
свидетельствует о том, что цены в течение всего периода уменьшались, но не
намного.
Таким образом, рассмотренные выше расчеты показывают постепенное
снижение цен на квартиры в республике Марий Эл, это положительный
результат для тех, кто собирается арендовать квартиру. Возможно, причиной
такой динамики стало то, что столица Марий Эл обладает высоким
туристическим потенциалом. Поэтому рынок аренды в Йошкар-Оле всегда
оживлен, там представлено множество разных по цене и площади вариантов,
и каждый арендодатель предлагает свою цену. Преимущества рассмотренных
показателей в том, что они используются весьма широко, что можно
объяснить чрезвычайной легкостью их расчетов. Они используются как
примерные, простейшие варианты прогнозирования, которые предшествуют
более детальному количественному и качественному анализу.
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Annotation: The article describes the features of the telecommunication
services market, the definition and dynamics of the volume of communication
services in Russia, PFD and RME. The structure of telecommunication technologies
in the Russian market for 2017 is considered. Conclusions are drawn from the data
presented in the article.
Key words: market, telecommunication services, structure, dynamics, volume
of services.
Представить современный мир без телекоммуникационных технологий
уже не возможно. Сегодня эта отрасль помогает функционировать в
промышленности и потребительскому сектору. В свою очередь
телекоммуникация – это совокупность устройств и программ, позволяющих
передавать информацию по кабельным и радиотехническим каналам.
Современные телекоммуникационные технологии являются средством форм
ирования информационной культуры, которая выступает фактором становле
ния информационного общества. Правительство РФ рассматривает ее развит
ие информационно телекоммуникационной инфраструктуры как, роста наци
ональной экономики, укрепления авторитета страны в международном сообщ
естве.
На сегодняшний день наиболее известным видом обмена информации
является телефонная связь и услуги Интернета. Телефонная связь обеспечение осуществления местных (городских и сельских), междугородных
и международных телефонных разговоров, организация передачи данных по
телефонным каналам. На таблице 1 наглядно видна динамика объема услуг
связи на одного жителя за 2015-2017 годы.
Таблица 1 – Динамика объема услуг связи за 2015-2017 годы
Год
Показатель
Число активных абонентов фиксированного
широкополосного доступа к сети Интернет,
тыс.:
Российская Федерация РФ
Приволжский федеральный округ
Республика Марий Эл
Число телефонных станций местной
телефонной сети тыс. по РМЭ.:
Городской местности
Сельской местности
Среднегодовая численность работников
организации связь, тыс.чел.:
Российская Федерация РФ
Приволжский федеральный округ
Республика Марий Эл
Инвестиции в основной капитал млн.руб.
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2017 г.
к
2015г.,
%

2015

2016

2017

26147,9

27293,4

31247,7

119,5

4874,7
98,7

5939,6
117,5

6982,3
125,4

143,2
127,1

29,6

29,7

30,3

102

6,2

6,2

6,2

100,0

1165,3

1167,4

1169,8

100,3

24,9
10,2
284,6

33,4
9,5
338,6

41,0
10,4
348,6

164,7
101,9
122,5

Таким образом, из данной таблицы видно, что число активных
абонентов фиксированного широкополосного доступа (ШПД)
к сети
Интернет увеличилась, как в Российской федерации, так и в Республике
Марий Эл на 19,5%, 27,1 % и 43,2% соответственно по сравнению с 2015
годом. Число телефонных станций так же возрастает на данный момент, в
свою очередь эта экономическая деятельность развивается по сегодняшний
день, увеличивается так же и количество среднегодовой численности
работников данной сферы на 1,9 % в Республике Марий Эл. Как и любая
другая деятельность она невозможна без инвестиций в основной капитал, так
на 2017 год инвестиции составили 348,6 млн.рублей, а это на 22,5% больше по
сравнению с 2015 годом. Инвестиции в данной отрасли привлекательны для
иностранных инвесторов. Но и данная отрасль терпит критические ситуации,
так в основном проблема развития этой отрасли является финансовая, т.к
некоторые крупные компании (представители данной отрасли) имеют
большие задолженности перед банками. Развитие этой отрасли связано с
развитием экономики страны в целом, чем выше уровень экономики страны,
тем выше будет уровень развития в этой отрасли.
По данным аналитического агентства «ТМТ Консалтинг» объем рынка
телекоммуникаций в 2017 году достиг 1,62 трлн.руб. Темпы роста доходов
составили 1,3%, что выше на 0,6% предыдущего года. По данным Росстата в
2017 году доход от деятельности телекоммуникационных технологий
составил 1,2%. Данный рынок услуг в РФ находится в зрелой стадии развития.
Основные сегменты рынка (мобильная связь и доступ в интернет).Развитие
российского рынка телекоммуникаций происходит по сценарию развития
мирового рынка – растет количество абонентов связи и пользователей
Интернета, а следовательно увеличиваются финансовые показатели наиболее
крупных компаний отрасли.
6%

10%
Почтовая связь

4%
5%

Межоператорские
услуги
Платное ТВ

12%

55%

8%

Интернет-доступ

Фиксированная
телефонная связь
Мобильная связь

Рисунок 1 – Структура телекоммуникационных технологий на рынке в РФ на
2017 год
По данному рисунку 1 видно, что большую часть телекоммуникационн
ых технологий составляет мобильная связь, а именно 55%. Услуги
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фиксированной телефонной связи (проводная телефонная связь), а также
межоператорских услуг, напротив, оказали негативное влияние на динамику
рынка в РФ. Падение обусловлено снижающейся популярностью услуг
фиксированной связи и сокращением рублевых доходов от продаж
межоператорских услуг зарубежным операторам на фоне укрепления рубля
относительно основных мировых валют. Так же на графике видно, что второе
место в структуре занимает доступ в интернет. По числу пользователей
интернета со скоростью подключения выше 100 Мбит/с Россия находится на
одном уровне с Великобританией, опережая Чешскую республику, Германию
и Австрию.
В 2017 году количество абонентов мобильной связи увеличилось на
1,7% по сравнению с 2016г и достигло 260 млн. клиентов. Абонентская база
широкополосного доступа в интернет повысилась на 3,7%, до 34
млн.клиентов, платного телевидения - на 3,4%, до 42,6 млн.чел. Число
абонентов фиксированной телефонии в РФ сократилось на 10,5%, до 28,4 млн.
По прогнозам аналитиков «ТМТ Консалтинг», в 2018-2022 годы
российские телекоммуникационные услуги будут расти более чем на 1%. При
этом такая динамика будет только, если сотовые операторы не допустят
нового витка ценовой конкуренции, будет реализована программа цифровой
экономики в части развития телекоммуникационной инфраструктуры, а также
создан новый рынок на базе Интернета вещей при появлении в России
коммерческих сетей 5G и других технологий в 2021–2022 года.
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Аннотация: В представленной статье рассматривается динамика цен
на квартиры республики Марий Эл и рассчитывается прогноз цен с помощью
определения моделей. Также производится выбор наиболее качественной
модели, используя показатели характеристики уравнения кривой.
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Одним из наиболее эффективных способов выявления основной
тенденции развития является аналитическое выравнивание. Сущность этого
метода состоит в представлении уровней временного ряда виде функций от
времени (кривой роста) 𝑦̂𝑡 = 𝑓(𝑡) [1, с. 54].
Оценка параметров кривых роста осуществляется методом наименьших
квадратов (МНК).
Кривая роста позволяет получить выравненные или теоретические
значения уровней динамического ряда. Это те уровни, которые наблюдались
бы в случае полного совпадения динамики явления с кривой.
Процедура разработки прогноза с использованием кривых роста
включает в себя следующие этапы:
1) выбор одной или нескольких кривых, форма которых соответствует
характеру изменения временного ряда;
2) оценка параметров выбранных кривых;
3) проверка адекватности выбранных кривых прогнозируемому
процессу и окончательный выбор кривой роста;
4) расчет точечного и интервального прогнозов [2, с. 102].
В этом пункте были построены линейная центрированная и
параболическая модели изменения цен на квартиры в РМЭ за 2016-2018 гг.
Линейная модель вида 𝑦̂𝑡 = 𝑎0 + 𝑎1 𝑡 используется для описания
процессов, развитие которых протекает равномерно во времени. Линейная
модель описывается двумя параметрами: 𝑎0 , интерпретируемым, как параметр
начальных условий и 𝑎1 , интерпретируемым как скорость роста.
Для расчета коэффициентов модели сначала необходимо определить
произведения 𝑦𝑡 ∗ 𝑡 и 𝑡 2 для всех уровней ряда.
Далее производится суммирование показателей по всем уровням ряда.
Получаем, что динамика ряда цен на квартиры в период с января 2016
года по январь 2019 года описывается линейной моделью: Yt=42128,7179,24*t.
Также по данной модели был рассчитан прогноз на февраль – апрель
2019 года.
Таблица 1 – Значения прогнозов, полученные по линейной модели
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Дата
Значение прогноза
фев.19
39117,59
мар.19
39038,35
апр.19
38959,11
По данным прогноза цены уменьшаются в каждом периоде на 79 рублей.
Далее была построена линейная центрированная модель изменения цен
на квартиры в РМЭ за 2016-2018 гг. для нечетного числа наблюдений.
В центрированной временной шкале начало координат переносится в
середину ряда динамики.
Для расчета коэффициентов модели сначала необходимо определить
произведения 𝑦𝑡 ∗ 𝑡 и 𝑡 2 для всех уровней ряда.
Далее производится суммирование показателей по всем уровням ряда.
Получаем, что динамика ряда цен на квартиры в период с января 2016
года по январь 2019 года описывается линейной моделью: Y t =40623,0879,24*t.
Также по данной модели был рассчитан прогноз на февраль - апрель
2019.
Таблица 2 – Прогнозы, полученные использованием линейной
центрированной модели
Дата
Значения прогнозов
фев.19
39117,52
мар.19
39038,28
апр.19
38959,04
Прогнозы, полученные по линейной центрированной модели,
соответствуют результатам прогноза по предыдущей модели.
Далее была построена параболическая модель изменения цен на
квартиры в РМЭ за 2016-2018 годы для нечетного числа наблюдений.
Параболическая модель вида 𝑦̂𝑡 = 𝑎0 + 𝑎1 𝑡 + 𝑎2 𝑡 2 используется для
описания процессов, развитие которых характеризуется равноускоренным
ростом (или снижением). Параболическая модель описывается тремя
параметрами: 𝑎0 , интерпретируемым, как параметр начальных условий, 𝑎1 ,
интерпретируемым как скорость роста, и 𝑎2 , интерпретируемым как
ускорение роста.
Для расчета коэффициентов модели сначала необходимо определить
произведения 𝑦𝑡 ∗ 𝑡 и 𝑡 2, 𝑦𝑡 ∗ 𝑡 2 , 𝑡 4 для всех уровней ряда.
Далее производится суммирование показателей по всем уровням ряда.
Получаем, что динамика ряда цен на квартиры в период с января 2016
года по январь 2019 года описывается параболической моделью: yt=39849,0479,24*t+6,79*t2
Также по данной модели был рассчитан прогноз на февраль - апрель
2019.
Таблица 3 – Прогноз, построенный по параболической модели
Дата
Значения прогнозов
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фев.19
40794,67
мар.19
40980,24
апр.19
41179,39
По результатам прогноза цены увеличиваются с февраля по март на 185
рублей, с марта по апрель на 199 рублей.
Сравнение прогнозов по линейной и параболической моделям
показывает разные результаты, поэтому сложно делать выводы по этим
прогнозам.
Для того чтобы понять, какая модель является более правильной,
необходимо выбрать качественную модель.
Выбор наиболее качественной модели основывается на построении
семейства кривых роста.
Были построены кривые роста: линейная,
логарифмическая, полином 2 степени и степенная.
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Рисунок 1 – Выравнивание с использованием линейной функции
Определение выравнивающей линии с использованием линейной
аппроксимирующей кривой позволило выявить уравнение линейного тренда
для начальных значений динамического ряда: y = -79,244t + 42129.
Для логарифма имеем:
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Динамика цен на квартиры в РМЭ
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Рисунок 2 – Выравнивание с использованием логарифмической функции
Определение
выравнивающей
линии
с
использованием
логарифмической аппроксимирующей кривой позволило выявить уравнение
линейного тренда для начальных значений динамического ряда: y = -1201ln(t)
+ 43846.
Для полинома 2 степени имеем:
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Рисунок 3 - Выравнивание с использованием полинома 2 степени
Определение выравнивающей линии с использованием полинома 2
степени позволило выявить уравнение линейного тренда для начальных
значений динамического ряда: y = 6,7898t2 - 337,26t + 43806.
Для степенной функции имеем:
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Рисунок 4 - Выравнивание с использованием степенной функции
Определение выравнивающей линии с использованием степенной
аппроксимирующей кривой позволило выявить уравнение линейного тренда
для начальных значений динамического ряда: y = 43895t-0,029 .
Для экспоненциальной функции имеем:
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Рисунок 5 - Выравнивание с использованием экспоненциальной функции
Определение выравнивающей линии с использованием степенной
аппроксимирующей кривой позволило выявить уравнение линейного тренда
для начальных значений динамического ряда: y = 42118e-0,002t.
Для выбора наилучшей модели был использован метод сравнения
коэффициентов детерминации и ошибок аппроксимации каждой модели
сравнением суммарных рангов.
Таблица 4 - Коэффициенты детерминации и ошибки аппроксимации
Вид модели
Линейная

y = -79,244t + 42129

Коэффици
ент модели

Ранг
качес
тва

Ошибка
аппрокси
мации

Ранг

Суммар
ный
ранг

R² = 0,5368

5

1,49%

5

10
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Экспоненциа
льная
Логарифмиче
ская
Полином 2
степени
Степенная

y = 42118e-0,002t

R² = 0,5376

4

1,46%

4

8

y = -1201ln(t) + 43846

R² = 0,7913

2

1,01%

3

5

y = 6,7898t2 - 337,26t + 43806

R² = 0,8954

1

0,76%

1

3

y = 43895t-0,029

R² = 0,7853

3

1,00%

2

5

Таким образом, наилучший коэффициент детерминации имеет полином
2 степени, значение равно 0,8954>0,7. Также ошибка аппроксимации данной
модели маленькая, а именно 0,76%. Значит полином 2 степени является
наиболее качественной моделью. Прогноз цен на квартиры в РМЭ,
полученный по данной модели, можно считать наиболее правильным.
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АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ПОЛИТИКА КАК НАПРАВЛЕНИЕ
ПРАВОВОЙ ПОЛИТИКИ РОССИЙСКОГО ГОСУДАРСТВА
Аннотация: В данной статье рассматривается такое масштабное
явление, как коррупция. В ходе исследования были выявлены угрозы
государственной безопасности, вызванные широким распространением
коррупционного поведения. Особое внимание в статье уделено мерам
противодействия коррупции, также были рассмотрены основные
нормативно-правовые акты, регулирующие данное явление. Кроме того,
приведены
ключевые
аспекты
антикоррупционной
политики,
способствующие разработке комплексного подхода к противодействию
коррупции.
Ключевые
слова:
коррупция,
антикоррупционная
политика,
противодействие коррупции, органы государственной власти, гражданское
общество.
Annotation: This article discusses such a large-scale phenomenon as
corruption. The study identifies threats to state security caused by the widespread
corruption behavior. Particular attention is paid to anti-corruption measures, as
well as the main regulatory acts governing this phenomenon were considered. In
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addition, key aspects of the anti-corruption policy that contribute to the development
of an integrated approach to combating corruption are presented.
Key words: corruption, anti-corruption policy, anti-corruption, public
authorities, civil society.
Коррупция присутствовала в той или иной форме и объеме во все
исторические периоды Российского государства. Являясь сложным,
многогранным явлением, коррупция приобрела огромные масштабы в момент
смены политических эпох и формирования независимой России. Коррупция в
нашей стране в нарушение всех основополагающих принципов
конституционного строя приобрела системный характер, а значит, требует
адекватных системных мер противодействия.
Коррупция в Российской Федерации серьезно затрудняет нормальное
функционирование всех политических и социально-экономических
механизмов, препятствует проведению социальных преобразований и
модернизации национальной экономики, вызывает в российском обществе
серьезную тревогу и недоверие к государственным институтам.
В связи с этим, коррупция рассматривается как серьезная угроза
государственной безопасности, и следовательно очевидна необходимость
применения грамотных мер противодействия [4]. Антикоррупционная
стратегия успешной может быть лишь при условии, если будет научно
обоснованной, перспективно продуманной и всеобъемлющей, если на этом
направлении будет сконцентрировано внимание не только властей, но и все
интеллектуальные, организационные и нравственные ресурсы общества.
Антикоррупционная политика Российской Федерации является
важнейшим направлением государственной политики, цель которой
заключается в выражении неприятия коррупции, а именно: в разработке и
реализации целей, задач и форм деятельности федеральных государственных
органов, органов государственной власти субъектов Российской Федерации,
муниципальных органов и институтов гражданского общества по
предупреждению (профилактике) коррупции, борьбе с нею и
минимизации (ликвидации) негативных последствий.
Безусловно, одним из важнейших этапов развития антикоррупционной
деятельности стало принятие в 2008 году Федерального закона № 273-ФЗ «О
противодействии коррупции» [2]. Данный закон закрепил на правовом уровне
понятие коррупции, а также определил нормативный инструментарий,
позволяющий бороться с этим негативным явлением. Кроме того, в целях
создания системы противодействия коррупции в Российской Федерации
и устранения причин, ее порождающих, образован Совет при Президенте
Российской Федерации по противодействию коррупции.
Следующий этап связан с корректировкой ответственности за
коррупционные правонарушения. Федеральным законом от 4 мая 2011 г. №
97-ФЗ в УК России и КоАП России внесены серьезные изменения, суть
которых сводится к следующему:
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1.
2.

1.
Закреплено четыре вида взятки в зависимости от их размера
- обычная (до 25 тыс. рублей включительно), значительная (от 25 до 150 тыс.
рублей), крупная (от 150 тыс. рублей до 1 млн. рублей), особо крупная (свыше
1 млн. рублей);
2.
Лишение свободы рассматривается как альтернативное к штрафу
наказание; штраф (естественно, в меньших размерах) назначается в
обязательном порядке и при лишении свободы;
3.
Введение ответственности за посредничество во взяточничестве;
4.
В санкциях на первом месте в числе наказаний назван штраф до
стократной суммы взятки, но не менее двадцати пяти тысяч рублей и не более
пятисот миллионов рублей;
5.
Введен институт освобождения от уголовной ответственности,
если лицо, давшее взятку или выступающее в качестве посредника, активно
способствовало
раскрытию
преступления,
либо
имело место вымогательство, либо лицо после совершения преступления
добровольно сообщило о даче взятки или подкупа органу, имеющему право
возбудить уголовное дело. Изменения, внесенные в КоАП России, были
направлены на развитие института ответственности за дачу взятки от имени
или в интересах юридического лица: увеличены штрафы, срок давности
применительно к коррупционным правонарушениям установлен в 6 лет;
введена глава о международной помощи по административным делам.
Также следует отметить, что особое внимание в рамках
антикоррупционной политики уделяется формированию у граждан
сознательного отношения к коррупции, осведомленности о ее пагубном
воздействии и стимулированию содействия борьбе с коррупцией. С этой
целью осуществляются следующие меры:
формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению;
разработка антикоррупционных стандартов, обеспечение доступа граждан и
институтов гражданского общества к информации о деятельности органов
власти на различных уровнях управления;
создание механизма взаимодействия государственных органов с институтами
гражданского общества и гражданами по вопросам противодействия
коррупции;
обеспечение независимости средств массовой информации.
Еще одной важной мерой антикоррупционной политики является
установление для организаций вне зависимости от их форм собственности и
организационно-правовых форм обязанности принимать меры по
предупреждению коррупции. Ведь от разработки антикоррупционных мер в
организациях зависит возможность как выполнения Национальной стратегии
противодействия коррупции, так и эффективной деятельности самой
организации.
Таким образом, антикоррупционная политика включает в себя
следующие аспекты [3]:
Разработка антикоррупционных программ,
Планирование антикоррупционных мероприятий;
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3. Прогнозирование и анализ состояния коррупции и тенденций в ее развитии;
4. Разработка специальных антикоррупционных законопроектов и проектов
подзаконных актов;
5. Антикоррупционная экспертиза законопроектов и проектов подзаконных
актов;
6. Мониторинг реализации антикоррупционной политики и состояния
коррупции;
7. Отчетность государственных органов в целях оценки эффективности их
антикоррупционной деятельности.
Коррупция - одна из серьезнейших угроз Национальной безопасности
Российской Федерации, в том числе и экономической безопасности.
Разработка эффективной антикоррупционной политики возможна только на
основе комплексного подхода, развития взаимодействия органов
государственной
власти
и
институтов
гражданского
общества,
саморегулирования.
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АСПЕКТЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ В
СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
Аннотация: в статье рассматриваются ключевые аспекты
функционирования сферы культуры в современных условиях. Отдельное
внимание уделено нормативно – правовому регулированию сферы культуры.
Также подробно рассмотрены функции и задачи Министерства культуры
Российской Федерации. Особый акцент сделан на характеристике развития
сферы культуры в РФ, кроме того, выявлены существующие проблемы
развития сферы культуры РФ. Также выделены ключевые направления и
векторы развития культурно-социальной жизни в России.
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Ключевые слова: культура, учреждения, институт, духовность,
ценность.
Annotation: the article discusses the key aspects of the functioning of the
sphere of culture in modern conditions. Special attention is paid to the legal
regulation of the cultural sphere. The functions and tasks of the Ministry of Culture
of the Russian Federation are also examined in detail. Particular emphasis is placed
on the characterization of the development of the cultural sphere in the Russian
Federation, in addition, the existing problems of the development of the cultural
sphere of the Russian Federation are identified. The key directions and vectors of
development of cultural and social life in Russia are also highlighted.
Key words: culture, institutions, institute, spirituality, value.
Культурная деятельность является частью свободного времени
индивидуума, которая затрачивается им на удовлетворение своих социальных
потребностей, в том числе духовных и физических. При этом, следует
отметить, что управление развитием культурной деятельности представляет
собой целенаправленные действия по созданию условий для обоснованного
выбора человеком форм, средств, содержания и методов досуга.
В целом сферу культуры можно определить как систему отношений
между объектами, выбирающими род занятий, свободный временной
промежуток и базу для творчества, субъектами и институтами социальнокультурной сферы, в которой происходят процессы создания, хранения,
распространения и усвоения общественных ценностей, осуществляется
общение и творческая самореализация личности.
Управление сферой культуры включает в себя создание
организационных и экономических условий для развития культурной и
социальной жизни. В современной России для управления сферой культуры к
традиционным требованиям гуманитарного и культурологического характера
добавляется необходимость использования знаний в области менеджмента,
маркетинга, технологии и аудита.
Сегодня в отечественных реалиях перед предприятиями и
учреждениями культуры встает задача открывать новые направления своей
деятельности. Это обусловлено ростом конкуренции, а также снижением
финансовой поддержки со стороны государства. В указанных обстоятельствах
актуализируется необходимость в закреплении прав собственности,
формализации роли органов контроля и управления, кроме того, остро
ощущается потребность в усовершенствовании нормативно-правовых основ,
создании эффективной рыночной инфраструктуры.
Законодательство Российской Федерации о культуре состоит
нескольких НПА, система которых представлена на рисунке 1.
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Конституция РФ

законов Российской Федерации и законов
республик в составе Российской Федерации
о культуре;

законодательных и иных правовых актов Российской Федерации, республик
в составе Российской Федерации, автономных областей и округов, краев,
областей, прямо или косвенно касающихся вопросов культуры.

Рисунок 1. Система НПА основ законодательства по культуре РФ
В Конституции РФ определяются права и свободы человека и
гражданина относительно к культурной сфере (см. рис. 2)
1. Каждому гарантируется свобода литературного,
художественного, научного, технического и других видов
творчества, преподавания. Интеллектуальная собственность
охраняется законом.

2. Каждый имеет право на участие в культурной жизни и
пользование учреждениями культуры, на доступ к
культурным ценностям.

3. Каждый обязан заботиться о сохранении исторического
и культурного наследия, беречь памятники истории и
культуры.

Рисунок 2. Положения ст. 44 Конституции РФ
В Российской Федерации разработана правовая база, обеспечивающая
управление в сфере культуры. Законодательство России в сфере культуры
опирается на ряд основополагающих принципов, которые представлены на
рисунке 3.
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признание основополагающей роли культуры в развитии и самореализации личности,
гуманизации общества и сохранении национальной самобытности народов, утверждении их
достоинства;
понимание неразрывной связи создания и сохранения культурных ценностей;

признание необходимости приобщения к культурным ценностям всех граждан;

стремление к межнациональному культурному сотрудничеству и интеграции отечественной
культуры в мировую культуру.

Рисунок 3. Принципы нормативного регулирования в сфере культуры
Согласно ст. 3 Федерального закона «О культуре» культурная деятельность определяется как «деятельность по сохранению, созданию,
распространению и освоению культурных ценностей». Сущность культурной
деятельности не ограничивается одним этим определением. Это некая
совокупность двух понятий - культуры и общества [1, c. 3].
Государственная политика России в сфере культуры и досуга
формируется и реализуется Министерством культуры, Министерством
образования и науки, Министерством спорта, Министерством труда и
социальной защиты, Министерством здравоохранения. Не подлежит
сомнению тот факт, что в процессе разрешения социальных и культурных
проблем в современной России ключевой акцент следует сделать на
общественно-государственном партнёрстве, использование которого будет
способствовать повышению уровня развития и самоорганизации общества.
Министерства культуры РФ в процессе реализации политики в
социально-культурной сфере руководствуется ключевыми документами
правительства России, Президента Российской Федерации. В качестве
примере можно привести государственную программу - «Развитие культуры и
туризма» на 2013-2020 годы.
Главной целью Министерства культуры является создание всесторонне
развитой личности, а также способствование единению российского общества
с помощью акцентирования внимания на культурном и гуманитарном
развитии.
Определены следующие основные стратегические направления деятельности Министерства культуры Российской Федерации:
1.
разработка Стратегии государственной культурной политики;
2.
развитие Национальной электронной библиотеки;
3.
создание системы взаимодействия учреждений культуры на
основе портала «Культура, рф» и сети виртуальных музеев;
4.
реализация театральной гастрольной программы в регионах
России;
5.
расширение сети региональных филиалов федеральных музеев;
6.
наращивание объемов производства национальных фильмов и увеличение среднего числа посещений киносеансов одним жителем в год, доли
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национальных фильмов в отечественном прокате, количества участия
отечественных фильмов в крупнейших международных и российских
киносмотрах, количества кинотеатральных экранов.
Ключевое требование культурного развития общества заключается в
создании благоприятных условий для развития и реализации творческих сил,
возможностей и талантов человека, а также в способствовании
организованному, активному и социально полезному досугу.
Среди сильных сторон механизма управления и развития культурной
сферы в России можно выделить наличие разветвленного комплекса
учреждений, организующих досуг населения, высокий уровень проведения
культурно-массовых мероприятий и их разнообразие, поддержку
традиционной культуры.
Современная культурная политика предусматривает совершенствование
социального механизма регулирования культурных процессов с учётом
органичного сочетания федерального и регионального компонентов, создания
новых межведомственных и межрегиональных институций, развития
государственно-частного партнёрства в обеспечении доступности и качества
услуг культуры для всех социальных групп населения, дальнейшего развития
межкультурных коммуникаций на международном уровне.
В основе регулирования культурных процессов лежат главные
принципы современной российской государственной культурной политики.
Для того чтобы достичь качественных результатов в культурной
политике России необходимо выделить приоритетные направления:
обеспечить максимальную доступность культурных благ и
образования в сфере культуры и искусства для граждан России
-создать условия для того чтобы повысить качество и разнообразие
услуг, предоставляемых в сфере культуры
-сохранить культурное наследие народов России
усовершенствовать организационные, экономические и правовые
механизмы развития сферы культуры.
Реализация перечисленных ранее направлений государственной
политики в сфере культуры к 2020 году оптимизирует и модернизирует
государственные и муниципальные учреждения, будут созданы условия,
которые обеспечат равный и свободный доступ населения ко всему спектру
культурных благ и услуг.
Следование инновационному вектору развития сферы экономики будет
способствовать тому, что в 2007 - 2020 увеличатся бюджетные расходы на
кинематографию и культуру с 0,7% до 1,5% ВВП [2, с. 9].
Делая вывод, можно сказать, что в настоящее время культурная сфера
входит в ключевые приоритеты государственной социальной политики, что
приводит к увеличению бюджетных ассигнований в развитие производства в
сфере культуры и искусства [3, с. 130].
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ВИДЫ КРЕДИТНЫХ ДОГОВОРОВ
Аннотация: В повседневной жизни людям часто приходиться
обращаться в финансовые учреждения для заимствования денег. Банки
выдают заемные средства только после детального изучения
платежеспособности клиента и при подписании соответствующих
документов. Статья посвящена вопросам изучения видов договора кредита.
Ключевые слова: кредитный договор, банк, заемщик, Гражданский
кодекс, виды кредитов.
Потребности субъектов хозяйствования в заемных денежных
средствах в основном удовлетворяются за счет банковского кредита,
который выдается кредитной организацией на основании кредитного
договора, который ею заключается с заемщиком.
Resume: In everyday life, people often have to go to financial institutions to
borrow money. Banks issue borrowed funds only after a detailed study of the
solvency of the client and upon signing the relevant documents. The article is
devoted to the study of types of loan agreement.
Keywords: loan agreement, bank, borrower, Civil Code, types of loans.
Актуальность данной работы обусловило то, что кредитные
обязательства в Российской Федерации являются важнейшей частью
гражданских правоотношений. Кредитные договоры на сегодняшний день
являются основными финансово-кредитными составляющими деятельности
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страны и неотъемлемой частью гражданско-правовых отношений практически
в любой сфере. От того, насколько данная сфера гражданско-правовых
отношений четко урегулирована, зависит возможность развития экономики
нашей страны, а также стабильность финансово-кредитной системы РФ.
В соответствии со ст. 819 Гражданского кодекса РФ (далее - ГК РФ) [2]
по кредитному договору банк или иная кредитная организация, выступающие
в качестве кредитора, принимают на себя обязанность предоставить заёмщику
кредит в виде денежных средств в размере и на условиях, предусмотренных
договором, а заёмщик полученную денежную сумму обязуется возвратить и
уплатить на неё проценты. Кредитный договор является возмездным,
двусторонним (взаимным), консенсуальным. Такая характеристика отличает
его от договора займа и позволяет в случае необходимости принудить
кредитора к выдаче займа-кредита [6, c. 142].
Кредитный договор имеет ряд особенностей. Его предметом могут быть
только денежные средства, и как правило, в безналичной форме (т.е. права
требования), а не вещи. Исключение составляет такая разновидность, как
товарный кредит, имеющий специальное регулирование (ст. 822 ГК РФ).
Практика заключения кредитного договора по установленной типовой
письменной форме позволяет расценивать указанный договор как договор
присоединения [5, c. 276].
Правовое регулирование кредитного договора осуществляется в
настоящее время в России рядом правовых актов, наиболее важным из
которых является ГК РФ. Правовому регулированию кредитных обязательств
посвящен § 2 «Кредит» главы 42 «Заем и кредит» ГК РФ. Помимо ГК РФ,
кредитные обязательства регулируются рядом других правовых актов,
важнейшими среди которых являются: Федеральный закон «О банках и
банковской деятельности» и Федеральный закон «О Центральном банке РФ
(Банке России)» [3].
Существующее разнообразие кредитных обязательств может
классифицироваться по различным основаниям.
По времени погашения:
- краткосрочные ссуды выдаются на пополнение временного недостатка
оборотных средств, сроком до одного года. Ставка процента по таким ссудам,
является обратно пропорциональной времени возврата кредита.
Непродолжительный кредит обслуживает область обращения;
- среднесрочные ссуды, выдаются на срок от 1 года до 5 лет на
производственные и коммерческие цели;
- долгосрочные ссуды применяются в инвестиционных целях. Они
полностью обслуживают оборот основных средств, отличаясь значительными
размерами передаваемых ресурсов. Они используются при кредитовании
масштабных реконструкций, общего технического перевооружения, новом
строительстве в компаниях всех областей деятельности. Особенное развитие
долгосрочные ссуды приобрели в капитальном строительстве, а также
топливно-энергетическом комплексе. Среднее время погашения больше 10 лет
[4, c. 92].
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По типам погашения:
- ссуды, которые погашаются единовременным платежом со стороны
заемщика. Это классическая форма возврата краткосрочных ссуд, она является
самой оптимальной, т.к. не требует полного использования механизма
дифференцированного процента;
- ссуды, погашающееся в рассрочку в течении всего времени кредитного
соглашения.
По вариантам взимания ссудного процента:
- ссуды, процент по которым полностью выплачивается во время ее
погашения;
- ссуды, процент по которым полностью выплачивается равными
взносами заемщика на протяжении времени кредитного соглашения;
- ссуды, процент по которым удерживается банком во время
предоставления заемщику ссуды [7, c. 60].
По типам кредитования:
- разовые кредиты, выдаваемые в срок и на общую сумму, которая
предусмотрена в соглашении, заключенном сторонами. Овердрафт – это
краткосрочный кредит, который выдается путем списания определенных
средств по счету клиента, больше остатка на счете. Из-за этого, на данном
счете клиента формируется дебетовое сальдо. Овердрафт может быть
полностью разрешенным, который предварительно согласован с банком и
неразрешенным, если клиент выписывает чек, не обладая разрешением банка.
По типам процентных ставок:
- кредиты с фиксированной процентной ставкой, которая определяется
на все время кредитования и не подлежит пересмотру. В данном случае
заемщик берет на себя обязательство выплачивать проценты по согласованной
ставке за пользование кредитом независимо от изменения конъюнктуры на
рынке. Фиксированные процентные ставки используются при краткосрочном
кредитовании;
- плавающие процентные ставки. Это ставки, постоянно изменяющееся
в зависимости от ситуации, которая складывается на финансовом и кредитном
рынке; ступенчатые, это процентные ставки, которые периодически
пересматриваются. Применяются в период большой инфляции.
По численности кредитов:
- кредиты, которые предоставлены одним банком; синдицированные
кредиты, которые предоставлены двумя или несколькими кредиторами,
объединенными в синдикат, одному заемщику;
- параллельные кредиты, в случае, когда банк проводит переговоры с
клиентом отдельно, а после согласования с заемщиком условий соглашения,
заключается общее соглашение.
Наличие обеспечения:
- доверительные ссуды, единственной формой обеспечения возврата
которой является кредитное соглашение. Этот тип кредита не обладает
конкретным обеспечением и выдается, первоклассным по заемщикам, с
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которыми у банка давние связи и нет определенных претензий по
оформлявшимся раньше кредитам;
- договор поручительства – по которому поручитель обязуется перед
кредитором отвечать за выполнение последним обязательства. Поручитель и
Заемщик полностью отвечают перед кредитором как должники;
- гарантия – это особенный тип соглашения поручительства для
обеспечения определенного обязательства между юридическими лицами.
Гарантом может выступать быть любое юридическое лицо, которое устойчиво
в финансовом плане;
- страхование кредитных рисков. Компания – заемщик заключает со
страховой
организацией
соглашение
страхования,
в
котором
предусматривают, что в случае непогашения данного кредита в определенный
срок страховщик полностью выплачивает банку, который выдал кредит,
возмещение в размере от 50 до 90 % не погашенной суммы кредита, включая
проценты за использование кредита [4, c. 93].
Целевое назначение кредита. Ссуды общего характера, которые
применяются заемщиком по своему усмотрению для полного удовлетворения
различных потребностей в финансовых ресурсах. Целевые ссуды – заемщик
применяет только для решения задач, которые определены условиями
кредитного соглашения.
Международный кредит носит как частичный, так и государственный
характер, отражает движение ссудного капитала в области международных
валютно-финансовых и экономических отношений.
Коммерческий кредит характеризуют как кредит, который
предоставляется в товарной форме продавцам и покупателям в виде отсрочки
платежа за уже проданные товары. Он выдается под обязательства должника
погасить в установленный срок, как сумму главного долга, так и начисляемые
проценты.
Потребительский кредит, обычно, выдается торговыми предприятиями,
банками и определенными кредитно-финансовыми институтами для покупки
населением услуг и товаров с рассрочкой платежа [7, c. 62].
Государственный кредит нужно разделить на государственный кредит и
государственный долг. В первом варианте кредитные институты страны
кредитуют разные сектора экономики. В ином случае страна заимствует
определенные денежные средства у банков и иных кредитно-финансовых
институтов на рынке капиталов для финансирования бюджетного дефицита.
При этом государственные облигации приобретают юридические лица,
население, разные компании и предприятия.
Исходя из особенностей субъектного состава кредитных обязательств,
выделяют бюджетные кредиты, кредиты Банка России, межбанковские
кредиты, синдицированные кредиты, потребительские кредиты, ипотечные
кредиты. В системе кредитных правоотношений особое место занимает
иностранный кредит, т.е. кредит, предоставляемый российскому государству
или другим хозяйствующим субъектам иностранными государствами,
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иностранными юридическими и
международными организациями.

физическими

лицами,

а

также
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Антибиотики на данный момент являются одними из основных
лекарственных средств (ЛС), которое назначают пациентам при простуде и
гриппе, несомненно их открытие стало одним из значимых прорывов в области
медицины.
Первым антибиотиком считают пенициллин. В 1928 году Александр
Флеминг проводил рядовой эксперимент в ходе многолетнего исследования,
посвященного изучению борьбы человеческого организма с бактериальными
инфекциями. Вырастив колонии культуры Staphylococcus, он обнаружил, что
некоторые из чашек для культивирования заражены обыкновенной плесенью
Penicillium — веществом, знакомым нам своим видом на забывшимся хлебе.
Вокруг каждого пятна плесени Флеминг заметил область, в которой бактерий
не было. Из этого он сделал вывод, что плесень вырабатывает вещество,
убивающее бактерии.
Так у него получилось выделить молекулу
пенициллина, давшую начало эре антибиотиков. Это и был первый
современный антибиотик.
Действие антибиотиков заключается в подавлении или торможении
реакций необходимых для жизнедеятельности бактерий. На данный момент
существует две группы антибиотиков основанных на их принципе действия:
1.
Бактерицидные (разрушают бактерии, атакуя их клеточные
стенки);
2.
Бактериостатические (не дают делиться бактериальным клеткам,
ограничивая поступление питательных веществ в клетку необходимых для
производства ДНК);
Также антибиотики принято делить на средства «широко» и «узкого»
спектра действия. Из названия ясно, что первые подавляют много типов
бактерий, а вторые направлены на борьбу с определённой группой.
Основная проблематика заключается в том, что определить конкретный
тип бактерий очень трудно, так как на данный момент существует множество
возбудителей болезни и период их инкубации и борьбы организма с ними
довольно разнообразен.
Конечно не существует антибиотиков способных победить любые
болезни человека. В основном их назначают при ОРВИ, гриппе или ОРЗ. Но и
здесь нет гарантии, что антибиотик сможет справиться с недугом, ведь
количество видов бактерий невообразим и не всегда для борьбы с ними нужен
антибиотик. Зачастую организм человека сам способен подавить возбудитель
болезни, если иммунитет достаточно стабилен.
Однозначно нельзя сказать какое действие оказывают антибиотики на
иммунитет человека, но по множеству данных лабораторных и клинических
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исследований можно сделать вывод о том, что регулярное их применение
способствует значительному снижению собственного защитного механизма
организма. Простыми словами, организм перестаёт самостоятельно бороться
с возбудителями болезней полагаясь на действие антибиотиков, а бактерии в
свою очередь , как одни из самых хитрых и живучих организмов начинают
вырабатывать свой собственный иммунитет, тем самым обходя действия
антибиотиков и становятся к нему не восприимчивы.
Именно поэтому любой квалифицированный врач вам может
однозначно сказать, что приём антибиотиков надо совершать строго под
наблюдением врача и строго максимум 2-3 раза в год со значительными
перерывами. Ведь изначально антибиотики имели роль вспомогательных
веществ, помогающих организму побороть болезнь, а не на 100% справляться
с бактериями самостоятельно.
Отрицательные качество антибиотиков.
Антибиотики это всё-таки не волшебные таблетки, имеющие только
положительный эффект. Как свойственно многим фармацевтическим
веществам они имеют ряд противопоказаний и побочных действий, а именно:

Аллергическая реакция - сывороточный синдром, сыпь,
лихорадка, нарушение метаболизма (свойственно для аллергетиков, людям с
генетической предрасположенностью и сопутствующими заболеваниями, а
также при нарушении курса приёма);

Нарушение микрофлоры кишечника (антибиотики повышают
кислотность желудка);

Поражение всех микроорганизмов (антибиотики способны
подавлять и убивать не только болезнетворные бактерии, но и те,что
выполняют основную работу в кишечнике, о чём сказано выше);
Положительные стороны антибиотиков.

Отлично лечат бактериальные инфекции (пневмония, менингит,
простуда);

Являются одним из основных средств назначаемых после
операций (для того чтобы сократить риск воспаления раневой поверхности и
оперируемого органа);

Хоть антибиотики не способны влиять на вирусные инфекции, но
всё же они могут вылечить осложнения вызванные ими;
Заключение.
Всё же антибиотики являются одним из значительных прорывов в
области медицины. Антибиотики – это сильное средство против бактерий и
принимать и использовать их надо с умом, не нарушать курс приёма, не
полагаться только на действие препарата и обязательно, в первую очередь,
обратиться за консультацией специалиста перед началом приёма (на данный
момент препараты выдаются в аптеках строго по рецепту врача).
Несмотря на частое безответственное отношение людей к приёму
антибиотиков, на данный момент, фармакологи стараются находить и
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создавать препараты, которые эффектно справляются с возбудителями
болезней, не нанося вреда полезным бактериям организма человека.
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Начнём с того, что биологически активные вещества (БАВ) по своей
природе не являются лекарственными препаратами. Изначально они
используются как дополнительный источник пищевых и биологически
активных веществ. Их назначают как дополнение к рациону питания. По
различным данным специалистов определено, что качественный рацион
человека должен включать более 600 нутриентов. Подобные цифры тяжело
достигнуть даже просто съев все продукты, содержащие данные нутриенты,
ведь понадобится не один день, чтобы съесть их все. Именно для этого были
созданы БАД. Они дополняют рацион человека незаменимыми факторами
питания и, таким образом, делают его сбалансированным по основным
биологически активным и пищевым веществам.
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Биологически активные добавки не лечат: если продукт оказывает
терапевтический эффект, то это не биодобавка. Эта информация должна быть
доступной для всех потребителей, чтобы они не ожидали от БАД лечебных
эффектов, а твердо знали, что приобретают средство общеукрепляющего
действия.
Основная цель БАДов это оптимизация белкового, углеводного,
жирового, витаминного и других видов обмена веществ с целью
сбалансирования различных функциональных состояний, нормализации
работы систем организма человека.
Перед тем как пустить определённые биодобавки в производство они
проходят многократные лабораторные исследования и только после
выявления положительных свойств их утверждают.
Биодобавки производят из натуральных природных веществ путём
выделения их из минерального, животного или растительного сырья. Также
некоторые компоненты могут получаться путём химического синтеза. При
этом их делают очень близкими по составу к природным аналогам.
Врачи при назначении биологически активных добавок должны чётко
разъяснять пациентам о том, что подобные таблетки не предназначены для
лечения болезни, они являются лишь сопутствующим компонентом, который
может оказывать укрепляющее или восстанавливающее действие. Не
обязательно нужно иметь заболевание, чтобы начать принимать биодобавки.
Их изначальная цель это поддержание достаточного количества нутриентов в
организме человека. Например: в период дефицита каких-либо овощей и
фруктов их недостаток можно дополнить при помощи БАД. Или же всем
известный препарат «рыбий жир» или просто омега-3, также является
биологически активной добавкой, вкус который известен почти каждому с
детства.
Положительные качества БАД:
Помогают выводить из организма чужеродные вещества и ионы тяжёлых
металлов;
При грамотном приёме способны компенсировать дефицит витаминов, микрои макроэлементов;
Могут оказывать положительное действие при комплексном лечении
сердечно-сосудистых заболеваний, авитаминозе, иммунодефицитном
состоянии, сахарном диабете, ожирении (только при комплексном лечении с
лекарственными препаратами). Нормализация рациона питания оказывает
положительное влияние почти при всех болезнях;
Укрепление иммунитета за счёт дополнения недостающих нутриентов в
рацион питания;
Отрицательные качества БАД:
Недостаточная изученность действия компонентов;
Частая несовместимость компонентов и как следствие аллергическая реакция
или осложнения состояния здоровья;
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 Риск передозировки (даже если БАД не являются лекарственным средством,
прежде чем начать их принимать, нужно проконсультироваться со
специалистом и соблюдать указания по приёму);
 Неблагоприятное действие при беременности (многие компоненты входящие
в комплекс биологически активных веществ способны уменьшать
свёртываемость крови);
Заключение.
Многие люди в погоне за здоровьем стремятся восполнить его за счет
биологически активных добавок и совсем забывают о главном, что БАД
являются лишь дополнительным источников питательных веществ и какоголибо «целебного действия» от них не стоит ожидать. Если всё же есть
необходимость в пищевых добавках, то стоит выбирать те, в которых одними
из главных компонентов являются съедобные растения, водоросли и витамины
к которым организм хорошо адаптирован. Но всё же, в первую очередь, нужно
не забывать о том, что правильное сбалансированное питание является
основным источником нашего здоровья.
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Аннотация: в статье анализируются понятия «дискурс» и «семейный
миф», выявляются сходства в характеристиках данных феноменов,
определяется общность понятий. Изучение особенностей каждого явления
позволяет выявить их сходства. В статье приводятся интерпретации
дискурса и семейного мифа с точки зрения разных авторов. Оба явления
касаются процесса языковой деятельности.
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are analyzed, similarities in the characteristics of these phenomena are revealed,
the community of concepts is determined. A study of the characteristics of each
phenomenon reveals their similarities. The article provides interpretations of
discourse and family myth from the point of view of various authors. Both
phenomena relate to the process of linguistic activity.
Key words: discourse, myth, family myth, process of linguistic activity.
Сегодня понятие «дискурс» достаточно широко используется в
различных направлениях науки и служит основой для объяснения многих
процессов. На сегодняшний день не существует четко сформулированного
понятия «дискурс», что связано с его распространенностью. В связи с
востребованностью данного понятия многие специалисты начали изучать его
основные характеристики. Рассмотрение сущности «дискурса» усложняется
из-за связи данного феномена с различными научными дисциплинами, как
социология, лингвистика, философия, психолингвистика, литературоведение,
антропология и др. В связи с этим можно выделить различные интерпретации
дискурса, исходя из подхода и сферы применения данного феномена. Понятие
«дискурс» объединяет в себе информацию о традиционных представлениях о
речи, языке, стилистических особенностях, особенностях текста. В переводе
слова «дискурс» с латинского языка обозначает рассуждение, речь, способ
говорение, процесс языковой деятельности. Если провести анализ всех
существующих точек зрения, касающихся понятия «дискурс», то можно
выделить его основную суть: дискурс – это коммуникативное явление.
Широта сфер употребления понятия «дискурс» делает этот термин все
более популярным. Впервые о дискурсе начали говорить в 70-е годы ХХ века
в западноевропейской лингвистике. Больший интерес к данному термину
проявляли лингвисты: Арутюнова Н.Д. [1], Борботько В.Г. [2], Карасик В.И.
[3], Чернявская В.Е. [4] и другие. По мнению Н.Д. Арутюновой, дискурс
является
объединением
связанного
теста
с
различными
экстралингвистическими факторами, некое социальное действие, нечто
участвующее в процессе взаимодействия людей [1, c.124]. По мнению Т.А. ван
Дейка, дискурсом является речевой поток, включающий в себя социальные
особенности говорящего, особенности ситуации, менталитета и особенности
культуры [4, c.154]. Процесс изучения понятия «дискурс» с точки зрения
различных специалистов значительно расширяет объем термина и позволяет
увеличивать его научный оборот. Итак, дискурс подразумевает разговор,
речевую ситуацию по обмену высказываниями между собеседниками. С точки
зрения
гуманитарных
наук,
дискурс
является
методически
дисциплинированной речью или высказыванием по некоторой теме. Данный
факт свидетельствует о взаимосвязи феномена дискурса с психологией.
Процессы конструктивного взаимодействия в семье вызывают интерес у
многих специалистов и требуют более детального изучения. Общественный
97

интерес к разрешению семейных проблем, основан на необходимости
привлечения внимания к сложным внутрисемейным феноменам, которые
влияют на состояние как семьи в целом, так и на психологическое
благополучие отдельных ее членов. Процесс изучения семейных мифов
позволяет выявить определенные ориентиры членов семьи и семейной
системе в целом. Изучением семейных мифов занимаются многие психологи.
Рассмотрим существующие интерпретации семейного мифа:
– В рамках психоаналитического подхода семейный миф
рассматривается
как
феномен,
который
характеризует
только
дисфункциональные, деструктивные семьи и свидетельствующий о какомлибо нарушении в развитии семьи.
– По мнению представителей нарративного направления, семейные
мифы отражают основные концепты семейной культуры.
– В рамках системной семейной психотерапии, семейный миф
рассматривается как набор семейных верований, которые основываются на
искажении действительности, способны формировать, поддерживать и
оправдывать паттерны поведения и отношений.
Семейный миф является языковой формой отражения действительности.
Дж. Хиллман отмечает, что метафизика языка является выражением
экзистенции человека, обращенности языка к трансцендентному, средством
существования души, текстом личности, сознания и бессознательного [5, c.101].
С помощью языка проявляется природа человека в его семантике, морфологии,
лексике, синтаксисе. Многие психологи подчеркивают важность изучения
языка, текста, речи, так как язык существует как структура в компетенции
каждого человека.
Таким образом, приведенные выше интерпретации семейного мифа с
точки зрения представителей разных направлений в психологии, позволяют
выявить нарративную природу данного феномена. Семейные мифы являются
представлениями, которые заключены в систему утверждений, у каждого из
которых имеются собственные прагмалингвистические особенности.
Выявленные особенности сущности дискурса в некоторой степени
перекликаются с системой утверждений семейных мифов. В связи с этим
постараемся выявить наиболее общие характеристики дискурса и семейного
мифа.
1. Язык является своеобразным инструментом передачи семейного мифа,
а также инструментом дискурса. С помощью речи передается сущность
действительности, что свидетельствует о некоторой схожести рассматриваемых
понятий, а именно в способе передачи информации. Понятие «дискурс»
является более общим и может включать в себя семейный миф как инструмент
передачи информации. Миф является незафиксированной в материальных
источниках информацией, циркулирующей в рамках семьи и определяющей
некоторые аспекты когнитивной, эмоциональной и поведенческой сферы
членов семьи. Семейные мифы являются способом передачи информации,
касающейся семейных укладов, стилей общения и воспитания, жизненных
установок членов семьи.
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2. Семейный миф передает представления о семье и ее укладах. Можно
выделить некоторые факторы, оказывающее влияние на формирование и
существование семейного мифа. Дискурс семейных укладов и истории семьи
играет существенную роль в осмыслении прошлого семьи. Семейные мифы,
отражающие особенности взаимоотношений в семье, метаустановки, правила
семейной системы, несут в себе информацию, передаваемую в словесной
форме.
3. Язык мифа функционирует в форме дискурса. Проблема заключается в
том, что в структуре мифа не заложена возможность развития, хотя наличность
культуры и возможность ее рассмотрения как дискурсивной практики
свидетельствует о факте такого развития.
4. Если рассматривать семейный миф в качестве единицы системы
семенных мифов в семье, сравнивая его с другими мифами, то подобная система
будет напоминать размерность дискурса.
6. Речь, язык, стилистические и синтаксические особенности, говорение,
процесс языковой деятельности – все это является характеристиками дискурса,
но данные понятия также находят отражение в процессе изучения семенного
мифа, что позволяет в свою очередь установить некоторую взаимосвязь данных
этих явлений.
Таким образом, изучение особенностей дискурса и семейного мифа
позволило выявить некоторую схожесть данных феноменов. Но все же дискурс
является более широким понятием, включающим в себя такой феномен как
семейный миф. Для обоих явлений инструментами являются речь, процесс
языковой деятельности, говорение, иначе процесс передачи информации не
состоится.
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ЗАЩИТА ОТ РАДИАЦИИ
Аннотация: в статье рассмотрена тема - «Защита от радиации».
Проанализированы на основе справочных материалов по способе защиты от
радиации.
Рассматриваются
основные
направления
зашиты,
профилактические меры, а также средства защиты от радиации.
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Abstract: the article considers the topic - “Protection against radiation.”
Analyzed on the basis of reference materials on the method of protection against
radiation. The main directions of protection, preventive measures, and also means
of protection against radiation are considered.
Key words: radiation, protection.
Термины и определения
Радиация – это опасное излучение, исходящий от любого источника
поток энергии в форме радиоволна.
Защита - ряд действий и мер по обеспечению безопасности или
реализации этой гарантии.
Основные направления защиты от радиации
Общеизвестно, что чем плотнее материал, тем сильнее его способность
поддерживать излучение. В некоторых случаях, чем плотнее известные
материалы, тем больше их способность удерживать излучение. В
специализированных радиологических центрах они оказывают помощь
пострадавшим, используя хирургические столы с радиационной защитой.
Защитный материал для экрана гамма-излучения представляет собой
элемент, имеющий высокий атомный номер и высокую плотность. Эти
материалы включают свинец, вольфрам и тому подобное. Подходят по своим
защитным свойствам, а также более экономичным и экономичным металлам и
средним удельным весам сплавов (сталь, чугун и т. Д.). В строительных
материалах обычный и тяжелый бетон обладает хорошими защитными
свойствами.
Свинцовый бетон и вода являются хорошими поглотителями радиации.
Деревянная стена уменьшает излучение в 2 раза, а каменная стена
уменьшается в 10 раз. Специализированные центры радиационной медицины,
которые оказывают помощь пострадавшим и используют операционные столы
с радиационной защитой. Помощь медицинскому персоналу облученных
пациентов в сокращении использования стандартной хирургической одежды
и внесение некоторых модификаций, которые защищают хирурга от
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радионуклидного загрязнения и альфа-излучения от бета-излучения, но не
предотвращают его. γ- излучение. В приемном отделении для защиты
используются обычные методы очистки (удаление радиоактивного материала
из раны и помещение его в укрытия).
Свинцовый бетон и вода являются хорошими поглотителями радиации.
Деревянная стена ослабляет излучение в 2 раза, а каменная стена уменьшается
в 10 раз.

Рис 1. Величина слоя половинного ослабления гамм - излучения
различными материалами.
Профилактика от радиации
Для профилактики лучевой болезни гражданская оборона имеет
препарат Цистамин. Это сделано в форме таблетки, и AI-2 используется один
в аптечке. Препарат снижает радиационный эффект в 1,3-1,5 раза. Однако его
использование после облучения не оказывает защитного действия.
Йодная профилактика занимает особое место в радиационной
профилактике во время работ в период аварии, которая загрязнена
радиоактивными отходами атомной энергетики. Это связано с тем, что по
сравнению с ядерными взрывами облако радиоактивного продукта содержит
большое количество радиоактивного йода-131 (период полураспада 8 дней).
Попав в организм через незащищенные органы дыхания или пищу, он
поглощается щитовидной железой и воздействует на нее.
Для снижения последствий воздействия ионизирующих излучений на
организм человека применяются противорадиационные препараты. Это
лекарственные средства, повышающие устойчивость организма к
воздействию ИИ или снижающие тяжесть клинического течения лучевой
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болезни. Кроме того, радиопротекторы ослабляют ранние симптомы
поражения радиацией - тошноту и рвоту.
Средства защита от радиации
Как известно, излучение делится на несколько типов в зависимости от
природы и заряда частиц излучения. Чтобы противостоять тому или иному
типу излучения, для защиты используются различные материалы:
Для защиты людей от альфа-излучения, есть резиновые перчатки,
бумажные барьеры или обычные респираторов.
Альфа задержка бумаги
Если бета-излучение является доминирующим в зоне поражения, то для
защиты организма от его вредного воздействия необходим экран из стекла,
тонкого алюминия или оргстекла. Чтобы предотвратить бета-излучение в
дыхательной системе, обычные респираторы больше не могут от него
избавиться. Здесь вам нужен противогаз.
Стекло экрана задерживается бета-излучением
Защитите себя от самых сложных вещей с помощью гамма-излучения.
Форма имеет этот эффект радиационной защиты, изготовленный из свинца,
чугуна, стали, вольфрама и других металлов высокого качества. После аварии
на Чернобыльской АЭС использовалась одежда из свинца.
Стальная сетка задерживает альфа, бета и гамма излучение
Различные барьеры из полимеров, полиэтилена или даже воды
эффективно предотвращают вредное воздействие нейтронных частиц.
Бетонные стены задерживают все виды излучения
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
1. Основные направления защиты от радиации [Электронный ресурс]
https://cyberpedia.su/ (дата обращения 05.08.19).
2. Профилактика от радиации [Электронный ресурс] https://studopedia.su/ (дата
обращения 05.08.19).
3. Средства
защита
от
радиации
[Электронный
ресурс]
https://7lafa.com/pageanswer.php?id=27436 (дата обращения 05.08.19).
УДК 627.43
Городниченко Валерия Олеговна
аспирант 1 курса,
факультет «Строительный»
Пермский Национальный Исследовательский
Политехнический университет
Россия, г. Пермь
ИЗУЧЕНИЕ РИСКОВ РАЗРУШЕНИЯ ПЛОТИНЫ
Аннотация: Данная статья посвящена вопросу изучения рисков
разрыва плотины. Описываются причины и последствия разрушения
плотины. Приведены ключевые параметры риска, методы и инструменты
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для определения оценки риска разрушения плотины. Представлены элементы
безопасности
накопительных
сооружений,
указана
значимость
мониторинга.
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Annotation: This article is devoted to the study of the risk of dam rupture.
The causes and consequences of the destruction of the dam are described. Key risk
parameters, methods and tools for determining the risk of dam failure are given. The
safety elements of storage facilities are presented, the importance
of monitoring is indicated.
Key words: risk, dam, flood, safety, rupture scenario, monitoring.
Плотина ˗ это водоподпорное сооружение, перегораживающее водоток
и (иногда) долину водотока для подъема уровня воды [1, с. 7].
Изучение рисков разрушения является одной из наиболее обсуждаемых
тем в области безопасности плотин. Это позволяет инженеру принимать
стратегические решения для строительства, проектирования, обслуживания
плотин или для подготовки непредвиденных планов при их разрушении.
Риск - это мера вероятности и значимости неблагоприятного
воздействия на здоровье, имущество или окружающую среду. Понятие риска
наводнения представляет собой сложное понятие, включающее ключевые
параметры:
•
Опасность определяется как вероятность возникновения наводнения,
которое будет угрожать жизни, здоровью и имуществу. Она характеризуется
несколькими
гидравлическими
параметрами,
которые
объясняют
разрушительную способность наводнения. Опасностью для людей,
проживающих в непосредственной близости от плотины является
ее прорыв.
•
Уязвимость определяется как оценка человеческой и экономической
занятости участка, который может быть подвержен опасности. В случае риска
разрушения плотины рассматривается уязвимость имущества и людей перед
волной прорыва.
Риски разрушения плотины очень низки, так как эти сооружения
находятся под постоянным контролем целого ряда инженеров. Тем не менее,
существующие риски попадают в категорию технологических рисков.
При разрушении плотины образуется волна прорыва, которая причиняет
основной ущерб. Волна прорыва приводит к внезапному и быстрому росту
уровня воды ниже по течению, что может повлиять на безопасность людей,
имущества и иметь негативные последствия для окружающей среды
(загрязнение, разрушение и т.д.). Можно рассматривать два различных типа
разрушения плотин: мгновенное и прогрессирующее. Мгновенное разрушение
является наиболее пессимистичной гипотезой (чрезвычайно быстрый подъем
воды), в то время как разрыв оползневой плотины является частичным, но
допускает выброс всего объема воды. Насыпная плотина разрушается
постепенно из-за внешней или внутренней эрозии, что приводит к утечкам,
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которые с течением времени увеличиваются. Бетонная плотина имеет
тенденцию разрушаться быстрее, однако существуют предупреждающие
признаки, обнаруженные системами мониторинга, установленными на
гидротехнических сооружениях.
Причины, а также механизмы, задействованные во время разрушения,
являются переменными и зависят от конкретных характеристик плотины.
Причины прорыва можно классифицировать как: технические (неисправность
клапанов, дефект проектирования, конструкций или материалов, старение и
усталость бетонных конструкций), естественные (обильные паводки, которые
превышают расчетные, землетрясения и др.) и человеческий фактор
(недостаточные предварительные исследования, недостаточный контроль за
строительством, эксплуатационные ошибки, отсутствие контроля и
технического обслуживания или террористические действия).

Рис.1. – Разрыв плотины
В настоящее время начинают разрабатываться и использоваться
следующие методы для снижения риска разрушения плотин:
1) Идентификация опасности.
2) Построение сценариев прорыва и ситуаций, приводящих
к разрушению гидротехнических сооружений.
3) Определение последствий, связанных с каждым способом прорыва.
Детальный анализ, который учитывает скорость разрушения и возможность
срабатывания заблаговременного предупреждения.
4) Расчет общего риска.
Анализ рисков помогает определить наиболее вероятные сценарии
разрушения, выделить слабые места гидротехнических сооружений
для лучшего контроля состояния и необходимого усиления конструкций.
Безопасность накопительных сооружений основана на трех элементах:
- структурная безопасность;
- мониторинг и техническое обслуживание;
- план на случай чрезвычайной ситуации.
Целью структурной безопасности является обеспечение того, чтобы
накопительная конструкция выдерживала все предполагаемые нагрузки
и условия эксплуатации. Она включают в себя выявление возможных
отклонений, соответствующие проверки безопасности и конструктивные
требования. Целью мониторинга является своевременное обнаружение
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изменений в состоянии или параметрах поведения, которые могут
отрицательно повлиять на безопасность сооружения. Техническое
обслуживание помогает предотвратить непредвиденные ситуации и
обеспечить надлежащее функционирование устройства мониторинга.
Аварийный план используется там, где безопасная эксплуатация
накопительной конструкции не может быть гарантирована. Это включает
подготовку к быстрому осуществлению необходимых мер, таких как
процедура уведомления властей, предупреждение и эвакуация населения,
находящегося в опасности.
В настоящее время только в России насчитывается более 65 тысяч
гидротехнических сооружений. Наибольшую опасность представляют
плотины, с напорами от 20 до 250 м, или водоподпорные гидротехнические
сооружения, которые эксплуатируются без ремонта долгое время.
Последствиями аварий на этих объектах могут являться многочисленные
жертвы, разрушение имущества, загрязнение окружающей среды. В связи с
этим необходимо учитывать риски от возникновения разрыва плотины,
моделировать разрушение сооружений для получения карты зон затопления,
ежедневно проводить мониторинг сооружений, составлять эвакуационные
планы и иметь возможность в любой момент уведомить власти и население о
разрушении гидротехнических сооружений.
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Аннотация: Статья посвящена исследованию влияния игровых
компетенций на индивидуально-личностные особенности игроков в покер.
Определена взаимосвязь индивидуально-личностных особенностей игроков в
покер с показателями успешности их игры. Выявлены личностные
особенности игроков, которые необходимо развивать для получения
наилучших результатов в области спортивного покера. Результаты
исследования могут быть использованы в психологической работе с
учениками покерных школ, а также в консультационной работе психологов
по коррекции эмоционального состояния игроков и игровой зависимости.
Ключевые слова: игра в покер, интернет-зависимость, аддикции,
гемблинг.
Annotation: The article is devoted to the study of individual and personal
characteristics of poker players. The results of the study can be used in
psychological work with students of poker schools, as well as in the correctional
work of psychologists and the prevention of the emotional state of players. The
results obtained from the study allow us to determine the individual and personal
characteristics of players who should be developed to obtain the best results in
sports poker.
Key words: individual-personality characteristics, poker game, Internet
addiction, addiction, gambling.
Покер на сегодняшний день одна из самых популярных карточных игр.
По числу участников он может составить конкуренцию таким видам игр, как
теннис и гольф. Своим интенсивным распространением покер во многом
обязан развитию интернет-технологий и появлению его онлайн-версии.
Перенос игры в виртуальное пространство обеспечил легкий доступ к участию
миллионам людей из всех стран мира, разрешив тем самым сразу две
фундаментальные проблемы: сложность кооперации игроков в реальной
жизни и кризис легитимности, который испытывают азартные игры. Однако
помимо преимуществ, с каждым новым миллионом участников, конкуренция
становится все более свирепой. Поэтому все чаще покер становится не столько
средством для проведения досуга, сколько способом получения
дополнительного или же основного дохода.
Но может ли абсолютно любой человек обучиться и стать победителем
в данной игре, либо для этого необходимо обладать определенными
индивидуально-личностными
особенностями?
Исследовав
научную
литературу и рассмотрев результаты исследований ученых разных стран,
можно с уверенностью заявить, что, покер – это игра навыков и мастерства. И,
как любая профессия, она откладывает свой отпечаток на личность и может
приводить к ее деформации.
Целью нашего исследования явилось определить индивидуальноличностные особенности личности игроков в покер.
Гипотеза исследования: игровые компетенции оказывают влияние на
индивидуально-личностные особенности игроков в покер. Чем выше уровень
игры, тем ярче выражено проявление таких индивидуально-личностных
106

особенностей, как определенные акцентуации характера и социотипы
личности, уровень развития волевых качеств, экстраверсия и эмоциональная
устойчивость.
Методики исследования: Личностный опросник Айзенка (EPI),
Опросник «Волевые качества личности» (М.В. Чумаков), Опросник Д. Кейрси
(Типология Майерс-Бриггс), Методика изучения акцентуаций личности К.
Леонгарда (Модификация С. Шмишека), Анкета участника исследования
(составлена автором самостоятельно).
Эмпирическая база исследования. Действующие онлайн- и оффлайнпокеристы, всего 186 испытуемых, из них 180 мужчин и 6 женщин.
Основными игроками по половому признаку являются мужчины, почти
97%.
Возрастной диапазон достаточно широк (18-67 лет), но основная доля
приходится на молодежь (до 30 лет).
Возраст опрашиваемых
%
18-25
24,73
26-30
29,57
31-35
15,59
36-40
11,29
41-45
9,14
46-50
5,91
Более 50
3,76
Таблица 1. Возраст опрашиваемых
Большая часть опрошенных (54,8%) являются опытными игроками (более
3-х лет).
Количество лет в игре
%
До 1 года
19,9
1-3 года
25,3
3-5 лет
18,8
Более 5 лет
36
Таблица 2. Количество лет в игре
В опросе приняли участие граждане 13 стран. В основном это
представители восточнославянского народа.
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Рисунок 1. Страна проживания испытуемых
Называя причины выбора покера, в основном участники употребляли
слова «люблю», «нравится», «интересно» и «заработок».
Покер для вас это:
Способ заработка
Способ времяпровождения

%
55,4
44,6

Таблица 3. Отношение к покеру
При определении акцентуаций наиболее высокие баллы были получены
по шкалам «Гипертимность» и «Экзальтированность» что объясняет жажду
игроков дойти до финала, победить всех, либо при обратном результате впасть
в депрессию. Такие люди характеризуются высокой склонностью к
повышенному настроению, с выраженной направленностью к активизации в
различных сферах деятельности, многообразием интересов к высокой
психической и физической выносливости. Главная особенность — стремление
к лидерству в любых условиях, предпочтительно неформальному. Именно
поэтому все игроки в покер так стремятся заполучить главный кубок.
Гипертимность – это бодрость и веселость, переходящие в оптимизм,
повышенная активность, переходящая в боевитость. Экзальтированность воодушевленность, возбужденность, восторженность.
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Рисунок 2. Результаты опросника Г. Шмишека, К. Леонгарда.
Большая часть игроков являются стабильными экстравертами, то есть
сангвиниками. Это одна из причин, по которой они выбирают покер. Его
динамика и постоянная смена событий привлекает и удерживает сангвиников
в игре. Сангвиники легче всего справляются с тильтом, что позволяет игроку
не расставаться с покером, а преодолевать временную дисперсию. Сангвиник
- продуктивный деятель в том случае, когда у него много интересных дел, т.е.
при постоянном возбуждении, а в покере игрокам скучать не приходится.
Легко переключается с одного дела на другое. В стрессовой ситуации
действует активно, сохраняет самообладание. В данном случае, сангвинику не
становится скучно, так как покер не постоянен и динамичен, тем самым
привлекая людей с подобным типом темперамента.
Тильт - эмоциональное состояние покериста, характеризующееся
потерей контроля над своей игрой.
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Рисунок 3. Результаты опросника Айзенка
Преобладающим социотипом по Кейрси в выборке игроков явился
Администратор
Логико-сенсорный
экстраверт.
Напористый
и
работоспособный человек. Большой труженик. Работает столько часов в
сутки, сколько требует дело, которым занимается. Борец за качество,
надежность и продуктивность труда. Администраторы предпочитают покер,
так как в нем нет необходимости долго ожидать плодов своего труда. Они
живут в мире фактов и конкретных потребностей. Они ценят компетентность
и результативность, поэтому им нравится видеть незамедлительные
результаты своих усилий. Для покериста это как нельзя кстати. Плоды своих
действий они видят сразу в процессе игры. Они самоуверенны и агрессивны,
предельно одарены в разработке систем и планов действий, а также в
способности видеть, какие шаги должны быть предприняты, чтобы довести
дело до конца. Поэтому игроки так часто изучают различные стратегии игры.
Также данному типу личности свойственна замкнутость во время
стрессов. Эти люди чувствуют себя так, будто их недопоняли и недооценили,
а их усилия приняты как должное. Им сложно выражать эмоции и общаться во
время стресса, несмотря на то, что они без труда выражают их в нормальном
состоянии. Это состояние легко проследить во время проигрыша очередной
сессии. У игрока начинается тильт и в стену часто летят клавиатуры.
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Рисунок 4. Результаты опросника Кейрси.
По результатам исследования волевых качеств выявлено, что у
обследованных респондентов наиболее выраженными качествами являются
энергичность и выдержка, что очень важно для покеристов, чтобы
контролировать свои эмоции, терпеливо переносить нагрузки. Далее по
степени выраженности следуют - самостоятельность и целеустремленность,
что свидетельствует о наличии у испытуемых хорошо осознанных целей в
жизни. Как правило, они стремятся планировать свое время и порядок
выполнения дел, самостоятельно принимают решения, обладают
способностью противостоять мнению группы, если оно отличается от их
собственного. Следует отметить, что у игроков самым неразвитым волевым
качеством является решительность, что говорит об их склонности к
постоянным сомнениям. Решение принимается после длительных колебаний
и не обладает достаточной устойчивостью, так как игрок никогда не знает на
100%, какая карта будет у его оппонента.
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Рисунок 5. Результаты опросника Чумакова.
Проявление некоторых индивидуально-личностных особенностей у
игроков в покер определяется показателями их игровой компетентности.
Группы
новичок
любитель
регуляр
Новичок
0,067000
0,002356
Любитель
0,067000
0,165888
Регуляр
0,002356
0,165888
Таблица 4 – Результаты расчетов апостериорного критерия Дункана по
показателю «внимательность» у групп с разным уровнем игры
Дисперсионный анализ показал наличие значимых взаимодействий
переменной «Внимательность» и переменной «Дистимность». Это говорит о
том, что сравниваемые группы испытуемых (с разным уровнем игры) имеют
разные степени развития данных волевых качеств. То есть существует
значимое влияние уровня игры на развитие внимательности игроков и
акцентуации характера «Дистимность».
Для подсчета различий между показателями всех оцениваемых групп
нами использовался апостериорный критерий Дункана.
Дистимность - неожиданная смена настроения, склонность впадать в
гневливость, выражать недовольство, испытываеть тревогу.

По показателю «внимательность» группа с названием «регуляр»
значительно отличается от группы новичков.
На данном графике мы можем видеть, как, в зависимости от качества
игры, растет внимательность, что объясняется приобретением нужного
количества знаний и доведения стратегии игры до автоматизма. «Новичок» –
это игрок, который только начинает осваивать игру и не знает большинства
112

моментов в игре. Поэтому он не внимателен, он постоянно отвлекается на
раздачи и различные моменты в игре. Не успевает за всем уследить и теряет
свои фишки.

Рисунок 6. Зависимость внимательности от уровня игры.
Существует значимая зависимость внимательности и количества лет в
игре. Чем меньше лет в игре, тем ниже уровень внимательности. К 3-5 годам
опыта покеристы узнают максимум информации об этой игре, хорошо
разбираются в покерной математике и статистике. Соответственно, достигают
уровня хорошего игрока. Внимательно следят за оппонентами, пытаются
вскрыть блеф. С увеличением уровня игры внимательность повышается,
достигая своего пика к 3-5 годам. Затем мы видим снижение. Это объясняется
тем фактом, что большие выигрыши и уровень профессионализма позволяют
игроку достичь «бессознательной компетентности» (по Д.Белфорду). Игроки
расслабляются и внимательность слегка падает.
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Рисунок 7. Зависимость внимательности от количества лет в игре.
Далее мы видим, что по показателю «дистимность» группа с названием
«новичок» значительно отличается от других групп.
Группы
новичок
любитель
регуляр
Новичок
0,011560
0,035936
Любитель
0,011560
0,575811
Регуляр
0,035936
0,575811
Таблица 5– Результаты расчетов апостериорного критерия Дункана по
показателю «дистимность» у групп с разным уровнем игры
Низкий уровень игры характеризует игроков с высокими показателями
дистимности. Далее мы видим спад данного показателя. Это объясняется тем,
что игрок, который имеет больший опыт в игре, привыкает и
приспосабливается
к
особенностям
такого
времяпровождения.
Соответственно, с годами он уже меньше переживает из-за проигрышей.
Легче и проще воспринимает неудачи, а значит и дистимность его падает. Он
становится более стрессоустойчивым.
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Рисунок 8. Зависимость показателя дистимность от уровня игры.
Далее мы сравнили показатель «дистимность» с количеством лет в игре.
Дистимность новичков находится на очень высоком уровне и снижается с
годами, проведенными за игрой, то есть снижается с приобретением опыта.

Рисунок 9. Зависимость показателя дистимность от количества лет в
игре.
Показатели экзальтированности статистически выше у группы игроков,
играющих в покер 3-5 лет. Потому что на данном временном этапе игры эти
люди обладают достаточным уровнем знаний и способностей в игре, что
помогает получать крупные выигрыши. Отсюда и высокий уровень
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экзальтированности. Затем игрок привыкает к подобному уровню выигрыша,
принимает ее как данность и экзальтированность снижается.

Рисунок 10. Зависимость экзальтированности от количества лет в игре.
На следующем графике мы можем наблюдать, как показатели
экстраверсии поначалу немного снижаются по причине страха проигрыша
перед соперниками и неуверенностью в своих силах. Но это помогает не дать
сопернику прочесть эмоции игрока. К 5 и более годам игры покерист достигает
уровня профессионала и начинает чувствовать себя комфортно и более
открыто, соответственно, экстраверсия повышается.

Рисунок 11. Зависимость экстраверсии от количества лет в игре.
По результатам корреляционного анализа по методу Спирмена выявлена
отрицательная слабая взаимосвязь между показателями дистимности и
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суммой проигрыша. Чем выше показатели дистимности игроков, тем ниже
сумма проигрыша. Такие люди редко проигрывают, но и редко выигрывают.
Также обнаружена положительная корреляция слабой силы по
показателям «настойчивость» и «сумма выигрыша»: чем выше настойчивость,
тем больше сумма выигрыша. Высокий уровень настойчивости позволяет
игроку не сдаваться во время игры и доводить начатое до конца.
Показатели
R
p-level
Настойчивость & Сумма
0,209856
0,049718
выигрыша $
Дистимность & Сумма
-0,209978
0,049582
проигрыша $
Таблица 6 – Статистически значимые показатели
Чтобы уменьшить стрессы и увеличить свои показатели в игре нами
были разработаны рекомендации для каждого типа игроков и для всех игроков
в целом. Также нами приведены советы для тех, кто только планирует
попробовать себя в игре.
Новичкам
рекомендуем
делать
упражнения
по
развитию
внимательности. Это поможет повысить уровень игры. Это могут быть
упражнения по запоминанию предметов на столе, слежение за секундной
стрелкой на циферблате, не отвлекаясь на посторонние предметы, запоминать
стихотворения или детали по маршруту на работе. Упражнений огромное
количество. Можно подобрать подходящие на просторах интернета, либо
разработать их самостоятельно.
Также новичкам рекомендуется делать тренировки по снижению уровня
дистимности. Тренировать стрессоустойчивость, делать физические
упражнения. Они помогут выплеснуть негативные эмоции и добавят
самообладания. Обращать внимание на свои эмоции. Делать упражнения для
развитие силы воли. Также зачастую помогают медитации.
Любителям рекомендуем читать полезные рекомендации от опытных
игроков и изучать стратегии успешной игры от известных покеристов.
Смотреть обучающие видео от сильных регуляров и известных покерных
школ. Также проводить методики по борьбе с тильтом.
Чтобы справиться с проблемой тильта, держите на своем столе записную
книжку и записывайте все, что понижает ваш комфорт за столом. Если кто-то
показал вам блеф, и это вывело вас из себя, сделайте запись. Если вы сделали
плохой колл, и это вас разозлило, сделайте запись. В следующий раз, когда
одна из этих вещей повторится заново, вы будете лучше осознавать, что
можете впасть в тильт. Тогда стоит прекратить сессию, либо постараться
успокоиться и довести игру до финала.
Регулярам стоит больше общаться с друзьями и близкими, так как
большую часть своего времени они проводят в игре, в замкнутом
пространстве, что отдаляет их от социума. Позвоните друзьям, организуйте
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пикник на природе, сходите в кафе или просто прогуляйтесь по городу. Это
освежит мысли и откроет новые взгляды на различные ситуации.
Также хотим дать рекомендацию о сохранении уровня самооценки, не
«надевать корону». Это необходимо для сохранения дружеских контактов с
близкими, а также поможет не снизить бдительность в игре.
Важными показателями для всех игроков являются выдержка и
энергичность. Для этого рекомендуем также выполнять различные
упражнения. Тренировка выдержки может включать в себя такие действия, как
постепенная уборка квартиры, использование для обычных процедур не
ведущей руки, легкая зарядка по утрам, развитие привычки медитировать
каждый день. Выполняя их, вы научаете мозг не поддаваться импульсам,
прокладывать паузу между эмоцией и действием. Можно делать деталировку
своих игровых сессий. Если вы играете в день 4 часа, то просто распределите
это время на несколько сессий. Либо 2 сессии по 2 часа, либо 4 сессии по 1
часу. Это поможет распределить нагрузку и увеличить выдержку. Затем
количество времени можно увеличивать.
Если вы играете в азартные игры, делайте ставки только на собственные
средства. Никогда не просите одолжить вам денег на игру.
Поймите и запомните, что в азартных играх вы не можете влиять на ход игры
— результат всегда непредсказуем. В случае если Вы сами не можете
справиться со своим «увлечением», пристрастие к играм, которое негативно
сказывается на Вашем здоровье, материальном благополучии, отношении с
окружающими, рекомендуем обратиться за помощью специалиста (психиатра,
психотерапевта).
Психологам в работе стоит учитывать возрастные и индивидуальноличностные особенности игроков: обращать внимание и поощрять
индивидуальные положительные сдвиги в развитии каждого игрока вне
зависимости от их соответствия заданным нормам с целью повышения
познавательной активности и развития мотивации стремления к успеху.
Стоит проводить организованные собрания на проблемные темы по
итогам диагностики, с целью повышения уровня развития эмоциональной
стабильности и развития волевых качеств игроков.
При необходимости предложить индивидуальную консультацию
психолога покеристам или их близким для профилактики игровой
зависимости.
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Аннотация: Статья посвящена инновационной модульной технологии.
Рассматриваются методы и возможности реорганизации учебнообразовательного процесса благодаря модульной технологии. Представлены
определения модульной технологии. Выявлены требования реформации
структуры образования благодаря инновационной модульной технологии.
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В настоящее время исследователи, работающие в области педагогики,
полагают следующее: с помощью модульной технологии обучения
происходит реорганизация учебно-образовательного процесса. В результате
это реорганизации у студента имеется возможность обучаться самостоятельно
в рамках индивидуальной программы. При таком подходе к обучению главной
составляющей частью становится модуль, который, в свою очередь, должен
содержать в себе информацию, необходимую для изучения конкретной
дисциплины, программу, в соответствии с которой должен действовать
студент, а также методический материал и рекомендации.
Модульная технология предоставляет возможность реализовывать в
процессе обучения индивидуальный подход, поскольку в рамках обучения по
ней студент может самостоятельно определять темп, в котором он будет
учиться, помимо этого, происходит выбор содержания обучения и виды
контроля. Цель обучения по модульной технологии - возможность оказывать
поддержку и помощь по саморазвитию у учащихся самодисциплины, по
привитию навыков индивидуальной работы.
Основное понятие модульной технологии - «модуль», определений
которого в настоящее время существует достаточно много. Так, по мнению
ученых В.А. Рыжов и Ю.К. Башлов «под модулем понимают некий объем
информации, который необходим для того, чтобы выполнять определенную
профессиональную деятельность» [1, c. 57].
Модуль, являясь отдельно взятым элементом образовательного процесса
либо частью дисциплины, может подразделяться на более мелкие законченные
единицы. Такое деление осуществляется в зависимости от частной области
дисциплины или рассматриваемого процесса, в зависимости от особенностей
обучения, возможностей и правил использования данной технологии. Далее
модульные единицы могут формировать структуру самого модуля - логически
законченного и независимого звена образовательного процесса.
Исследователь Н.В. Борисова писал «учебный модуль представляет
собой автономную организационно-методическую структуру учебной
дисциплины, включающую в себя дидактические цели, завершенную с точки
зрения логики единицу учебного материала, которая составлена с учетом
междисциплинарных и внутрипредметных связей, а также систему контроля и
методическое руководство, в том числе дидактические материалы» [2, c. 144].
Модульная технология основывается на деятельностном подходе, она, в
первую очередь, ориентируется на личность каждого учащегося. В рамках
обучения по данной технологии предполагается, что деятельность студентов
по освоению материала будет полностью самостоятельной. При этом по
продолжительности занятия будут длиться в течение минимум двух
академических часов, следовательно, у обучающихся в обязательном порядке
должна быть психологическая готовность не просто к самостоятельной
деятельности, а к самостоятельной деятельности, обладающей высокой
степенью интенсивности.
Исследователь С.Я. Батышев подчеркивает, что изменения, которые
стремительно происходят в производстве, экономике и промышленности,
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отражаются и на современной системе образования, а именно влекут быстрое
изменение номенклатуры востребованных профессий, появление и развитие
поколения концепций гибкого профессионального образования, которые
основаны на модульном подходе [1, c. 36].
Ученые С.Е. Данькин, В.А. Ермоленко, Н.Е. Эрганова, Н.В. Бородина и
ряд других в своих исследованиях говорят о том, что «посредством
модульного обучения реализуется модульная образовательная программа,
которая включает комплект модульных программ учебных предметов и
блочный учебный план»[3, c. 54].
Однако сегодня сложилась такая ситуация, что именно принцип
модульности в наименьшей степени представлен в современном
профессиональном образовании. Иные, перечисленные нами принципы, так
или иначе пропагандируются и применяются.
Рассмотрим кратко разницу между традиционной системой обучения и
модульным обучением. Так, если основа традиционной системы образования
– взаимосвязь между учебным планом и изучаемой дисциплиной, то в
модульном обучении непосредственно сам модуль превращается в ключевую
единицу, посредством которой регулируется вся деятельность.
Стоит отметить, что статус самостоятельной дидактической системы
модульная технология обучения обретала постепенно, в процессе своего
развития
она опиралась на некоторые моменты программированного
обучения, например, на такие как постоянное подкрепление обучающимся
своих действий по самоконтролю и индивидуализированный темп учебной
деятельности.
Заметим, что в модульном обучении интегрированы теоретикопрактические наработки проблемного обучения, принципов дифференциации
и индивидуализации обучения. Созданию основ модульного обучения во
многом способствовали особенности рефлексивного подхода, определения
правил и принципов его построения, форм и методов реализации.
Несмотря на существование нескольких определений понятия «модуль»,
по нашему мнению, их можно систематизировать следующим образом:
1) модуль - единица государственного учебного плана по специальности,
которая представляет собой набор квалификационных характеристик;
2) модуль - организационно-методическая междисциплинарная
структура, представляющая собой набор разделов (тем) из разных учебных
дисциплин, которые требуются для того, чтобы освоить междисциплинарные
связи учебного процесса;
3) модуль - организационно-методическая структурная единица
учебной дисциплины.
По нашему мнению, именно третье определение наиболее верно. Дадим
следующее определение понятию «модуль». Модуль - это методическая
структура дисциплины, включающая в себя следующее: единицу учебного
материала, завершенную с точки зрения логики и составленную с учетом
междисциплинарных и внутрипредметных связей, цели дидактики,
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методическое руководство с дидактическими материалами и систему
контроля.
Модульное обучение на российском рынке образовательных услуг
представляет собой инновацию. Следовательно, психолого-педагогическому
сопровождению требуется реформация структуры, поскольку образовательная
среда значительной реорганизуется. Прежде всего, это касается формирования
у студентов профессионально значимых качеств, таких как адекватная
самооценка и профессиональная направленность.
Итак, в настоящее время в современном российском образовании
относительно новая методика обучения становится популярной, что связано с
ее динамичностью и высокой результативностью.
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нервных расстройств в современном обществе, рассматриваются подходы в
психологической литературе к пониманию неврологических заболеваний,
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Первые источники о заболевании нервной системы встречались ещё до
нашей эры. В них упоминалось о нарушениях чувствительности и параличах.
В работах древних целителей Ибн-Сина, Гиппократ и другие) были сделаны
клинические описания различных неврологических болезней, а также
предложены диагностика и методы их лечения. В дальнейшем большой вклад
в развитие неврологии внесли Т. Виллизий, Д. Морганьи, Я. Сильвий, К.
Варолий и др.
В настоящее время насчитывается более 600 неврологических
расстройств, которые влияют на центральную и вегетативную нервные
системы. Всемирная организация здравоохранения сообщает, что от
различных типов неврологических заболеваний страдают миллионы людей по
всему миру, в том числе 24 млн. имеют болезнь Альцгеймера и 326 млн.мигрень [1]. Основной задачей специализированных клиник является
выявление специфических признаков и симптомов неврологических проблем,
чтобы поставить точный диагноз заболевания и провести надлежащее лечение.
Использование понятия «неврологическое расстройство» затрудняется
тем, что в психологической литературе не чётко определяется понятие
«расстройство».
Это
осложняет
дифференциацию
невротической
симптоматики от психологических феноменов, таких как переживания,
которые вызываются стрессом, и, как правило, являются конфликтогенными,
затрагивая жизненно важные стороны жизни человека и не заключают в себя
невротических нарушений [2, с.37].
В профессиональной литературе имеются различные подходы к
пониманию невроза. Многие врачи и психологи считают это расстройство не
заболеванием, а психологической проблемой. Однако, другие специалисты
считают, что «неврологические расстройства и их психотерапия является
интегративной частью медицины и сферой деятельности врача, во многом при
этом выходящей за границы психиатрии» [3, с.68].
В психологической литературе большинство авторов придерживаются
концепции полифакторной этиологии неврозов.
Невроз как психогенное заболевание предполагает содержательную
связь между ситуацией, личностью и болезнью [4, с.2]. Психотравмирующие
ситуации, вызывающие невроз, не являются субъективно травматическими.
Они встречаются в течение жизни у миллионов людей. Однако, существуют
индивидуально личностные особенности или черты, характерные для так
называемого «потенциального невротика», а также личностные особенности,
которые противодействуют развитию невротического конфликта и
расстройств. Таким образом, большую роль в развитии или предотвращении
невроза играет «неврозоустойчивость» личности. Из этого следует, что для
«невротической личности» характерно несовершенство механизмов
антиципации и психологической компенсации. Это способствует появлению
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субъективной неразрешимости психотравмирующей ситуации и влечёт за
собой развитие невротического расстройства.
Неврологические заболевания могут быть вызваны целым рядом
причин. Наиболее распространёнными из них являются: современный темп
жизни, ухудшение экологической обстановки, малоподвижный образ жизни,
постоянные стрессы, хронические заболевания, интоксикация организма.
Важную роль играют социально-психологические факторы (неблагоприятные
семейные обстоятельства, злоупотребление алкоголем, употребление
наркотических веществ). Частой причиной возникновения неврологических
расстройств является наследственная предрасположенность-когда те или иные
поражения нейроцитов наблюдались в семье у многих поколений. Особую
роль в объяснении возникновения невротических расстройств играет
психологический конфликт, при котором человек не может найти
продуктивное решение проблемы.
Нервные заболевания вызывают нарушения сна, постоянные головные
боли, хроническую усталость, нарушения равновесия при ходьбе и
координацию движений, снижение памяти, расстройство речи и восприятия,
затруднения ориентации в пространстве и даже параличи.
Диагностика неврологических заболеваний является сложной задачей
даже для высококвалифицированного специалиста. Но благодаря
использованию новейшей медицинской техники, возможности правильного и
своевременного диагностирования возрастают.
Проблема сохранения здоровья имеет огромное социальное
экономическое, гуманистическое значение. Для её решения необходимы
совместные усилия медиков, психологов, учёных, политиков. В современный
период для решения этой междисциплинарной проблемы преобладают
медицинский и социологический подходы. Многие исследования посвящены
выявлению факторов риска заболеваний, сопоставительному анализу
здорового и неправильного образа жизни, доказательству опасности
последнего. Полученные в них данные способствуют выработке
организационных принципов здравоохранения на общегосударственном
уровне, развитию и совершенствованию санитарного просвещения,
расширяют возможности медицинской науки,
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Введение
Современные технологии, опирающиеся на научное развитие (техно
культуры), оказывают исключительное влияние на социальную жизнь во всех
ее сферах: политическом, военном, культурном. Научная революция XVII века
и промышленная революция, начатая в XVIII веке, были относительно
независимыми процессами. Взаимное и систематическое оплодотворение
между наукой и техникой - это, прежде всего, явление, которое
материализуется со второй половины века и заметно усиливается в нынешнем
веке. Переход от XX века к XXI веку - это период, глубоко отмеченный
научно-техническим развитием.
Научно-техническое развитие этого столетия в значительной степени
обусловлено интересами, связанными со стремлением крупных держав к
глобальной гегемонии, а также требованиями промышленного развития и
формами потребления, которые происходят и распространяются в обществах,
которые отмечают прогрессы в процессе модернизации. Именно поэтому
государства и крупные транснациональные корпорации являются одними из
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главных действующих лиц современной науки и техники. Но в этом столетии
отношения науки и общества претерпели резкие изменения [1,c.23].
Бизнес-психология и идеология присутствуют в мире науки. Не
удивительно, что этические проблемы, связанные с наукой и техникой,
сегодня представляют собой повседневные проблемы. Подавляющее
большинство научно-технического потенциала сосредоточено в небольшой
группе промышленно развитых стран. Научно-промышленные революции
XVII и XVIII веков развивались в Европе, связанные с экономическими,
политическими и культурными изменениями, которые переживали эти
общества после возрождения.
В течение следующих двух столетий некоторым странам удалось
активно участвовать в этих процессах, в том числе США, России и Японии.
Однако большинство стран мира практически не участвуют в определении и
проведении научно-технических курсов. Проблема взаимоотношений между
наукой и техникой и развитием для нашей страны является фундаментальной
темой. Проблема о взаимосвязи науки и производства начинается не только
при решении конкретной технологической проблемы или экономическом
расчете прибыли, которую может принести внедрение ее новых достижений.
Данная проблема обладает социально-экономическими, социологическими и
философскими аспектами.
Данное объясняет, что наука является не только мощным фактором
вырабатывания производства, но и затрагивает сферу общественной жизни, а
также определяет их формирование. Это влияет на культуру и политику и в
особенности сильно влияет на общество в современных условиях в рамках
взаимодействия со сферой производств. Современные высокотехнологичные
отрасли определяют уровень развития культурных государств мира, создают
для общества достойный уровень жизни и конкурентных преимуществ на
мировом рынке. Большие суммы выделяются на формирование национальной
лаборатории и переоснащения научного снабжения, на научные изучения в
области энергетики и минимизации энергоемкости на общественные здания,
исследования по улучшению транспортной системы и др. [2,c.263]. Цель
предоставленной статьи - анализ характера данных взаимодействий на
современном этапе и факторах, обеспечивающих его эффективность в
условиях нашего периода. Можем разбить основные функции науки:
когнитивные и практические. Первая связана с производством научных
знаний, другая - с его применением для развития производства, общества и
человека.
Практическая функция науки подразделяется на функции
технологического производства, социального управления и культурного
видения мира [3,c.167]. Чтобы рассмотреть процессы взаимодействий науки и
производств,
необходимо
проанализировать
её
производственнотехнологические функции. Растущее влияние науки на производство связано
с повышением эффективности ее технологического использования и
превращение в непосредственно производительные силы. В наши дни наука
и производство становятся нужным взаимозависимым фактором.
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Непосредственно, научные достижения используют в производстве, но
с другой стороны, рост науки во многом определяется и стимулированием
уровней технического формирования, достигнутым обществом, и
необходимостью совершенствования технологий [4,c.138]. Непосредственно
наука всегда была объединена с бытием, практической деятельностью
общества, потребность в практике показывается одним из источников и
стимула ее формирования.
Прямое значение науки в прогрессе социальной сферы, в основном в
производстве, очень изменилось. Её непосредственное участие в технических
потрясениях прошлого было либо неуловимым, либо отсутствующим. В
технических улучшениях был результат дела изобретателей - самоучек и
обосновывался не на данных, приобретенных в ходе научных опытов, а в
практическом наблюдении и обобщении существующих производственных
опытов. До машиностроения вырабатывались технологические знания, в
основном без обогащения теории, а уровень производства не подразумевал
использование научных знаний в качестве нужного фактора его
формирования. В конце XX века произошли революционные изменения в
технологии. Крупнейшие из них, которые по праву можно считать
техническими потрясениями (появление ядерной энергетики, электроники и
др.), были основаны на научных открытиях и явились плодом прямых
взаимодействий наук и техники, и сыграли революционную роль.
В XX веке создается другой вид формирования наук и раскрывает
перспективы развития технологий, разрабатывает для производства
принципиально новые модели и технологии, которые
вытекают в
фундаментальных открытиях и достижениях, например – атомная энергетика,
радиоэлектроника и многое другое. Данное подтверждает о том, что наука
становится ведущим звеном в развитии системы: наука - технология –
производство, но не обозначает уменьшения его двух других связей до
пассивной роли только восприятия импульсов, исходящих от науки. Эти три
элемента данной системы находятся в ближайших взаимодействиях [5,c.39].
Наука продвигается через построение консенсуса сообщества. Вновь
возникает вывод, что наука, технология, производство и легитимация знаний
требуют надлежащих политических и экономических рамок.
Отношения науки и общества - это не инстанции, которые
взаимодействуют на расстоянии, а подлинные отношения конституции. Наука
и технология - социальные процессы, и их функционирование и развитие
немыслимо вне социального контекста, который их охватывает и
обусловливает. Эта перспектива обогащает идеал научной рациональности
[6,c.42]. Это не просто постановка когнитивных целей, а их увязка с другими
целями социального и человеческого характера.
Социальный характер знаний также подчеркивается, он настаивает на
своей социальной роли и приверженности, ответственности науки.
Эпистемологическое
предложение
требует
переполнения
границ
традиционной эпистемологии и включения вклада социологии и истории
науки. Из этого синтеза возникает картина науки, которая подчеркивает ее
127

статус культурного, исторического и социально обусловленного процесса и
продукта. Можно обобщить некоторые из наиболее важных тезисов, которые
сформулировали этот подход:
▪ актуальна эпистемологическая составляющая реализма: можно иметь
веские основания для выбора между теориями или различными действиями в
науке;
▪ наука - это не просто теоретическая деятельность, это социальная,
институционализированная деятельность, несущая ценности, культуру.
▪ наука - это социальный процесс, глубоко связанный с технологией, что
усиливает влияние на нее самых разных социальных, экономических,
политических и других интересов.
Выводы
Мы должны стремиться к преодолению упрощающей парадигмы,
которая управляет нашими эпистатическими актами и способствует поиску
абстрактных
обобщений,
дизъюнкций,
упрощений.
Необходимы
теоретические структуры, которые поддерживают информацию. Следует
избегать того, чтобы нынешний эпистатический порядок, не позволял нам
обогащаться более сложными видениями реальности. Научные и
образовательные практики всегда связаны с эпистатическими идеалами,
поэтому они требуют постоянного эпистемологического наблюдения,
опирающегося не только на научные знания, но и на знания о науке.
Значимыми факторами удачных взаимодействий наук и производств на
современной стадии является формирование постоянных инфраструктур
государственного и негосударственного экономического института, которые
решают проблему эффективной передачи технологии частному сектору, и
правовую основу этих механизмов. Примером установленного механизма
является высокотехнологичная инфраструктура США. Исследование
экономического плана показывает, что правильным выбором стратегий
продвижения науки и оптимальной финансовой политики является важной
предпосылкой повышения эффективности производства и обеспечения её
роста [7,c.52]. Следовательно, создание вышеупомянутых предпосылок
гарантирует успешное взаимодействие в развитии сферы общественной
жизни.
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Аннотация: Динамические насосы нашли широкое области применения
в таких отраслях промышленности: нефтегазовой, химической, атомной,
теплоэнергетике, морской, а также в сельхоз хозяйственной отрасли.
Широкое распространение нашли динамические насосы в водоснабжение.
Поэтому для подбора оптимального насоса и возможностью его применения
в той или иной индустрии рассмотрены в данной статье. Где приведена
классификация насосов и рассмотрены основные типы насосов
динамического действия.
Ключевые слова: классификация насосов, центробежный, струйный,
осевой, вихревой, водоснабжение.
Abstract: Dynamic pumps are widely used in such industries: oil and gas,
chemical, nuclear, heat, marine, as well as in the agricultural industry. Dynamic
pumps in water supply are widely used. Therefore, to select the optimal pump and
its possible application in a particular industry are considered in this article. Where
the classification of pumps is given and the main types of pumps of dynamic action
are considered. The principle of operation, design and purpose of these pumps is
described.
Key words: classification of pumps, centrifugal, jet, axial, vortex, water
supply.
Динами́ческий насо́с — насос, в котором среда (жидкость)
перемещается под силовым воздействием на нее рабочего органа (колеса) в
камере, постоянно сообщающейся с входом и выходом насоса. В
динамических насосах преобладают силы инерции. Для динамических насосов
характерно двойное преобразование энергии; на первом этапе механическая
энергия преобразуется в кинетическую и потенциальную, а на втором этапе
кинетическая энергия преобразуется в потенциальную энергию. В
динамических насосах можно перекачивать загрязненные жидкости, они
обладают равномерной подачей и уравновешенностью рабочего процесса. В
отличие от объемных насосов, динамические насосы не способны к
самовсасыванию. По принципу действия различают динамические насосы:
лопастные (центробежный насос), трения (струйный насос, вихревой
насос, дисковый насос), электромагнитные [1].
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Рисунок 1. Классификация насосов [2]
Гидромашины – это агрегаты, преобразующие механическую энергию в
гидравлическую энергию потока жидкости (насосы) или энергию потока – в
механическую (гидротурбины, гидро-моторы). Классификация насосов
представлена на рисунке 1.
Большинство гидромашин обратимы: они могут работать как в режиме
насоса, так и в режиме гидродвигателя, если конструктивно изготовлены
такими.
Чаще всего гидромашины делают специализированными: или насос, или
гидродвигатель.
Для водоснабжения и водоотведения применяют в основном лопастные
насосы – центробежные и осевые и поршневые (или плунжерные).
Вихревые насосы применяют для перекачки двухфазных сред,
маловязких жидкостей (спирты, топлива, кислоты и др.), сжиженных газов и
химически агрессивных сред.
Роторные гидромашины применяют в гидроприводах технологических
и транспортно-техно-логических машин, станков и оборудования [2].
Порядок эксплуатации центробежных насосов
В процессе работы насоса необходимо систематически контролировать
температуру подшипников и сальников насоса, а также давление по
манометру и следить за приборами, показывающими поступление масла и
воды для охлаждения. Система охлаждения должна обеспечить температуру
подшипников, не более 60° С.
Необходимо перед запуском, что насос был заполнен жидкостью, таким
образом, чтобы уровень жидкости отвечал требуемой высоте всасывания или
подпора насоса, особенно при пуске или прогреве агрегата. При остановке
насоса необходимо медленно закрыть задвижку на напорном трубопроводе и
выключить двигатель. После охлаждения насоса (горячего) нужно закрыть все
вентили, подводящие масло и воду для охлаждения, а также закрыть краны у
манометров.
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Если насос останавливают на длительное время, рабочие колеса,
уплотняющие кольца, защитные гильзы вала, втулки и все обтекаемые
жидкостью детали следует смазать, а сальниковую набивку вынуть.
Узлами центробежного насоса, определяющими продолжительность его
бесперебойной работы, являются сальники и подшипники, поэтому их
монтажу и уходу за ними необходимо уделять особое внимание. При нагреве
сальника следует несколько раз включить и выключить насос, пока не
просочится масло через набивку. Если масло не появится, то это означает, что
сальник слишком туго набит, и его нужно ослабить. Нагрев подшипников,
прекращение поступления смазки, вибрация или ненормальный шум
свидетельствуют о неполадках в насосе; последний должен быть немедленно
остановлен для осмотра и устранения причин, вызывающих ненормальную его
работу.
Широкое распространение на объектах нефтедобычи получили
центробежные насосы, как более экономичные и удобные в обслуживании.
Но область их применения ограничена, так как КПД насоса с увеличением
вязкости нефти резко снижается.
В качестве привода обычно применяют электродвигатели и только при
отсутствии электроэнергии пользуются двигателями внутреннего сгорания.
По условиям ремонта и эксплуатации целесообразно устанавливать по
возможности однотипные насосы с одинаковой производительностью.
При определении размеров и конструкции здания насосной станции
руководствуются нормами и требованиями техники безопасности. Агрегаты
должны быть расположены так, чтобы были обеспечены полная безопасность
и удобство обслуживания, возможность монтажа и разборки машин. Для этого
должен быть доступ к каждому агрегату со всех сторон [3].
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Кластерный анализ – это способ группировки многомерных объектов,
основанный на представлении результатов отдельных наблюдений точками
подходящего геометрического пространства с последующим выделением
групп как «сгустков» этих точек (кластеров, таксонов). «Кластер» (cluster) в
английском языке означает «сгусток», «гроздь винограда», «скопление звезд»
и т.д. Данный метод исследования получил развитие в последние годы в связи
с возможностью компьютерной обработки больших баз данных
Задачей кластерного анализа является организация наблюдаемых
данных в наглядные структуры. Для решения данной задачи в кластерном
анализе используются следующие методы: Иерархические агломеративные
методы или древовидная кластеризация, Метод К средних, Двухвходовое
объединение. Разберем принцип проведения кластерного анализа, в котором
содержатся данные по показателю уровня развития финансовой деятельности
Приволжского федерального округа за 2016 год и показатели-аргументы,
участвующие в классификации.
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Рисунок 1 - Дендрограмма классификации исследуемых стран по показателю
уровня развития финансовой деятельности Приволжского федерального
округа за 2016 год
Дендрограмма классификации позволяет выделить 4 группы (кластеров)
регионов по уровню развития финансовой деятельности Приволжского
федерального округа за 2016 год. Первый кластер включает такие регионы, как
Республика Башкортостан, Нижегородская область, Пермский край,
Самарская область. Они являются одними из развивающихся в этой
деятельности по регионам ПФО, так же там хорошо идет развитие в данном
направлении. И таким образом, можно сказать, что данные регионы по
показателю уровня развития финансовой деятельности Приволжского
федерального округа за 2016 год имеет средний уровень. Второй кластер
образует Республика Татарстан. Она является так же одним из лидеров по
финансовой и страховой деятельности в ПФО. Так, например, в 2016 году
проводилась системная работа по наращиванию доходной базы бюджета в
целях обеспечения сбалансированности и устойчивости бюджета Республики
Татарстан. К третьему кластеру относятся такие регионы как: Республика
Марий Эл, Удмуртская Республика, Чувашская Республика, Кировская
область и Оренбургская область. Так, мы можем наблюдать, что эти регионы
в ПФО находятся на развивающейся стадии. Стоить отметить, что эти регионы
очень схожи между собой в уровне развития финансовой и страховой
деятельности.
Мы
можем
увидеть,
что
наименьший
уровень
консолидированных расходов в 2016 году зафиксирован у Республики
Марий Эл, а высокий уровень консолидированных расходов в 2016 году
зафиксирован у Оренбургской области. Структура расходов бюджета
региона отображает приоритетные направления вложения бюджетных
средств. В большинстве регионов ПФО за анализируемый период
наибольший объем финансирования приходился на социально-культурные
мероприятия. Четвертый кластер объединяет такие регионы, как Пензенская
область и Ульяновская область. Эти области тоже можно отнести к
развивающимся. Повысить финансовую обеспеченность областей можно с
помощью повышения устойчивости их доходной базы, путем модернизации
модели бюджетного федерализма в направлении, способствующем росту
собственных доходов бюджета на основе активизации налоговых источников,
а также путем укрепления и развития финансового потенциал.
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Сейчас регионам приходится самостоятельно решать все большее
число вопросов роль региональных бюджетов возрастает, а сфера их
использования расширяется. Повышение финансовой самодостаточности и
независимости субъектов федерации имеет колоссальный потенциал для их
прогрессивного развития. Это обусловлено в первую очередь тем, что
регионы, формируя свои бюджеты, в полной мере проявляют финансовую
самостоятельность в расходовании средств на развитие своей территории,
обеспечивают
равномерное
и
поступательное
развитие
всех
подведомственных им учреждений как производственного, так и
непроизводственного значения. В рамках этого ставится необходимость
проведения
комплексной
работы по перераспределению
и
совершенствованию межбюджетных отношений.
Теперь представим себе, что постепенно (очень малыми шагами) вы
"ослабляете" ваш критерий о том, какие объекты являются уникальными, а
какие нет. Другими словами, вы понижаете порог, относящийся к решению об
объединении двух или более объектов в один кластер. В результате, вы
связываете вместе всё большее и большее число объектов и агрегируете
(объединяете) все больше и больше кластеров, состоящих из все сильнее
различающихся элементов. Окончательно на последнем шаге все объекты
объединяются вместе. Когда данные имеют ясную "структуру" в терминах
кластеров объектов, сходных между собой, тогда эта структура, скорее всего,
должна быть отражена в иерархическом дереве различными ветвями. В
результате успешного анализа методом объединения появляется возможность
обнаружить кластеры (ветви) и интерпретировать их.
Таким образом, по рисунку 2 можно увидеть последовательность
объединения регионов и соответствующие меры расстояний, на которых
образовались группы.

Рисунок 2 - Протокол объединения кластеров
Суть метода К-средних состоит в следующем: исследователь заранее
определяет количество классов (k) на которые необходимо разбить
имеющиеся наблюдения, и первые k – наблюдений становятся центрами этих
классов. Для каждого следующего наблюдения рассчитываются расстояния до
центров кластеров, и данное наблюдение относится к тому кластеру,
расстояние до которого было минимальным. После чего для этого кластера (в
котором увеличилось количество наблюдений) рассчитывается новый центр
тяжести (как среднее по каждому показателю) по всем включенным в кластер
наблюдениям. Для этого выводятся 2 таблицы. В первой (рисунок 3) – указаны
средние величины переменных по всем кластерам. По графам указаны номера
кластеров, а по строкам переменные. Во второй таблице (рисунок 6)
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приведены расстояния между кластерами. По вертикали и по горизонтали
указаны номера кластеров. Таким образом, пересечение строк и столбцов
указывают расстояния между соответствующими кластерами. Выше
диагонали указаны квадраты расстояний, а ниже соответственно расстояние
между кластерами.

Рисунок 3 - Средние значения показателей уровня развития финансовой
деятельности Приволжского федерального округа за 2016 год
Итак, по рисунку 3 можно увидеть средние величины переменных по
всем кластерам. По графам указаны номера кластеров, а по строкам
переменные. Для данного анализа мы использовали следующие переменные,
представленные в процентах:
Var1 - Объем инвестиций в основной капитал (за исключением
бюджетных средств)
Var2 – Расходы консолидированных бюджетов субъектов Российской
Федерации
Var3 - Исполнение бюджета Пенсионного фонда Российской
Федерации( Поступление)
Var4 Исполнение бюджета Пенсионного фонда Российской
Федерации( Расход)
Var5- Удельный вес, действующих кредитных организаций и филиалов
Var6- Удельный вес действующих убыточных организаций
Видно, что в каждом из кластеров переменная Var6 имеет наибольшее
среднее значение.
Var1 – лидером является кластер 2, наименьшее значение у кластера 3.
Var2- лидером является кластер 2, наименьшее значение у кластера 4
Var3 - лидером является кластер 1, наименьшее значение у кластера 3.
Var4 - лидером является кластер 2, наименьшее значение у кластера 4.
Var5- лидером является кластер 2, наименьшее значение у кластера 4.
Var6 - лидером является кластер 4, наименьшее значение у кластера 2.
Таким образом, можно сделать вывод, что у кластера 2 наибольшее
количество наибольших значений с отсутствием наименьших, следовательно,
он является лидером. Больше наименьших значений у кластера 4.
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Рисунок 4- Таблица результатов анализа межгрупповой и внутригрупповой
дисперсии кластеров
По рисунку 4 можно наблюдать межгрупповую и внутригрупповую
дисперсию. В строках указаны переменные - показатели качества потребления
населения, в столбцах - характеристики для каждой переменной: дисперсия
между кластерами, число степеней свободы для межклассовой дисперсии,
дисперсия внутри кластеров, число степеней свободы для внутриклассовой
дисперсии, F- критерий, для проверки гипотезы о неравенстве дисперсий.
Проверка данной гипотезы похожа на проверку гипотезы в дисперсионном
анализе, когда делается предположение о том, что уровни фактора не влияют
на результат.

Рисунок 5 - Состав кластеров
Анализ соответствующих таблиц по рисунку 5 показывает, что к
первому кластеру относится Республика Башкортостан, Пермский край,
Нижегородская область, Саратовская область . Второй кластер включает один
регион и это Республика Татарстан. Третий кластер – Республика Марий Эл,
Удмуртская Республика, Чувашская Республика, Кировская область и
Оренбургская область, к четвертому кластеру относятся Пензенская область и
Ульяновская область.
Таким образом, можно заметить, что полученные результаты совпадают
с результатами иерархической классификации, кроме Нижегородской области
и Оренбургской области. Они перешли из одного кластера в другой. Это
связано с тем, что в этих областях сократилось Федеральное финансирование
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и уменьшился удельный вес финансовых организаций. Именно поэтому они
перешли из более развитых регионов в менее развитые.
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КОНКУРЕНТНАЯ КАРТА РЫНКА ООО «ХЛЕБОЗАВОД №1»
Аннотация: В данной статье представлена конкурентная карта
рынка предприятий, выпускающих хлебобулочные изделия. На основе карты
выявлены наиболее эффективные и перспективные компании.
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Annotation: This article presents a competitive map of the market of
enterprises producing bakery products. Based on the map, the most effective and
promising companies were identified.
Keywords: strategy, management, competition, marketing, research.
Построение конкурентной карты рынка представляет собой
классификацию конкурентов по занимаемой ими позиции на рынке.
Распределение рыночных долей позволяет выделить ряд стандартных
положений предприятий на рынке. К ним относятся лидеры рынка – с
максимальными значениями долей, аутсайдеры – занимающие скромные
позиции, промежуточные группы.
Необходимо построить конкурентную карту рынка ООО «Хлебозавод
№1» для определения конкурентной позиции предприятия на российском
рынке.
Для построения конкурентной карты были взяты ближайшие 8
предприятий, ведущих свою деятельность в городе Йошкар-Ола и основная
деятельность которых совпадает с деятельностью хлебозавода (производство
хлеба и мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных недлительного
хранения).
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Таблица 1 – Расчетная таблица для построения конкурентной карты
Год
№ п/п

Название

1

ООО "Хлебозавод №1"
АО "Чебоксарский
хлебозавод №2"
ООО "Фирма
"Сувенир"
ООО "Хлебозавод
Советского Райпо"
ООО "Мельник"
ЗАО «Хлебокомбинат
Петровский»
ОАО "Хлебозавод №5"
ООО "ПКФ "Смак"

2
3
4
5
6
7
8
Итого

2017

2018

256170

296096

5,99

7,29

Темп
роста
рыночной
доли
121,72

576769

552776

13,48

13,61

100,93

1349559 1185959

31,54

29,19

92,54

Рыночная
доля в
2017 году

Рыночная
доля в
2018 году

79861

79176

1,87

1,95

104,40

56389

48571

1,32

1,20

90,71

717282

753873

16,76

18,55

110,68

944630 848376
297902 298135
4278562 4062962

22,08
6,96
100

20,88
7,34
100

94,58
105,39
94,96

Необходимо определить границы групп фирм по рыночной доле. Лидер
рынка ООО «Фирма «Сувенир» – максимальная доля 29,19%. Аутсайдер
рынка ООО «Хлебозавод Советского Райпо» – минимальная доля 1,95%.
Среднеарифметическая рыночная доля для всех фирм равна 12,5%.
Таблица 2 – Определение слабых и сильных предприятий по рыночной доле
среди конкурентов ООО «Хлебозавод №1»
Сильные рынки

Слабые рынки

Pi≤ Рср

Pi≥ Рср

№2,3,6,7

№1,4,5,8

Число предприятий, относящихся к сильным 4, к слабым 4.
Среднеарифметическая рыночная доля по группе сильных фирм равна 20,56%,
а по группе слабых фирм – 4,44%.
Необходимо определить границы групп фирм по темпу роста выручки.
Лидер рынка ООО «Хлебозавод №1» – максимальный темп роста выручки
121,72%. Аутсайдер рынка ООО «Мельник» – минимальный темп роста
выручки 90,71%. Средний темп роста выручки равен 102,62%.
Таблица 3 – Определение слабых и сильных предприятий по темпу роста
выручки среди конкурентов ООО «Хлебозавод №1»
Сильные рынки

Слабые рынки

Ti≤ Tср

Ti≥ Tср

№1,4,6,8

№2,3,5,7
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Число предприятий, относящихся к сильным 4, к слабым 4. Средний
темп роста выручки по группе сильных фирм равен 110,55%, а по группе
слабых фирм – 94,69%.
Далее необходимо построить конкурентную карту по строкам – темпы
роста выручки, по столбцам – рыночная доля.
Таблица 4 – Матрица формирования конкурентной карты рынка
Темпы роста
рыночной доли
Предприятия с
быстро
улучшающейся
конкурентной
позицией (110,55121,72%)
Предприятия с
улучшающейся
конкурентной
позицией (102,62110,55%)
Предприятия с
ухудшающейся
конкурентной
позицией (94,69102,62%)
Предприятия с
быстро
ухудшающейся
конкурентной
позицией (90,7194,69%)

Лидеры рынка
(20,5629,19%)

Рыночная доля
П/п с сильной П/п со слабой
конкурентной конкурентной
позицией
позицией
(12,5-20,56%)
(4,44-12,5%)
ЗАО
«Хлебокомби
нат Петровски
й»

Аутсайдеры
рынка (1,954,44%)

ООО
"Хлебозавод
№1"

ООО "ПКФ
"Смак"

ООО
"Хлебозавод
Советского
Райпо"

АО
"Чебоксарски
й хлебозавод
№2"
ООО "Фирма
"Сувенир",
ОАО
"Хлебозавод
№5"

ООО
"Мельник"

По матрице формирования конкурентной карты можно сделать вывод о
лидирующих и отстающих предприятиях. Наиболее наглядно конкурентная
карта представлена на рисунке 1.
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Темп роста рыночной доли, %

125,00

1

120,00

2 зона

6

1 зона

115,00
8

110,00

4

2

105,00
100,00
95,00

3

7
5

90,00
85,00
0,00

3 зона
5,00

4 зона
10,00
15,00
20,00
Рыночная доля, %

25,00

30,00

Рисунок 1 – Матрица конкурентной карты рынка
По данным таблицы 4 и рисунка 1 можно сделать следующее
заключение, что ООО «Хлебозавод №1» находится во второй зоне. Сюда
относятся также ООО "Хлебозавод Советского Райпо" и ООО "ПКФ "Смак".
Данная зона характеризуется тем, что предприятия, находящиеся в данной
области имеют высокий темп роста выручки, а, значит, являются
перспективными, но рыночная доля данных предприятий невысока.
В первой зоне находятся предприятия с высоким темпом роста выручки
и с большой рыночной долей. Соответственно, высокие показатели у ЗАО
«Хлебокомбинат Петровский».
К третьей зоне относится ООО "Мельник". Это означает, что данное
предприятие имеет маленькую рыночную долю и низкий темп роста выручки.
В четвертую зону входят предприятия, характеризующиеся
стабильностью: высокая рыночная доля, но низкий темп роста выручки: АО
"Чебоксарский хлебозавод №2", ООО "Фирма "Сувенир", ОАО "Хлебозавод
№5". К таким предприятиям требуется подход сохранения рыночной доли, то
есть объема реализации продукции.
Таким образом, ООО «Хлебозавод №1» является перспективным
предприятием. Для дальнейшего развития необходимо увеличить рыночную
долю предприятия, то есть полученную прибыль направлять в инвестирование
компании. Но сначала необходимо выйти из убыточного состояния и
увеличить объем продаж путем проникновения на рынки соседних регионов.
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В условиях постоянно изменяющейся внешней среды, глобализации
экономики,
научно-технического
прогресса
вопросы
повышения
эффективности систем управления выходят на первый план. Вместе с тем в
борьбе за прибыльность бизнеса, охват все новых рынков вопросы качества
становятся актуальными как никогда. Ярким примером этому послужила
ситуация с кризисом в области качества всемирно известной корпорации
«Тойота».
На сегодняшний день Тойота является крупнейшим мировых
производителем автомобилей, но и занимается многими различными
областями. Стремительный рост компании сопровождался развитием
собственной философии управления. Именно корпорации «Тойота» мы
обязаны столь популярными сегодня концепциями Бережливого производства
и системы Just-in-time. C «Тойотой» ассоциируются системы «Кайдзен»,
«Вытягивание заказов», «Канбан» (Kanban), «Poka Yoke» (защита от
непреднамеренных ошибок), «5S» (организация рабочего места), Всеобщее
обслуживание оборудования (TPM), Быстрые переналадки (SMED).
К особенностям управления качеством можно отнести:
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1. Управление качеством на уровне фирмы.
2. Подготовка кадров и обучение методам управления качеством.
3. Деятельность кружков качества.
4. Инспектирование деятельности по управлению качеством.
5. Использование статистических методов.
6. Участие в общенациональных программах по оценке качества.
Несмотря на все меры, принимаемые для обеспечения и улучшения
качества продукции и оказываемых услуг, одновременно со стремительным
развитием корпорации в последние годы участились случаи отзыва
выпущенных автомобилей из-за проблем с качеством. Недостаточная
проверка состояния педалей/ неверная установка педалей на ряд автомобилей
марки послужила причиной кризиса.
Среди причин неполадок были выделены следующие:

слабый уровень анализа претензий потребителей. Отсутствие мер
по решению;

неорганизованный обмен информацией по мониторингу качества
с органами контроля;

тестирование продукции поставщиками в сокращенном варианте
(только 1 раз в год, а не 4, как следовало);

быстрое расширение компании и резкое увеличение объемов
производства спровоцировали ослабление контроля всех звеньев цепи и
поставщиков.
По мнению Такахиро Фуджимото, профессора токийского
университета, к их числу следует отнести: неверные решения компании,
самонадеянность в вопросах качества, непрерывно усложняющуюся
конструкцию автомобилей, увеличение объемов выпуска, глобализацию
производства и, как следствие, взрывной рост сопутствующих проблем.
Некоторые из этих факторов характерны только для Toyota, иные же присущи
промышленности в целом[1].
Эксперты полагают, что в основе проблем с «залипанием» педали газа
лежит небрежность в оценке качества, которая привела к передаче в
производство несоответствующих узлов, разработанных зарубежными
компаниями-поставщиками. Сотрудники дилерских центров Toyota всегда
ставили интересы клиента на первое место. Эта фраза даже стала девизом
компании, принципом ее работы с покупателями и владельцами автомобилей.
Задача персонала не заканчивается продажей техники, основной упор
производители делают на обслуживание после приобретения транспортного
средства.
Компания постоянно проводит исследования и усовершенствования,
учитывает статистику жалоб, поломок. Существует программа увеличения
гарантийного срока (постгарантийный контракт). При выявлении
повторяющихся неисправностей у определенной модели (партии), Toyota
запускает бесплатные сервисные кампании с заменой, ремонтом или
регулировкой соответствующего узла.
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Каждое обращение и посещение дилерского центра по задумке
руководства компании должно оставить приятные впечатления. В Тойота
Центрах взаимодействие происходит со всей возможной прозрачностью:
1.
Практикуется прямая приемка автомобилей. Совместный
подробный осмотр помогает лучше понять и оценить работу механиков, на
месте рассмотреть возможные проблемы.
2.
Перед началом работ составляется примерный план с
предварительной суммой. Согласуются дополнительные работы, владелец
оповещается обо всех сопутствующих затратах.
3.
Клиент при желании всегда может следить за ходом ремонта в
ремонтной зоне или с помощью мониторов [2].
Стандартное обслуживание Toyota может занять несколько часов. Если
это время клиент решит провести в дилерском центре, то найдет неплохо
оборудованную комнату отдыха, много полезной информации и возможность
с комфортом дождаться окончания работы механиков.
Рабочие официальных дилерских центров Тойота постоянно
занимаются обслуживанием техники Toyota, изучают ее особенности на
собственном опыте и на специальных курсах повышения квалификации.
Основной принцип официальных представителей — использование
оригинальных автокомпонентов, специализированного оборудования,
постоянный контроль и строгое соблюдение рекомендаций производителя по
обслуживанию и ремонту.
Большинство организационных вопросов теперь можно решить через
интернет-ресурсы компании. Онлайн-сервисы предназначены для поддержки
покупателей — с ними проще подобрать подходящую модель, узнать
технические характеристики, рассмотреть подробности интерьера.
Приложение для iPad, которое используют менеджеры отдела продаж новых
автомобилей, позволяет легко менять комплектацию, цвет, набор аксессуаров
— то есть подобрать полное оснащение автомобиля. Результаты можно
сохранить и использовать потом.
В кредитном отдела также используется приложение для iPad.
Кредитный калькулятор поможет быстро и удобно рассчитать различные
варианты кредита, включить или исключить страховку и спокойно выбрать
лучшее предложение.
В отделе Trade-in есть приложение для устройств на системах Android и
iOS, которое помогает менеджеру отдела Trade-in провести осмотр
автомобиля и занести все данные в систему Toyota. Процесс происходит в
режиме онлайн и позволяет сократить время на сбор и внесение информации
в систему. Полученные цифры помогают уже будущим покупателям получить
историю автомобиля.
На сайте можно записаться на тест-драйв, ремонт, техническое
обслуживание, проверить свой а/м на участие в сервисной компании, заказать
запчасти - через интернет организуются практически все варианты
взаимодействия с дилерским центром. Также в Тойота Центр можно
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произвести онлайн оплату запасных частей и онлайн оплатить залог за новый
автомобиль.
Владелец или покупатель может воспользоваться онлайн-сервисами для
получения информации и записи на обслуживание. Во время реального
посещения обнаруживается, что живое общение с сотрудниками также
полезно и приятно — стандарты качества обслуживания Тойота
распространяются на все способы взаимодействия.
Благодаря вышеперечисленным стандартам качества обслуживания
Тойота набрала рекордную прибыль и набрала хорошие обороты [3].
Операционная прибыль Toyota Motor в I квартале 2018 г. выросла на
43% благодаря сокращению расходов и издержек на гарантийный ремонт,
которые компенсировали неблагоприятные валютные курсы. Сильные
результаты за квартал помогли крупнейшему автопроизводителю Японии
достичь рекордной годовой чистой прибыли.
Операционная прибыль Toyota в IV квартале финансового года
(закончился 31 марта 2018 г.) выросла до 629,6 млрд иен ($5,93 млрд), чистая
прибыль увеличилась на 21% до 480,8 млрд иен ($4,53 млрд), сообщила
компания.
Выручка выросла на 1,9% до 7,58 трлн иен ($71,36 млрд). В январе марте глобальные розничные продажи выросли на 2,2% до 2,6 млн
автомобилей, включая дочерние Daihatsu и Hino.
Положительное влияние на квартальную прибыль оказали общий
контроль затрат и снижение расходов на маркетинг, сообщила компания.
Также на 145 млрд иен ($1,37 млрд) снизились расходы на отзывные кампании,
в том числе из-за неисправных подушек безопасности производства Takata.
Укрепление японской иены к доллару США и другим валютам
сократило квартальную выручку компании на 30 млрд иен ($282,4 млн). Это
было компенсировано сокращением расходов на ту же сумму.
Операционная прибыль Toyota в 2017/2018 финансовом году,
закончившемся 31 марта, увеличилась на 17% до 2,40 трлн иен ($22,59 млрд).
Чистая прибыль выросла на 27% до рекордных 2,49 трлн иен ($23,44 млрд).
Налоговые льготы в США, которые снизили в начале года ставку для
корпораций до 21% (с 33%), помогли компании накопить годовую чистую
прибыль, отмечает Automotive News [3].
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Аннотация: Статья посвящена межотраслевому значению
представительства. Данный институт имеет довольно широкую область
применения, поскольку используется не только в гражданских
правоотношениях, но и в иных областях. Большую роль играет
представительство в правоприменительной деятельности. Для решения
многих жизненных ситуаций граждан, предпринимательских задач
юридических лиц и так далее, без обращения к представителям не обойтись.
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межотраслевой
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Annotation: The article is devoted to the intersectoral importance of
representation. This institution has a fairly wide range of applications, as it is used
not only in civil relations, but also in other areas. Representation plays an important
role in law enforcement. For the solution of many life situations of citizens, business
problems of legal entities and so on, without the address to representatives not to
do.
Key words: representation, Institute of representation, cross-sectoral nature
of representation, General civil representation, legal representation.
Современное представительство представляет собой универсальную
форму гражданско-правового посредничества. Данный вывод напрашивается
из того, что оно применяется не только в тех или иных договорных
отношениях при добровольном посредничестве, но также в случае реализации
гражданско-правовой
правосубъектности
несовершеннолетних
и
совершеннолетних недееспособных лиц, то есть при обязательном
представительстве.
Кроме того, представительство является уникальным видом
посредничества, так как только в случае ее реализации правовые последствия
совершаемых представителем действий порождают правовые последствия для
представляемого лица. Можно сказать, что лишь при использовании
института представительства может произойти замещение представляемого
лица представителем.
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Основные положения, регулирующие институт представительства,
изложены в главе 10 Гражданского кодекса Российской Федерации1 (далее –
ГК РФ). Действующее законодательство не содержит трактовки термина
«представительство», но исходя из части 1 статьи 182 ГК РФ,
представительство – это полномочия, переданные представляемым лицом
представителю
в
силу
надлежаще
оформленной
доверенности,
законодательного положения, акта уполномоченного государственного или
муниципального органа, направленные на создание, изменение, прекращение
гражданских прав, а также обязанностей представляемого лица. При этом
абзац второй части 1 статьи 182 ГК РФ добавляет, что указанное полномочие
может исходить из реальной обстановки, в которой действует конкретный
представитель, как, например, действует продавец в магазине розничной
торговли и так далее.
В отношении межотраслевого характера представительства верно указал
М.И. Брагинский, что «есть основания полагать, что едва ли не любая отрасль,
входящая в состав не только частного, но и публичного права, может
использовать конструкцию представительства»2.
Помимо гражданского права представительство известно и другим
российским отраслям права, что придает ему межотраслевой характер. При
этом под межотраслевым институтом в литературе понимают «группы
относящихся к нескольким различным отраслям права норм, которые
регулируют общественные отношения, обладающие общими признаками»3.
Отметим, что не все исследователи согласны с межотраслевым
характером представительства.
Так, А.Р. Муратова, выявляя отличительные самостоятельные признаки
представительства, отрицает его межотраслевую принадлежность. Автор
считает, что положения о представительстве, отраженные в главе 10 ГК РФ
являются достаточными с учетом того, что некоторые уточняющие нормы
содержатся в других главах ГК РФ. Она пишет, что «отраслевая
принадлежность норм, регламентирующих представительство в гражданском
праве, очевидна»4. В качестве аргумента автор говорит об однородности
общественных отношений института представительства, чьи нормы имеют
свой предмет, а также метод регулирования. Данные нормы определяют
основания отношений представительства, особенности их возникновения и
прекращения, вопросы их реализации, что входит в предмет регулирования
действующего гражданского права.
Не соглашаясь с автором, отметим следующее. Представляется, что
представительство является все-таки комплексным правовым институтом, то
есть межотраслевым, содержащим положения материального и
Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая от 30.11.1994 № 51-ФЗ: принят Гос. Думой Федер. Собр. Рос.
Федерации 24.10.1994: по состоянию на 03.08.2018 // Собр. законодательства Рос. Федерации. – 1994. – № 32. – Ст. 3301.
2 Брагинский, М.И. Договор поручения / М.И. Брагинский // Хозяйство и право. – 2001. – № 4. Приложение. – С. 12.
3 Матузов, Н. И. Теория государства и права: учебное пособие / Н. И. Матузов, А. В. Малько. – М.: Юристъ, 2004. – С.
151.
4 Муратова, А. Р. Представительство как институт гражданского права / А. Р. Муратова // Правовое государство: теория и
практика. – 2012. – № 3(29). – С. 119.
1
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процессуального права. Что касается его регулирования, то гражданскоправовое можно считать основным, поскольку оно является базовым по
отношению ко всем иным отраслям права, включающим нормы о
представительстве.
Здесь нужно сказать о том, что российская правовая система содержит
положения о представительстве не только в гражданском праве, а также в
иных отраслях, например, в конституционном, административном и трудовом
праве, во всем процессуальном законодательстве и так далее. Причем именно
в последнем институт представительства развит и урегулирован достаточно
подробно.
Например, Трудовой кодекс Российской Федерации5 (далее – ТК РФ)
содержит массу норм о представительстве, которые не отражены отдельной
главой, а разбросаны в его тексте, например, это нормы о представителе
работодателя и работников, о представительном органе работников и так
далее.
Трудовое представительство – это «уникальный вид»6, так как, учитывая
нормы главы 4 ТК РФ, в отношении работодателей и работников оно носит
общий характер и используется в целях защиты прав и законных интересов
сторон трудовых правоотношений. Рассматриваемый институт в данном
случае выступает в качестве закрепленной ТК РФ «возможности работников и
работодателей действовать через других лиц – представителей»7.
Конституция Российской Федерации8 (далее – Конституция РФ)
называет
в
качестве
видов
судопроизводств
конституционное,
административное и уголовное, а также гражданское (часть 2 статьи 118). При
этом их особенности, а также порядок реализации института
представительства определяются соответствующими процессуальными
кодексами. Каждая из указанных отраслей права включает институт
представительства.
А.В.
Кокин
называет
процессуальное
представительство
9
«межотраслевым процессуальным институтом права» . Представительство,
как межотраслевой институт, наиболее проявляет себя в гражданском
процессе. В отличие от ТК РФ, Гражданский процессуальный кодекс
Российской Федерации10 (далее – ГПК РФ) нормы о представительстве
включил в отдельную главу 5, которой раскрыты основные положения
данного института в гражданском процессе. Арбитражный процессуальный
Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ: принят Гос. Думой Федер. Собр. Рос. Федерации
21.12.2001: по состоянию на 01.04.2019 // Собр. законодательства Рос. Федерации. – 2002. – № 1 (ч. 1). – Ст. 3.
6 Зайцев, Е. В. Представительство в трудовом праве / Е. В. Зайцев / в сб.: Актуальные проблемы права: материалы IV
Mеждунар. науч. конф. (Москва, ноябрь 2015). – М.: Буки-Веди, 2015. – С. 187.
7 Избиенова, Т.А. Представительство в трудовом праве: вопросы теории, законодательства и практики: автореф. дис. …
канд. юрид. наук / Т.А. Избиенова. – М. , 2013. – С. 7.
8 Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 // Собр. законодательства Рос. Федерации. – 2014. – № 31. – Ст. 4398.
9 Кокин, А.В. Представительство в юридическом процессе как общепроцессуальный институт: дис. … канд. юрид. наук /
А.В. Кокин. – Самара, 2015. – С. 10.
10 Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 № 138-ФЗ: принят Гос. Думой Федер. Собр.
Рос. Федерации 23.10.2002: по состоянию на 27.12.2018 // Собр. законодательства Рос. Федерации. – 2002. – № 46. – Ст.
4532.
5
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кодекс Российской Федерации11 (далее – АПК РФ) также содержит отдельную
главу 6, определяющую правой порядок института представительства в
арбитражном процессе.
Огромное значение судебного представительства в гражданском и
арбитражном процессе вытекает из того, что участники процесса, в первую
очередь, стороны, нуждаются в профессиональной юридической помощи,
поскольку от исхода разрешения конкретного дела зависит их дальнейшая
судьба. Учитывая норму статьи 48 ГПК РФ и статьи 59 АПК РФ, физические
и юридические лица могут вести лично свои дела в суде, но могут обратиться
к помощи представителя. При этом в отношении несовершеннолетних лиц и
совершеннолетних недееспособных лиц их права и законные интересы так же,
как и в гражданском праве (статья 182 ГК РФ) в судопроизводстве
представляют их законные представители.
Сегодня судебное представительство «имеет крайне широкое
распространение»12. ГПК РФ и АПК РФ устанавливают круг лиц, которые
имеют право реализовывать свои права путем передачи своих полномочий
полностью или частично представителю.
Судебное представительство носит двойственный характер, так как
включает и материальные, и процессуальные характеристики. Так,
материально-правовой элемент выражается в основаниях возникновения
отношений представительства, которые перечислены в статье 182 ГК РФ.
Тогда
как
процессуальный
элемент
использования
судебного
представительства отражен, как было указано, в главе 5 ГПК РФ и главе 6 АПК
РФ.
Рассматривая особенности представительства в гражданском праве и
процессуального представительства, отметим, что общим для них является их
возникновение, поскольку оно происходит, фактически, из одних
юридических фактов. Как в случае совершения сделок, так и в случае
реализации тех или иных процессуальных действий, представитель может
полностью заместить представляемое лицо.
Отличие заключается в том, что общегражданское представительство
подразумевает выступление представителя от имени представляемого лица.
Тогда
как
процессуальный
представитель
может
осуществлять
представительство вместо представляемого лица или с ним совместно.
Заканчивая обзор, подведем общие итоги.
Представительство, в целом, не просто облегчает, но и расширяет
возможности, связанные с реализацией разными субъектами их прав и
обязанностей.

Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24.07.2002 № 95-ФЗ: принят Гос. Думой Федер. Собр.
Рос. Федерации 14.06.2002: по состоянию на 25.12.2018 // Собр. законодательства Рос. Федерации. – 2002. – № 30. – Ст.
3012.
11

Богомолов, М. А. Институт судебного (процессуального) представительства в гражданском и арбитражном процессе
Российской Федерации: дис. … канд. юрид. наук / М.А. Богомолов. – Саратов, 2014. – С. 62.
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Межотраслевые институты возникают по причине взаимодействия
отдельных предметов правового регулирования в смежных правовых
отраслях. Именно по причине данного взаимодействия образовался такой
институт, как представительство, являющийся частью не только гражданского
права, но и иных отраслей права.
Межотраслевыми
признаками
рассматриваемого
института
представительства являются следующие:
а)
представительством определены правоотношения, при которых
представитель на основании обязательного или добровольного основания
оказывает содействие представляемому лицу в реализации в интересах
последнего субъективных прав и обязанностей перед третьими лицами;
б)
указанное содействие реализуется только в интересах
представляемого лица;
в)
при реализации полномочий представительства для самого
представителя не возникает правовых последствий в отношении третьих лиц.
Вместе с тем, отметим, что помимо общих межотраслевых признаков,
представительство в каждой отрасли права имеет свои особенные признаки,
присущие только ей.
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МЕХАНИЗМЫ СОКРАЩЕНИЯ ВЫБРОСОВ ПАРНИКОВЫХ ГАЗОВ
Аннотация: Статья посвящена рассмотрению одной из глобальных
проблем, встающих сегодня перед всем человечеством - глобальное
потепление климата. Поглощение теплового излучения Земли парниковыми
газами ведет к разогреву приземного слоя атмосферы и способствует
глобальному потеплению.
Ключевые слова: парниковые газы, диоксид углерода, квота, Киотский
протокол.
Annotation: The article is devoted to the consideration of one of the global
problems facing all humanity today - global climate warming. The absorption of the
Earth's thermal radiation by greenhouse gases warms up the surface layer of the
atmosphere and contributes to global warming.
Key words: greenhouse gases, carbon dioxide, quota, Kyoto Protocol.
Климатической доктриной Российской Федерации в качестве одного из
ключевых долговременных факторов безопасности Российской Федерации
определена необходимость учета изменений климата. К техногенному
воздействию на климат прежде всего относится повышение концентрации
парниковых газов в атмосферном воздухе. Указом Президента Российской
Федерации от 30 сентября 2013 г. № 752 «О сокращении выбросов парниковых
газов» определена национальная цель – сокращение антропогенных выбросов
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парниковых газов на период до 2020 г. до уровня, не выше 75% их величины
в 1990 г.
Сегодня изменение климата является глобальной проблемой мирового
сообщества. Эффективным способом ее решения являются действия,
предпринимаемые на международном уровне. В связи с этим рассмотрение
данной темы является актуальным.
Смягчение ограничений экономического развития по эмиссии
парниковых газов для России связано с расширением понятия национальной
ответственности в проблеме борьбы с глобальным потеплением климата [1].
Обязательства страны должны определяться не только из учета выбросов
парниковых газов и их поглощения управляемыми лесами на ее территории
(согласно Парижскому соглашению), но с полным учетом всех других
поглотителей углекислого газа.
В этой связи одной из острейших и дискуссионных является проблема
составления национального научно-обоснованного баланса потоков
углекислого газа. Поэтому особенно актуальны сведения как о глобальных и
национальных источниках углекислого газа, так и о глобальных и
национальных стратегических ресурсах – его поглотителях и накопителях [2].
В 2013 году выбросы от сжигания ископаемого топлива и переработки
минерального сырья увеличились на 2,3%; рост мирового валового
внутреннего продукта в этом же году составил 3,3%. Рисунок 1 показывает,
что за последние шесть десятилетий годовые выбросы СО2 увеличились
в 4 раза, в то же время поглощение СО2 биотой суши и океаном отставало
и выросло в 3 раза. Это означает, что нарастающие потоки антропогенной
эмиссии задерживаются в атмосфере.

Рисунок 1. Динамика глобальных антропогенных эмиттеров
и поглотителей углекислого газа, ГтС / год [3]
Таким образом, количество СО2 в атмосфере за время с начала
индустриализации мирового хозяйства увеличилось, что привело к
соответствующему увеличению концентрации СО2 на 44%: с 278 ppm
до 400 ppm.
Движение глобальных потоков выбросов СО2 при сжигании
органического топлива и переработке минерального сырья, а также эмиссии
газов в результате изменения землепользования (рубки леса и пожаров),
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и поглощение углерода биотой суши и океаном с 1960 по 2010 гг. показаны на
рисунке 2.

Рисунок 2. Динамика глобальных выбросов и поглощений [4]
На рисунке 2 четко обозначаются расходящиеся векторы процессов
эмиссии и поглощения. Объём дополнительных выбросов за это время (19592010 гг.) составил 280 ГтС, что в два с лишним раза превышает объём
дополнительного поглощения – 128 ГтС. При этом темпы роста выбросов
почти в два раза опережают таковые для поглощения. Данные этой диаграммы
по существу определяют, что атмосфера перманентно нагружается
углекислым газом, и, в целях снижения парникового нагрева/перегрева
атмосферы, его выбросы требуется сокращать. Распределение обязательств по
сокращению выбросов СО2 должно осуществляться в ходе консенсусного
принятия решений на уровне ООН с учетом текущих и накопленных выбросов.
Системы управления природопользованием развивались под влиянием
различных факторов – исторических, культурных, политических,
экономических и др. Поэтому и сложились в разных странах различные
подходы к природопользованию и природоохране с применением различных
методов и инструментов. Однако, все они могут быть объединены в три
основные группы методов управления природопользованием:
– административное регулирование;
– система экономических механизмов;
– формирование рыночных отношений в сфере природопользования.
Формирование рыночных отношений в сфере природопользования,
осуществляемое через механизмы распределения прав на загрязнение,
использование компенсационных платежей, торговлю квотами на загрязнение
и т.п., основывается на предоставлении возможности предприятиям покупать,
продавать и перераспределять права на загрязнение [5].
Система регулирования выбросов парниковых газов Европейского
Союза, основанная на торговле квотами, работает, но не создает достаточно
сильных стимулов для быстрого отказа от угля [6].
В течение первого года действия Киотского протокола его механизм на
территории России так и не начал действовать - создание национальной биржи
по торговле квотами на выбросы фактически было приостановлено на
неопределённый срок, отсутствовали и проекты совместного осуществления
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по замене оборудования российских предприятий более эффективным и
экологически чистым. Причиной было отсутствие документов, необходимых
для создания национального реестра выбросов парниковых газов [5].
Таким образом, поиск эффективных механизмов сокращения выбросов
парниковых газов и концентрации углерода в атмосфере считается очень
важным. Новые данные показывают рост этих выбросов на глобальном
уровне, что превышает рост любого из предшествующих десятилетий,
начиная с прямого измерения атмосферной концентрации в 1958 г. И для
Российской Федерации, как участнику Рамочной Конвенции Объединённых
Наций по изменению климата и Киотского Протокола, проблема является
очень важной. Всего в Минэкономразвития РФ утверждено 108 проектов,
направленных на сокращение выбросов парниковых газов с совокупным
углеродным потенциалом в 311,6 млн. т СО2-экв. Кроме того, было
инициировано 156 проектов с потенциальным объёмом сокращений выбросов
свыше 386 млн. т СО2-экв. за период 2008-2012 гг.
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МОДУЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ: КРАТКАЯ ИСТОРИЯ И ОБЩИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Аннотация: Статья посвящена рассмотрению модульного обучения,
описанию характеристики и краткой истории. Модульная технология
обучения позволяет определить уровень усвоения материала и быстро
вывить пробелы в знаниях. Определены отличия модульной формы обучения
от традиционной.
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Annotation: This article is about modular learning, characterization, and a
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Модульное обучение зародилось в конце второй мировой войны в ответ
на обострившиеся социально-экономические нужды, когда были крайне
необходимы системы обучения профессиональным умениям в относительно
короткий период. Были детально изучены индустриальные задачи и
разработаны инструкции по их теоретическому и технологическому
применению, а также инструкции по технике безопасности в разных сферах
промышленности. Это было уже разновидностью модульного обучения, но
этот термин еще не был адаптирован к образованию и профессиональному
обучению. И только более чем через десять лет авторитеты в сфере
образования и профессионального обучения отозвались на тенденцию
систематизировать техническое и профессиональное обучение на модульной
основе.
В нашу страну модульное обучение проникло в конце 80-х годов
благодаря трудам исследователя П.А. Юцявиченеи ее обучающихся. [8, c. 31]
Авторы исследования видят цель модульного обучения в создании
наиболее благоприятных условий развития личности путем обеспечения
гибкости содержания обучения, приспособления к индивидуальным
потребностям личности и уровню ее базовой подготовки посредством
организации учебно-познавательной деятельности по индивидуальной
учебной программе [3, c. 79].
В последнее время всё большее внимание уделяется развитию
самостоятельности обучающихся. Они под руководством педагога добывают
знания самостоятельно, работают с учебником, карточками дополнительной
литературы.[1, c. 52]
Большое место в развитии самостоятельности может занять новая
модульная технология. Возможности модульного обучения велики, так как
благодаря ей центральное место в системе «педагог - обучающийся» занимает
обучающийся. В модульном обучении применяется самооценка, которая
приучает обучающийся объективно оценивать свои способности, результаты
своего труда.[4, c. 74]
При традиционном обучении обучающийся поставлен в условиях
вольного выбора деятельности и чаще всего в условиях отсутствия
деятельности, обучающиеся быстро утомляются и часто нарушают
дисциплину.
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Модульная технология обучения позволяет определить уровень
усвоения материала и быстро вывить пробелы в знаниях.
Модульное обучение – кардинальное изменение с реализацией
системного подхода учебного процесса. Эффективное обучение предполагает
такую организацию обучения, при котором обучающийся сам оперирует
учебным содержанием. Материал при этом усваивается осознанно и прочно.[6,
c. 40]
Термин «модуль» является ещё совсем молодым понятием в
современном образовании России. Естественно, наши с вами родители
впервые слышат о такой системе, однако сведущие люди и педагоги знают,
что скрывается за этим словом.
Модуль — это часть образовательной программы, в которой изучается
несколько предметов и курсов. Часто модулем называют часть программы
курса по конкретной дисциплине, комплекс предметов или программу
учебного курса.
Исследователи по-разному определяют понятие «модуль» и,
следовательно, существуют разные подходы к использованию модульного
обучения в образовательном процессе. А.А. Вербицкий считает, что все
модули, как бы они ни определялись, можно разделить на две группы:
обучающий и деятельностный модули. Обучающий модуль представляет
собой «фрагмент содержания курса вместе с дидактическим материалом к
нему», а «... деятельностный модуль — это системное качество специалиста,
обеспечивающее ему возможности эффективного решения определенного
круга профессиональных задач и проблем» [2, c. 85].
Главным отличием модульной формы обучения от традиционной
является самостоятельная работа обучающегося. Он изучает предмет, а
преподаватель координирует и контролирует его деятельность, организовывая
учебный процесс, консультируя и мотивируя обучающегося [5, c. 18].
Новая информация преподаётся в виде блоков, при изучении которых и
достигается конкретная педагогическая цель. Форма общения между
преподавателем и обучающимся тоже отличается от традиционной формы
обучения: обучающийся имеет индивидуальную траекторию обучения.
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В нашей жизни безопасность применения лекарственных средств (ЛС)
становится все более актуальной проблемой. Причинами являются постоянное
появление на фармацевтическом рынке новых препаратов и повышенная
чувствительность населения к чужеродным веществам.
Известно, что главной целью при назначении лекарственного средства
является комплексное лечение пациента. Фармакологическое действие,
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которое при этом оказывает ЛС, называется лечебным и является проявлением
его основного действия.
Но также в организме человека могут проявляться разные реакции
(вредные или нежелательные) на лекарственное средство при лечении
заболевания. Такое явление принято называть побочным действием или
нежелательным эффектом.
Известно, что информация о вероятных побочных действиях, которая
будет собрана во время создания (доклинические и клинические
исследования) нового лекарственного препарата не может быть полноценной.
Причины:
1.
Люди-добровольцы, участвующие в клинических исследованиях
подбираются лимитированное число и по определенным критериям.
2.
Использование животных в опытах не всегда отражает побочное
действие, но возможно появление у человека.
3.
Существуют фазы в клинических испытаниях, в которых условия
применения лекарственного средства отличается от реальных.
4.
Длительность исследования ограничена
5.
Материалы об опасных нежелательных эффектах при
использовании лекарства не является полной для категорий людей такие, как
дети, беременные или кормящие женщины и пенсионеры.
6.
Как правило, информация о побочном действии может быть
получена только при применении лекарственного препарата во время лечения.
Следует знать, что нежелательные эффекты могут возникать при приеме
любых лекарств. Их частота доходит от 10 до 20%. Не следует забывать, что
оригинальные препараты намного отличаются от дженерических
лекарственных препаратов. Следовательно, нежелательные эффекты от
дженерических лекарственных препаратов могут быть совсем другие.
В настоящее время выделяют несколько классификаций побочных
действий. Ниже разберем распространенные типы нежелательных (побочных)
эффектов по рекомендации Всемирной Организации Здравоохранения,
которые учитывают механизмы развития, время возникновения и клинические
особенности.
Тип А – это такие реакции, которые могут быть прогнозированы и могут
встречаться у любой личности:
- токсическое действие лекарственных средств (ЛС) возникает чаще
всего от передозировки;
- токсическое действие, которое связано при применении двух и более
лекарственных препаратов (ЛП);
- второстепенные нежелательные реакции (стимуляторы, седативные
средства);
- вторичные нежелательные эффекты, обусловленные нарушением
иммунобиологических свойств организма (ослабление иммунных реакций).
Тип В– это непрогнозируемые реакции, которые наблюдаются у людей
с гиперчувствительностью
- непереносимость ЛС;
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- индивидуальная непереносимость;
- повышенная чувствительность;
- псевдоаллергия.
Тип С– это реакции, которые возникают у пациентов при длительном
лечении т.е. появляется зависимость (физическая, психическая) от ЛП.
Тип Д– это отсроченные нежелательные побочные реакции,
развивающиеся через время после отмены лекарственного средства:
- канцерогенные эффекты;
- мутагенные эффекты;
- тератогенные эффекты.
Аллергическая реакция (АР)– это измененная реакция организма,
обусловленная повышенной чувствительностью иммунной системы, в ответ
на действие аллергена.
Существуют следующие типы АР:

Iтип – реакции немедленной гиперчувствительности или
анафилаксии.

II тип – цитотоксические реакции.

III тип – реакции иммунных комплексов.

IV тип – реакции замедленной гиперчувствительности.
Степень и темп сенсибилизации отчасти зависят от путей введения ЛС.
Таким образом, побочные действия лекарственных средств в связи c
ростом фармацевтического рынка становятся все более серьезной проблемой
здравоохранения и общества в целом. Для ее решения требуется
совершенствование активного мониторинга нежелательных эффектов с
проведением их научного анализа и организацией широкой информационнообразовательной работы с использованием международного опыта.
Представляется необходимым также повышение роли государственных
органов фармаконадзора в части принятия решений, регулирующих
обращение лекарственных средств.
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Часто судебные споры в судебно-арбитражной практике соприкасаются
с вопросами правомерного включения в кредитный договор клиента
последующих условий:
- при нарушении обязательств по возврату следующей (очередной) части
кредита согласно договора, срочного и полного возврата выданного кредита
(Постановления ФАС Западно-Сибирского округа от 15.11.2010 г. по делу
номер А45-6220/2010 [2]);
- относительно возможностей, при возникновении просрочки возврата
кредита, который был выдан заемщику-гражданину, взимания процентов за
пользование определенной частью кредита в момент такой просрочки в
удвоенном размере процента (Постановления ФАС Московского округа от
8.10.2010 г. номер КА-А41/11949-10 по делу номер А41-16440/10 [3], ФАС
Северо-Западного округа от 5.10.2010 г. по делу номер А56-6478/2010 [4]);
- относительно возможностей по страхованию жизни и здоровья
заемщика-гражданина (Постановления ФАС Дальневосточного округа от
22.01.2010 г. номер Ф03-8374/2009 по делу номер А04-5826/2009 [5], ФАС
Западно-Сибирского округа от 2.09.2010 г. по делу номер А45-27852/2009 [6],
ФАС Поволжского округа от 26.01.2011 г. по делу номер А12-15843/2010 [7]);
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- относительно возможностей прямого либо косвенного применения
сложных процентов (имеется в виду метод начисления процентов на
проценты) (Постановления ФАС Московского округа от 28.12.2010 г. номер
КА-А41/16204-10 по делу номер А41-12206/10 [8], ФАС Северо-Западного
округа от 10.03.2011 г. по делу номер А66-9099/2010 [9]);
- возможностей по пересмотру оплаты за использование суммой кредита
которая складывается из постоянного процента и величины, условно
переменной и зависимой от динамических колебаниях рынка в момент ее
изменения; - относительно наличия у банка права по предъявлению
требования о досрочном исполнении перед ним обязательств должника по
возврату кредитных средств, в случае деградирующего финансового
положения клиента-заемщика (Постановления Третьего арбитражного
апелляционного суда от 04.08.2011 г. по делу номер А33-5733/2011 [10],
Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 18.11.2010 г. номер
15АП-10557/2010 по делу номер А53-15784/2010 [11]), запрету получения
кредитных денежных средств в других кредитных учреждениях без
официального и письменного разрешения банка-кредитора по данному
вопросу (Постановления ФАС Восточно-Сибирского округа от 11.05.2010 г.
по делу номер А19-28835/09 [12]);
- относительно возможности рассмотрения споров по иску банка к
клиенту-заемщику, судом только по месту нахождения конкретного банка
(Определения Московского областного суда от 03.08.2010 г. по делу номер 3314854/2010 [13]).
Анализ судебной практики по актуальным в судебной практике
вопросам, относительно применения к банкам административной
ответственности за те или иные нарушения законодательства о защите
потребительских прав при заключении договоров между кредитором и
заемщиком представлен в информационном письме Президиума Высшего
Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.09.2011 г. № 146.
Практически каждый день, как районные суды, так и арбитражные суды
вынуждены сталкиваться с включением относительно заемщиков в кредитные
договора условий относительно запрета досрочного возврата кредитных
средств в течение четко определенного отрезка времени, а также относительно
взимания дополнительной комиссии за досрочный возврат кредитных
денежных средств. Наиболее распространенным основанием на данный
момент для споров в судах является нарушение по части Закона о защите
потребителей [1] в случае досрочного возврата кредитных средств. Позиции
судов по данному актуальному вопросу выглядят весьма неоднозначно.
Определенно часто одними судами применялись по отношению между
заемщиком - физическим лицом и банковским учреждением положения ГК
РФ, которое регулирует договор займа и предусматривает возможности по
досрочному погашению займа только при наличии согласия от заимодавца,
другие в свою очередь наоборот – использовали нормы Закона о защите прав
потребителей, руководствуясь которыми потребитель в полном праве
отказаться от предоставляемых услуг в любое время , но при условии полной
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оплаты исполнителю реально понесенных им же расходов, которые связанные
с исполнением всех обязательств по настоящему договору клиента с банком.
В данном случае исключительно ВАС РФ четко разъяснил все нормы
законодательства, регулирующие в частности защиту прав потребителей при
заключении договоров с банковскими организациями. В информационном
письме ВАС РФ четко указал, что условие кредитных договоров о
невозможности досрочного возвращения кредитных средств и (или) о
взимании дополнительной комиссии за досрочное возвращении суммы
кредита нарушает права потребителей (пункт 12 информационного письма №
146), в связи с тем что законодательство РФ о защите потребительских прав
предусматривает, что клиент-заемщик вправе отказаться от выполнения
обязательств по договору, возвратив все полученное согласного договора и
возместив тем самым фактически понесенные расходы (статья 32 Закона о
защите прав потребителей), а положения статьи 315 и пункт 2 статьи 810 ГК
РФ как не запрещают заемщику реализовать досрочное возвращение кредита
без взимания с него дополнительных комиссий, так как возможность
досрочного возврата кредита предусмотрена кредитным договором с банком.
Данный вывод получил свое законодательное закрепление в поправках
в ГК РФ, которые получили полномочность с 01.01.2012 г., в соответствии с
данными поправками клиент-заемщик имеет право погашения кредита, как
частями, так и полностью, уведомив об этом банк заранее, но не менее чем за
30 дней. Было установлено, что некоторыми банками в условиях кредитного
договора было внесено установление определенного штрафа за возможный
отказ от получения кредитных денежных средств, однако определено, что
данные условия также в полной мере противоречат законодательству по
защите потребительских прав (пункт 10 информационного письма № 146).
Существуют и другие примеры признания непозволительным взыскания
штрафных санкций за нарушение порядка сроков возврата кредитных
денежных средств (Постановления ФАС Северо-Западного округа от 71
10.03.2011 г. по делу номер А66-9099/2010 , от 15.03.2010 [14] г. по делу номер
А44-5218/2009 [15]).
Зачастую, большая часть договоров между кредиторами и заемщиками
заключается на базе стандартных текстов, прорабатываемых банковскими
юристами и содержащих образцы договорных соглашений по всем
существенным условиям между всех сторон. Однако, в последнее время
благодаря информационному письму ВАС РФ от 13.09. 2011 г. № 147 [16] для
предпринимателей и юридических лиц предстала определенная надежда
относительно возможности согласования взаимовыгодных для всех сторон
условий при согласовании кредитного договора.
Исходя из выше упомянутого, видим необходимым подчеркнуть
основные выводы:
1. Главной и характерной чертой возмездности по кредитному договору
является действие существующего принципа по свободе процента, в котором
видит свое отражение один из основополагающих принципов всего частного
права – принцип о свободе договора. В актуальном гражданском
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законодательстве не предусматривается определенно никаких ограничений по
максимальной выплате размера процента и соответственно результатов и
последствий по установлению чрезмерно-высокого размера процентного
бремени. Одним из немногих средством по защите интересов клиентазаемщика, при возникновении установления безмерно высоких ставок
процентов, есть признание именно этого условия не действительным, так как
в связи с его ростовщической природой и кабальностью на основании пункта
1 статьи 179 ГК РФ. Именно в этом случае кредитор имеет право на полное
получение законных процентов и строго в размере, предусмотренным пунктом
1 статьи 809 ГК РФ. При недостижении соглашения всех сторон конфликта по
данному вопросу проценты в соответствии с пунктом 2 статьи 809 ГК РФ
должны быть выплачены ежемесячно. Однако в Гражданском Кодексе нет
ответа на вопрос: имеет ли место быть выплата процентов заранее за каждый
месяц или по истечении срока.
Предположительно, собственно данная норма, которая учитывает
интерес кредитора в получении суммы вознаграждения, должна также
гарантировать и интересы должника, направленная на получение выгоды от
применения согласованной кредитной суммы займа. Учитывая выше
упомянутую информацию и следовательно, при отсутствии данного
соглашения заемщик обязуется выплачивать кредитору процентное
вознаграждение по истечении каждого прошедшего месяца, но ни в коем
случае не позднее последнего числа данного месяца, который идет за месяцем,
в рамках которого проценты были насчитаны.
2. Целый ряд острых вопросов существует и относительно самого
предмета договора по займу. К примеру, один из вопросов состоит в том, какой
формат деньг может выступать в качестве предмета рассмотрения - наличные
и (или) безналичные. Чтобы корректно ответить по данному вопросу,
необходимо четко определить правовую природу безналичных денежных
средств. На данный момент эта проблема является необыкновенно актуальной,
и спорной, о чем свидетельствуют различные мнения ученых правоведов.
3. Кредитный договор не относится к:
- публичным договорам;
- реальным договорам;
- договорам присоединения;
- договорам об оказании услуг.
В свою очередь кредитный договор включается в группу договоров,
которые направлены на определенно возмездную передачу денежных средств
(имущества).
4. Одним из самых распространенных оснований для возникновения
судебных разбирательств между кредитором и заемщиком является
нарушение потребительских прав последнего. В данном случае, заемщику,
который не нарушает обязательства по кредитному договору с банковской
организацией, при возвращении кредитных средств заранее (досрочно)
необходимо возвратить и сумму процентов, сопоставимую тому периоду, на
который равно был уменьшен период пользования кредитными средствами.
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При наличии веских оснований кредитор требует оперативного (досрочного)
возврата денежных средств, а также он имеет право выставить к заемщику
дополнительные запросы: уплаты оговоренных в договоре процентов; уплата
неустойки; взыскать залог; предъявить требования к согласованным в
договоре поручителям и т.п. На одном ряду с согласованными процентами
банк имеет право на получение от заемщика комиссии (вознаграждения) за
использование кредитом, данный запрос формируется при условии, только в
случае если он установлен как отдельное оказание индивидуальной услуги
клиенту, либо уже суд будет оценивать, возможность применения данных
комиссий как плата за использование кредитных ресурсов.
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Пунктуация — это набор знаков, которые мы используем, чтобы
предложения сохраняли логический смысл и ясно выражали мысли. Она
указывает нам, когда нужно сделать паузу или добавить определенное чувство
к нашим словам; она разделяет идеи, чтобы предложения были ясными, она
указывает на названия, цитаты и другие ключевые части языка. Студенты,
изучающие английский язык, часто сравнивают те или иные особенности
языка, в частности, пунктуацию, с родным – русским языком. В этом случае
студенты могут допускать ошибки в постановке знаков препинания, так как
пунктуация данных языков отличается.
Целью данной статьи является сопоставление пунктуации простого
предложения в английском и русском языках.
В ходе проведенного исследования были проанализированы основные
знаки препинания в английском и русском языках. Далее рассмотрим их
значения в двух языках.
Запятая в двух языках используются для разделения однородных имен
существительных или их групп, состоящих из нескольких элементов. В
английском языке при перечислении запятая может ставиться перед союзом
«and» – «и» [3]. Однако в русском языке это невозможно. Обратимся к
следующим примерам:
1)
There is a desk, three chairs, and a blackboard in the classroom.
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2)
В классе имеются парта, три стула и доска.
Исключение в русском языке составляет постановка данного знака перед
союзом «и» в сложном предложении при наличии отдельного субъекта в
следующей части предложения:
Она только-только помыла пол, и с улицы забежал кот.
Следующее значение, представляющее интерес, заключается в том, что
в английском и русском языках запятая ставится для разделения двух или
более прилагательных, в том случае, если они являются однородными (то есть
описывают один и тот же признак) [4].
1) My first teacher was kind, smart, patient.
2) Моя первая учительница была доброй, умной, терпеливой.
Примечательно, что запятая используется и для разделения глаголов [2].
Знак препинания ставится в данном случае, как в английском, так и в русском
языках.
1)
Mary played volleyball, sang songs and met with friends yesterday.
2)
Вчера Мэри играла в волейбол, пела песни, встретилась с
друзьями.
Вместе с тем, группа словосочетаний также требуют наличие запятых в
двух языках[2]. Например:
1) The ring fell from her hand, rolled down to the river, got into the water and
swam away.
2) Кольцо выпало из ее рук, покатилось вниз к реке, попало в воду и
уплыло.
Помимо этого, в английском и русском языках запятую ставят для
обособления приложения, характеризующего описываемый предмет
дополнительными или несущественными деталями и комментариями [2].
Запятая ставится по обе стороны от вставки:
1)
Russia, one of the most powerful countries, has the largest area in the
world.
2)
Россия, одна из самых могущественных стран, имеет самую
большую площадь в мире.
Также запятая ставится в разделительном вопросе, так как в обоих языках
она необходима для разделения утверждения и вопросительной части [2]:
1)
Olivia uses all sorts of information for a project, doesn’t she?
2)
Оливия использует все виды информации для проекта, не так ли?
Следует добавить, что междометия, необходимые для выражения
определенных эмоций, не являются исключением, требующим запятых в
английском и русском языках:
1) Ahem, I’m trying to focus on my work.
2) Кхм-кхм, я пытаюсь сконцентрироваться на моей работе.
Далее рассмотрим следующий знак препинания. Точка – знак
препинания, ставящийся в конце предложения, которое не является
восклицательным или вопросительным. Точка ставится как в английском, так
и в русском языках [4]:
1)
My school is situated far from my house.
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Моя школа расположена далеко от моего дома.
Типично, многие сокращения в английском языке требуют точки. Dr, Mr,
Mrs и Ms употребляются без точки в британском английском, как и
большинство сокращений, взятых из первых заглавных букв. В американском
английском некоторые из них требуют постановки точки или оба варианта
являются правильными [2]. В русском языке сравнительно небольшое
количество сокращений требуют наличия точки.
1) He came back between 4 a.m. and 5 a.m.
2) Мария Иванова родилась 20 октября 1984 г.
Существенно, что в двух языках часто можно встретить предложения,
имеющие многоточие. Это говорит о том, что цитируется только часть
предложения или текста [2].
1) “Look at this… woman: she’s lost all shame”
2) «Посмотрите на эту … женщину: она потеряла всякий стыд».
Иногда одно слово может образовать предложение. В этом случае в
обоих языках точка ставится после слова, как и в любом другом предложении.
Это часто имеет место, когда предмет понимается как приветствие или
команда [2].
1)
“Greeting.”
2)
«Приветствие.»
Такой знак препинания, как восклицательный используется для
выражения раздражения и удивления, или же для подчеркивания
комментариев или коротких, резких фраз. В профессиональном или
повседневном письме восклицательные знаки используются редко[4].
Сравним:
1)
Help! Help!
2)
Помогите! Помогите!
Как правило, восклицательные знаки могут быть использованы, чтобы
отметить фразу как юмористическую, ироничную или саркастическую [2].
1)
Good! I was left without breakfast.
2)
Отлично! Я остался без завтрака.
Следует выделить, что в русском языке восклицательные знаки часто
используются в письмах или электронных письмах, даже в формальных, после
адреса, а в английском языке могут использоваться запятые [3].
1)
Dear Vladimir Vladimirovich,
2)
Уважаемый Владимир Владимирович!
Помимо этого, в очень неформальных стилях письма (SMS, чат, Twitter
или Facebook и т.д.) или повелительных предложениях, восклицательный знак
иногда сочетается с вопросительным знаком, чтобы указать на удивление и
небольшую неуверенность [1]. Двойные и тройные восклицательные знаки
распространены в очень неформальных стилях письма.
1)
Are they in relationship?!
2)
Они в отношениях?!
Для постановки вопроса необходимо употребить вопросительный
знак. В двух языках он используется в конце всех прямых вопросов [4].
2)
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1)
Are you ready with your homework today?
2)
Ты сегодня готов с домашним заданием?
Однако в сложных предложениях, в частности, в косвенной речи,
вопросительные предложения в английском и русском языках не требуют
соответствующего знака. Например: He asked if she had bought the bread. Он
спросил, купила ли она хлеб.
Двоеточие в двух языках наиболее часто используется перед
перечислением [4].
1)
My mother has brought me today a variety of fruits: apples, pears,
oranges.
2)
Мама принесла мне сегодня различные фрукты: яблоки, груши,
апельсины.
Кавычки или речевые знаки как в английском, так и в русском языках
используются для цитирований чужой речи [2].
1) Our teacher said: “Don’t use your phones during the lesson!”
2) Наш учитель сказал: «Не пользуйтесь телефонами во время урока!»
Стоит отметить, что в двух языках в косвенной речи не требуется
постановка речевых знаков или кавычек. His mother told him to clean his room.
Его мама велела ему убраться в комнате.
Таким образом, в данной статье производилось сопоставление
употребления различных знаков препинания в простых предложениях в
английском и русском языках. Следует отметить, что в большинстве случаев
пунктуация в двух языках имеет сходство. Однако в ходе исследования были
выявлены некоторые различия в постановке запятой в двух языках. Каждый
язык уникален своими пунктуационными особенностями. Нам не следует
пренебрегать пунктуационными правилами, так как неверная постановка того
или иного знака препинания или его отсутствие, может привести к искажению
информации. Всем известный пример «Казнить нельзя помиловать» дает
понять, как знак препинания способен кардинально изменить смысл всего
высказывания. Знание пунктуационных правил помогает точно и правильно
выражать мысли как на английском, так и на русском языках.
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С каждым днем аптечные организации занимаются решениемзадач,
которые в большинстве случаев связаны с правильным комплектованием и
профессиональнымуправлением ассортимента. Существуют определенные
виды товарной продукции, которые составляют аптечный ассортимент:
лекарственные препараты (ЛП), изделия медицинского назначения (ИМИ),
косметические средства и биологические активные добавки (БАД).
Управлениеаптечным ассортиментом довольно сложный и кропотливый
процесс,
требующийот
работников
аптечной
сети
огромного
профессионализмаи умения реализовать свои навыки и знания в своей
деятельности. Более того, существуют нормативные документы,
регламентирующие на наличие необходимого ассортимента лекарств. Из-за
значительных ограничений аптечного ассортиментапоявляются усложнения
при точном подсчетепотребностей лекарственных средств.
Внаше времяна фармацевтическом рынкеидет огромная конкуренция по
реализации
торговых
наименований
лекарственных
препаратов.
Следовательно, главной задачей аптечных организаций считается
удовлетворение потребительского спроса покупателей. Это значит уметь
привлекать своих клиентов низкими розничными ценами, разнообразным
выбором ассортимента. От фармацевта-провизора требуется качественное
обслуживание покупателей: умение правильно подбирать другой препарат,
которого нет на данный момент в наличии, терпеливо общаться и разъяснять
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клиенту разборчиво и доступно о применении того или иного лекарства.
Нерациональный спросассортимента товаров отрицательно влияет на уровень
дохода, ослабляется положение с конкурентами на фармацевтическом рынке
и это может привести к падению экономическойустойчивости аптечных
организаций.
Для грамотного комплектования ассортиментной политики аптечных
учреждений, необходимо участие пациентов, врачей, фармацевтов и
государства, которые определяют свои предпочтенияна фармацевтическом
рынке. Для начала надо прислушиваться к интересам покупателей, чтобы
пациент смог получить высококачественное обслуживание. Аптечные
учреждения, расположенные в тихих, неоживлённых местах должны иметь в
наличии самые необходимые товары на случай первой медицинской
помощи.В ассортимент особо важных препаратов входят лекарства для детей,
недорогие препараты(аналоги обезболивающих средств, от хронических
болезней).
Выделяют
несколько
этапов
комплектования
аптечного
ассортимента.На рисунке 1представлены этапы оценки и управления
ассортиментом аптечной организации.

Рисунок 1.
Первый этап решаетвопрос о продаже лекарственных средств.
Аптечный ассортимент составляется из востребованного спроса
лекарственных средств покупателями, который зависит:
·от времени года (сезонные товары);
·категории покупателей в данной аптеке (молодые семьи, пенсионеры,
работники и т.д.);
·рекламных компаний фармацевтических производителей;
·расположение аптек вблизи лечебных профилактических учреждений и
соответственно рецептурных назначений врачей.
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Второй этап включает анализ и оценку показателя ассортимента по
количеству и качеству. Все эти характеристики будут применены для расчета
седативных средств.
Третий этап выдвигает оценку управления аптечным ассортиментом.
Следует регулярно проводить анализ своей работы для рационального
формирования и управления аптечным ассортиментом. Выделяют основные
способы формирования и управления аптечного ассортимента такие, как
анализ дефектуры и анализ собственных продаж.
В идеале аптечная организация должна удовлетворить спрос покупателя
без дефектуры товара, чтобы увеличить свою прибыль. Анализ дефектуры
распространен, поэтому им пользуются практически все аптеки. У этого
анализа имеются свои недостатки, потому что система отслеживания
дефектуры является недостаточно эффективной, поэтому могут бытьнеточные
данные. Исследование потребительского спроса для получения объективных
данных в единственной аптеке не является обобщающим результатом.
Анализ собственных продаж. Этот способ применяется при определении
оптимальногоколичества остатков товаров, но его рентабельность опирается
на
периодическоепополнение
ассортиментас
учетом
направления
фармацевтического рынка.
К главным методам анализа собственных продаж относится ряд
операций, а именно:
- Анализ чеков (производится для определения ассортимента товара по
различным группам покупателей, для большего стимула продаж, за счет
выставления наиболее продаваемого товара на витрины и комбинирование их
с другими препаратами);
- Анализ динамики объемапродаж, количества и средней стоимости
покупки (совершается для выявления наиболее корректной стоимости
продукта и коррекции основного ассортимента);
- XYZ-анализ оценивает и сравнивает стабильность продаж различных
групп лекарственных средств (применяется для оптимизации количества
товара и частоты его заказов);
- АВС-анализ структуры товарооборота и маржинального дохода
(предполагает анализ ассортимента и его разделение по объему продаж с
целью увеличения прибыли за счет оптимизации ассортимента);
- Анализ эластичности и эффективности использования торговых
площадей (заключается в проверке эффективности перепланировки в
помещении аптеки, на витрине, применяется при перераспределении места в
оптимальное расположение);
Больше всего для работы с управлением ассортимента используются
известные АВС - и XYZ-анализы, которые давно являются основой. Но эти
способы презентуются, как очень сложные анализы, потому что при
деятельности необходимо большое количество данных.
При формировании аптечного ассортимента возникают трудности при
планировании практически всех видов работы, которые направлены на подбор
товаров для дальнейшей продажи на фармацевтическом рынке и на
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приведение характеристик этих товаров согласно с требованиями клиентов
аптек.
Исходя, из планированияформирование аптечного ассортимента будет
непрерывно меняться, и совершенствоваться в течение всего жизненного
цикла товара.
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ОБЩИЕ ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ПРИ УГРОЗЕ
ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО АКТА
Аннотация: В данной статье рассмотрена тема – «Общие правила
поведения при угрозе террористического акта». Проанализирована на основе
справочных материалов по основе безопасности при террористических
актах. Выявлено ряд необходимых общих правил для безопасности жизни
людей при угрозе террористического акта, а также понятие о терроризме и
вид террористических актов.
Ключевые слова: терроризм, террористический акт.
Abstract: this article discusses the topic - "General rules of conduct in case
of threat of a terrorist act." It is analyzed on the basis of reference materials on the
basis of security in terrorist acts. A number of necessary general rules have been
identified for the safety of life of people in the face of a terrorist act, as well as the
concept of terrorism and the type of terrorist acts.
Key words: terrorism, terrorist act.
Термины и определения
Терроризм – политика, основанная на систематическом применении
террора. Несмотря на юридическую силу термина «терроризм», его
определение вплоть до настоящего времени остаётся неоднозначным.
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Террористический акт – совершения взрыва, поджога или иных
действий, устрашающих населения, создающих опасность гибели людей.
Виды террористических актов https://studfiles.net/preview/1790971/
Диверсия – взрыв, распыление отравляющих веществ и т.п. Проводятся
взрывы транспортных средств или зданий. Цель таких актов – нанести
значительный материальный ущерб и вызвать человеческие жертвы.
Диверсионную тактику проводили такие организации, как «Хезболлах», «АльКаида», «Аум Синрике». Самые кровавые террористические акции
совершаются с помощью замаскированных автомобилей («автомобильных
бомб»).
Похищения – этот вид терроризме направлен против известных политиков,
государственных деятелей, журналистов, дипломатов и бизнесменов. Он
совершается для того, чтобы добиться использования политических
требований или получения финансовых средств на деятельность организации.
Покушение и убийство – один из основных методов ведения терроризма,
который осуществляется вооруженной группой. При совершении этого
преступления используется холодное и легкое стрелковое оружие, а также
гранаты и минометы.
Ограбления – вид террористической деятельности, который осуществляется с
целью получения необходимых средств для ведения борьбы, а также в целях
пропаганды. Ограбления банков и офисов приобретает наибольший размах в
период революционных событий.
Захват транспортных средств - самолета, железнодорожного поезда,
автомобиля или судна. В 1996 г. был совершен 91 захват гражданских
самолетов, при этом убито 5 человек и 32 ранены.
Захват зданий – этот вид терроризма применяется левыми террористами в
Европе и палестинскими организациями. Захватывают в основном здания
посольств и правительственные учреждения. Чеченский терроризм дал
примеры нападений на больницы и школы, культурно – зрелищные
мероприятия.
Уголовные преступления - эти преступления не являются политическим
терроризмом, т.к. они носят личный корыстный характер, например захват
заложников при угрозе ареста.
Политические убийства, в осуществлении которых как заказчик, так и
убийца заинтересованы корыстно. Такие преступления не обусловлены
социальной борьбой. Часто в отношении конкретных преступлений
невозможно однозначно утверждать, что перед нами — террористический акт
или политическое убийство. Примерами подобных случаев являются убийства
П.А. Столыпина и братьев Кеннеди. В иных случаях политическое убийство и
террористический акт сливаются (убийство А. Линкольна).
Общие правила поведения при угрозе террористического акта
Обращайте внимание на некоторые подозрительные детали, предметы, людей.
Если такая вещь обнаружена, власти должны быть сначала уведомлены.
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2. Ни при каких обстоятельствах вы не должны принимать сумок или предметов
от незнакомцев, и вы не должны оставлять свои вещи без присмотра по
очевидным причинам.
3. Если вы находитесь со всей семьей, у каждого участника должен быть четкий
план действий на случай непредвиденных обстоятельств, включая номер
телефона конкретной службы.
4. В экстренных случаях вам нужно иметь несколько определенных мест для
того, чтобы встретиться вместе.
5. Когда вы эвакуируетесь, вам необходимо иметь при себе документы и
предметы первой необходимости.
6. Всегда нужно знать запасные и аварийные выходы из вашего дома.
7. В вашем доме, если это многоэтажное здание, все входы на чердак и подвал
должны быть опечатаны.
8. Вы можете установить домофон и освободить лестницу от всех посторонних
предметов.
9. В жилом здании вы можете организовать систематическое дежурство на
присутствие подозрительных людей или предметов.
10.В случае взрыва не пользуйтесь лифтом, даже если он в хорошем состоянии.
11.Сохраняйте спокойствие в любой ситуации.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОНЯТИЯ ИСКУССТВЕННОГО
ИНТЕЛЛЕКТА
Аннотация: В данной статье рассматривается понятие
искусственного интеллекта. Сейчас проблема искусственного интеллекта
является одной из самых актуальных. Ею занимаются ученые различных
специализаций: кибернетики, лингвисты, психологи, философы, математики,
инженеры. Рассматриваются вопросы: что такое интеллект в общем, его
понимании, его задачи, сложность создания и опасения. Именно сейчас, пока
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искусственный интеллект еще не создан, важно задать правильные вопросы
и ответить на них.
Ключевые слова: искусственный интеллект, компьютерная наука.
Annotation: This article discusses the concept of artificial intelligence. Now
the problem of artificial intelligence is one of the most urgent. Scientists of various
specializations are engaged in it: cybernetics, linguists, psychologists, philosophers,
mathematicians, engineers. The questions are considered: what is intelligence in
general, its understanding, its tasks, the complexity of creation and fears. Right now,
while artificial intelligence has not yet been created, it is important to ask the right
questions and answer them.
Key words: artificial intelligence, computer science.
Введение
С 40-х годов исследователи всего мира нацелились на создание
компьютерных машин, функционирующих таким образом, что в результате
работы отличить их от человеческого интеллекта было бы невероятно сложно.
Двигаясь, шаг за шагом в этом трудном деле, исследователи, работавшие
над искусственным интеллектом, столкнулись с чрезвычайно непростыми
проблемами, которые выходили за пределы классической информатики.
Фактически, сначала необходимо было понять процесс обучения, природу и
восприятие. Для воплощения в жизнь таких машин, работающих как
человеческий мозг, нужно разобраться в том, как взаимодействуют между
собой миллиарды его нейронов. После, большинство исследователей пришли
к выводу, что самой сложной задачей является изучение процесса работы
человеческого разума, а не просто его моделирование. А это касается не
только информатики, как науки, но и ряда других наук. Одни полагают, что
интеллект - это способность решать трудные задачи; другие думают, что это
его возможность обучаться, третьи - умение взаимодействовать с
окружающим миром с помощью общения, осязания и восприятия [1].
Определение понятия искусственного интеллекта.
Исܶкусстܶвеܶнܶныܶй иܶнтеܶлܶлеܶкт моܶжܶно оܶпܶреܶдеܶлܶитܶь кܶаܶк обܶлܶастܶь коܶмܶпܶьܶютеܶрܶноܶй
нܶауܶкܶи, зܶаܶнܶиܶмܶаܶюܶщеܶйсܶя аܶвтоܶмܶатܶиܶзܶаܶцܶиеܶй рܶаܶзуܶмܶноܶго поܶвеܶдеܶнܶиܶя. Это оܶпܶреܶдеܶлеܶнܶие
нܶаܶибоܶлее точܶно соотܶветстܶвует рܶассܶмܶатܶрܶиܶвܶаеܶмоܶй нܶаܶмܶи пܶробܶлеܶме, посܶкоܶлܶьܶку
исܶкусстܶвеܶнܶныܶй иܶнтеܶлܶлеܶкт буܶдет дܶаܶлее рܶассܶмܶатܶрܶиܶвܶатܶьсܶя, кܶаܶк чܶастܶь
коܶмܶпܶьܶютеܶрܶноܶй нܶауܶкܶи, котоܶрܶаܶя оܶпܶиܶрܶаетсܶя нܶа теоܶретܶичесܶкܶие и пܶрܶиܶкܶлܶаܶдܶные
пܶрܶиܶнܶцܶиܶпы. Этܶи пܶрܶиܶнܶцܶиܶпы сܶвоܶдܶятсܶя к стܶруܶктуܶрܶаܶм дܶаܶнܶныܶх, исܶпоܶлܶьܶзуеܶмыܶм дܶлܶя
пܶреܶдстܶаܶвܶлеܶнܶиܶя зܶнܶаܶнܶиܶй, аܶлܶгоܶрܶитܶмܶаܶм пܶрܶиܶмеܶнеܶнܶиܶя этܶиܶх зܶнܶаܶнܶиܶй, а тܶаܶкܶже яܶзыܶкܶаܶм и
метоܶдܶиܶкܶаܶм пܶроܶгܶрܶаܶмܶмܶиܶроܶвܶаܶнܶиܶя, исܶпоܶлܶьܶзуеܶмыܶм пܶрܶи иܶх реܶаܶлܶиܶзܶаܶцܶиܶи.
Теܶм не меܶнее это оܶпܶреܶдеܶлеܶнܶие иܶмеет суܶщестܶвеܶнܶныܶй неܶдостܶатоܶк,
посܶкоܶлܶьܶку сܶаܶмо поܶнܶятܶие иܶнтеܶлܶлеܶктܶа не очеܶнܶь поܶнܶятܶно и четܶко
сфоܶрܶмуܶлܶиܶроܶвܶаܶно. Боܶлܶьܶшܶиܶнстܶво иܶз нܶас уܶвеܶреܶны, что сܶмоܶгут отܶлܶичܶитܶь
«ܶрܶаܶзуܶмܶное поܶвеܶдеܶнܶие», коܶгܶдܶа с нܶиܶм стоܶлܶкܶнутсܶя. Оܶдܶнܶаܶко вܶрܶяܶд лܶи кто-ܶнܶибуܶдܶь
сܶмоܶжет дܶатܶь иܶнтеܶлܶлеܶкту оܶпܶреܶдеܶлеܶнܶие, достܶаточܶно коܶнܶкܶретܶное дܶлܶя оܶцеܶнܶкܶи
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пܶреܶдܶпоܶлоܶжܶитеܶлܶьܶно рܶаܶзуܶмܶноܶй коܶмܶпܶьܶютеܶрܶноܶй пܶроܶгܶрܶаܶмܶмы и оܶдܶноܶвܶреܶмеܶнܶно
отܶрܶаܶжܶаܶюܶщее жܶиܶзܶнесܶпособܶностܶь и сܶлоܶжܶностܶь чеܶлоܶвечесܶкоܶго рܶаܶзуܶмܶа [2].
Итܶаܶк, пܶробܶлеܶмܶа оܶпܶреܶдеܶлеܶнܶиܶя исܶкусстܶвеܶнܶноܶго иܶнтеܶлܶлеܶктܶа сܶвоܶдܶитсܶя к
пܶробܶлеܶме оܶпܶреܶдеܶлеܶнܶиܶя иܶнтеܶлܶлеܶктܶа вообܶще: яܶвܶлܶяетсܶя лܶи оܶн чеܶм-то еܶдܶиܶныܶм, иܶлܶи
же этот теܶрܶмܶиܶн объеܶдܶиܶнܶяет нܶабоܶр рܶаܶзܶроܶзܶнеܶнܶныܶх сܶпособܶностеܶй? В кܶаܶкоܶй меܶре
иܶнтеܶлܶлеܶкт моܶжܶно соܶзܶдܶатܶь, а в кܶаܶкоܶй оܶн суܶщестܶвует аܶпܶрܶиоܶрܶи? Что иܶмеܶнܶно
пܶроܶисܶхоܶдܶит пܶрܶи тܶаܶкоܶм соܶзܶдܶаܶнܶиܶи? Что тܶаܶкое тܶвоܶрчестܶво? Что тܶаܶкое иܶнтуܶиܶцܶиܶя?
Моܶжܶно лܶи суܶдܶитܶь о нܶаܶлܶичܶиܶи иܶнтеܶлܶлеܶктܶа тоܶлܶьܶко по нܶабܶлܶюܶдܶаеܶмоܶму поܶвеܶдеܶнܶиܶю,
иܶлܶи же тܶребуетсܶя сܶвܶиܶдетеܶлܶьстܶво нܶаܶлܶичܶиܶя неܶкотоܶроܶго сܶкܶрытоܶго меܶхܶаܶнܶиܶзܶмܶа? Кܶаܶк
пܶреܶдстܶаܶвܶлܶяܶютсܶя зܶнܶаܶнܶиܶя в неܶрܶвܶныܶх тܶкܶаܶнܶяܶх жܶиܶвыܶх суܶщестܶв, и кܶаܶк моܶжܶно
пܶрܶиܶмеܶнܶитܶь это в пܶроеܶктܶиܶроܶвܶаܶнܶиܶи иܶнтеܶлܶлеܶктуܶаܶлܶьܶныܶх устܶроܶйстܶв? Что тܶаܶкое
сܶаܶмоܶаܶнܶаܶлܶиܶз и кܶаܶк оܶн сܶвܶяܶзܶаܶн с рܶаܶзуܶмܶностܶьܶю? И, боܶлее тоܶго, необܶхоܶдܶиܶмо лܶи
соܶзܶдܶаܶвܶатܶь иܶнтеܶлܶлеܶктуܶаܶлܶьܶнуܶю коܶмܶпܶьܶютеܶрܶнуܶю пܶроܶгܶрܶаܶмܶму по обܶрܶаܶзу и поܶдобܶиܶю
чеܶлоܶвечесܶкоܶго рܶаܶзуܶмܶа, иܶлܶи же достܶаточܶно стܶроܶго иܶнܶжеܶнеܶрܶноܶго поܶдܶхоܶдܶа?
Воܶзܶмоܶжܶно лܶи вообܶще достܶичܶь рܶаܶзуܶмܶностܶи посܶреܶдстܶвоܶм коܶмܶпܶьܶютеܶрܶноܶй
теܶхܶнܶиܶкܶи, иܶлܶи же суܶщܶностܶь иܶнтеܶлܶлеܶктܶа тܶребует боܶгܶатстܶвܶа чуܶвстܶв и оܶпытܶа,
пܶрܶисуܶщеܶго лܶиܶшܶь бܶиоܶлоܶгܶичесܶкܶиܶм суܶщестܶвܶаܶм?
На эти вопросы ответа пока не найдено, но все они помогают
сформировать задачи и методологию, составляющие основу современного
искусственного интеллекта. Отчасти привлекательность искусственного
интеллекта в том и состоит, что он является оригинальным и мощным орудием
для исследования именно этих проблем [3].
Выводы
По этим причинам наше первоначальное определение, очевидно, не даст
однозначной характеристики для этой области науки. Оно лишь ставит новые
вопросы и открывает парадоксы в области, одной из главных задач которой
является поиск определения искусственного интеллекта. Однако проблема
поиска точного определения искусственного интеллекта вполне объяснима.
Изучение искусственного интеллекта – еще достаточно молодая дисциплина,
и ее структура, круг вопросов и методики не так четко определены, как в более
зрелых науках. Искусственный интеллект призван расширить возможности
компьютерных наук, а не определить их границы. Основной целью
исследований в данной области является объединение различных областей
искусственного интеллекта с помощью детального описания его
теоретических основ. В процессе реализации данной цели оказалось, что
главная проблема состоит в примирении исследователей, уделяющих
основное внимание изучению и анализу различных теорий интеллекта, с их
коллегами, рассматривающими интеллект как средство решения конкретных
прикладных задач. На современном этапе развития искусственного интеллекта
жаркие споры между теоретиками и практиками ведутся по множеству
вопросов из самых разных областей. Приверженцы символьного подхода
спорят с почитателями нейронных сетей, ученые-логики дискутируют с
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разработчиками форм искусственной жизни, эволюционирующей вопреки
логическим принципам, архитекторы экспертных систем противостоят
разработчикам программ на основе логических доказательств. И, наконец,
самые непримиримые дебаты ведутся между теми, кто считает задачу
создания искусственного интеллекта уже решенной, и пессимистами, вообще
не верящими в возможность ее решения [4].
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ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ДОБРОВОЛЬНОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА
В РОССИЙСКОМ ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ
Аннотация: Статья посвящена вопросам оснований добровольного
представительства в российском гражданском праве. Граждане и
юридические лица для достижения определенных задуманных целей
самостоятельно совершают все необходимые действия. Из-за разных
обстоятельств это возможно не всегда. В таких ситуациях субъекты
гражданских правоотношений прибегают к институту представительства,
в том числе добровольному, наиболее распространенным основанием для
которого
является
выдача
доверенности
представителю
от
представляемого лица.
Ключевые слова: представительство, субъекты представительства,
представляемый и представитель, добровольное представительство,
основания добровольного представительства, доверенность.
Annotation: The article is devoted to the grounds of voluntary representation
in the Russian civil law. Citizens and legal entities to achieve certain goals
conceived independently perform all necessary actions. Due to different
circumstances, this is not always possible. In such situations, the subjects of civil
relations resort to the institution of representation, including voluntary, the most
common basis for which is the issuance of a power of attorney to the representative
of the represented person.
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Участники любых существующих гражданских правоотношений вправе
самостоятельно реализовывать собственные права. Тем не менее, в отдельных
ситуациях сделать этого сами они не могут по самым разным причинам или в
силу законодательного определения. Именно в таких случаях от имени
участников действуют их представители.
Анализ статьи 182 Гражданского кодекса Российской Федерации13
(далее – ГК РФ) показывает, что представительство – это полномочие:
а)
на совершение сделок одним лицом от имени иного лица;
б)
субъекты – представитель и представляемый;
в)
основа такого полномочия – доверенность, законодательное
установление, акт уполномоченного государственного органа или акт органа
местного самоуправления. Кроме того, как разъясняет Пленум Верховного
Суда Российской Федерации, полномочия могут исходить также «из
обстановки, в которой действует представитель»14;
г)
данным полномочием лицо вправе создавать, изменять, а также
прекращать гражданские права и обязанности иного лица, то есть действия
представителя несут правовые последствия для представляемого им лица, а не
для него.
Представительство делят на «обязательное и добровольное»15.
Обязательное представительство также называют «законным»16.
К обязательному относится то, основанием которого является
действующий закон или акт государственного или муниципального органа. В
качестве примера можно привести, пожалуй, самый распространенный случай
– это представительство родителями своих несовершеннолетних детей,
усыновителями усыновленных лиц, опекунами и попечителями своих
подопечных и прочее.
Второй вид – это добровольное представительство, возникающее из
сделки – «волеизъявления субъектов гражданского права»17, к которой
относится, в первую очередь, доверенность на представление тех или иных
интересов, договор поручения или агентирования и так далее.
Отдельные исследователи называют добровольное представительство
«договорным»18. Данное утверждение представляется не верным, поскольку
Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая от 30.11.1994 № 51-ФЗ: принят Гос. Думой Федер. Собр. Рос.
Федерации 24.10.1994: по состоянию на 03.08.2018 // Собр. законодательства Рос. Федерации. – 1994. – № 32. – Ст. 3301.
14 О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации:
постан. Пленума ВС РФ от 23.06.2015 № 25 // Рос. газета. – 2015. – № 140.
15 Кирсанов, К.А. Гражданское право и гражданский процесс: учебное пособие / К.А. Кирсанов, Е. С. Кощеева. – Киров:
Аверс, 2016. – С. 50.
16 Егоров, А.В. Представительство: исследование судебной практики / А.В. Егоров, Е.А. Папченкова, А.М. Ширвиндт. –
М.: Статут, 2016. – С. 43.
17 Невзгодина, Е. Л. Основания добровольного представительства в современном гражданском праве России / Е. Л.
Невзгодина // Вестник Омского ун-та. – 2008. – № 4. – С. 99.
18 Цит. по: Алексеев, С. С. Гражданское право : учебник. В 2 т. Т. 1 / С. С. Алексеев, О. Г. Алексеева, К. П. Беляев и др. –
М.: Статут, 2018. – С. 232.
13
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основанием для данного вида представительства может быть сделка, имеющая
односторонний характер, к которым относится выдача доверенности
представляемым лицом на представителя. Как верно указывает Ю. А.
Байгушева, как правило, «выдача полномочия является односторонней
сделкой уполномочивающего»19.
Само добровольное представительство с учетом характера отношений,
которые складываются между представляемым лицом и представителем,
можно разделить на представительство, в чью основу заложены:

выдача соответствующей доверенности;

договорные отношения, например, на представление интересов
представляемого лица в какой-либо организации или в суде;

общественный характер представительства. Отметим, что
правовое регулирование общественного представительства разбросано по
разным правовым отраслям, например, такие нормы содержит гражданское
право, трудовое право и иные отрасли. В данном случае основанием будет
членство конкретных представляемых лиц в тех или иных общественных
организациях и объединениях. В качестве примера можно привести
общественные объединения изобретателей или авторов. Здесь основанием для
возникновения общественного представительства будет сам факт их членства
в общественном объединении, одной из задач которого должно быть оказание
правовой поддержки своим членам, но только в области тех прав, которые
предопределены уставом такого объединения.
Важным
и
популярным
основанием
для
добровольного
представительства выступает доверенность, под которой часть 1 статьи 185 ГК
РФ понимает «письменное уполномочие, выдаваемое одним лицом другому
лицу или другим лицам для представительства перед третьими лицами».
Из правовой природы доверенности следует, что это односторонняя
сделка, поскольку при ее совершении у предполагаемого представителя
появляется право принять ее или не принять, поскольку в рамках совершения
данной сделки обязанности по ее принятию не появляется. Тем не менее, если
лицо приняло доверенность, то данное действие также выступает
односторонней сделкой, в результате чего у него, как у представителя
появляются те права, полномочия и обязанности, которые указаны в
доверенности. Именно с этого момента возникают правовые отношения между
представляемым лицом и представителем.
Статья 185 ГК РФ говорит о существовании исключительно письменной
формы доверенности. Выполнена она может быть в простой форме или
квалифицированной, то есть заверенной нотариально, о чем говорит статья
185.1 ГК РФ. Законодательство в своих нормах устанавливает случаи, когда
доверенность должна быть заверена нотариально. Например, это
«доверенности на подачу заявлений о государственной регистрации прав или

Байгушева, Ю. А. Представительство по российскому гражданскому праву (к разработке отечественной доктрины с
учетом опыта западноевропейской цивилистики) : дис. … докт. юрид. наук / Ю. А. Байгушева. – СПб. , 2015. – С. 132.
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сделок», «на распоряжение зарегистрированными в государственных реестрах
правами» (часть 1 статьи 185.1 ГК РФ) и так далее.
Отметим, что к нотариальным доверенностям приравниваются
доверенности, выдаваемые отдельными уполномоченными на то
законодательством лицами. Например, удостоверенные командиром воинской
части, начальником учреждения, исполняющего наказание в виде лишения
свободы и так далее (часть 2 статьи 185.1 ГК РФ).
Простая письменная форма доверенности совершается, например, по
месту работы для получения от имени работодателя почтовой
корреспонденции. В данном случае, нотариальное удостоверение не
требуется, достаточно лишь подписи руководителя юридического лица,
другого лица, которое уполномочено выдавать доверенности от имени
юридического лица, кроме его руководителя, а также печати данного
юридического лица.
Сама доверенность содержит в качестве обязательных элементов данные
о сторонах и полномочиях. Что касается ее срока, то данное условие, учитывая
положение части 1 статьи 186 ГК РФ, нельзя назвать существенным,
поскольку в случае, когда срок не установлен, она, согласно указанной
законодательной норме, будет действовать в течение 1 года, начиная с того
дня, когда она была совершена. С другой стороны, необходимо помнить о том,
что в доверенности обязательно указывается дата ее выдачи. Последствия
достаточно очевидны. Без указания такой даты невозможно будет установить
день, с которого она начала действовать, то есть нельзя будет установить
начало течения срока действия полномочий представителя.
С другой стороны, в практике встречаются случаи, когда доверенность
не содержит даты ее совершения, но содержит срок ее окончания.
Так, индивидуальным предпринимателем К.Ю.В. была выдана
доверенность на имя Б.А.С., исходя из которой последний уполномочен
выступать от имени ИП К.Ю.В. в суде. Доверенность была выдана на срок до
31.12.2019.
Статья 186 ГК РФ указывает, что при отсутствии даты ее совершения
доверенность ничтожна.
Суд указал в своем постановлении, что в указанной доверенности назван
срок ее действия, а значит, она не может быть признана ничтожной по той
причине, что на момент подачи искового заявления доверенность уже была у
представителя Б.А.С., а значит, нет оснований считать, что нельзя определить
период действия доверенности20.
В отношении договорного представительства нужно отметить, что оно
возникает на основании, например, договора поручения. Статья 971 ГК РФ21
устанавливает «по договору поручения одна сторона (поверенный) обязуется
Постановление Четвертого арбитражного апелляционного суда от 24.05.2018 № 04АП-2022/2018 по делу № А1924731/2017 // Документ опубликован не был. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
20

Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть вторая от 26.01.1996 № 14-ФЗ: принят Гос. Думой Федер. Собр. Рос.
Федерации 22.12.1995: по состоянию на 29.07.2018 // Собр. законодательства Рос. Федерации. – 1996. – № 5. – Ст. 410.
21
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совершить от имени и за счет другой стороны (доверителя) определенные
юридические действия».
Договорное представительство не обязательно должно быть основано на
гражданско-правовых правоотношениях, оно может исходить и из трудовых
правоотношений и реализовываться, например, юрисконсультом учреждения,
организации, предприятия. В данной ситуации основание для
представительства – трудовой договор, заключенный между юридическим
лицом и работником – юрисконсультом.
Отметим, что представителями по доверенности или по договору могут
быть самые разные субъекты, например, юристы и адвокаты.
Учитывая изложенное можно сделать следующие выводы.
Во-первых, основаниями для возникновения того или иного вида
представительства являются те юридические факты, которые названы частью
1 статьи 182 ГК РФ – это факты, на основании которых возникает законное
признание лица представителем в отношении иного лица, то есть это,
например, доверенность в случае добровольного представительства, и,
помимо этого, прямое законодательное предписание, акт государственного
или муниципального органа в случае обязательного (законного)
представительства.
Во-вторых, добровольный представитель получает полномочие на
представление интересов представляемого лица посредством его выдачи.
В-третьих, основаниями добровольного представительства является:
выдача соответствующей доверенности; договоры; представительство в
рамках общественного объединения, когда представляемое лицо является его
членом.
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охранно-пожарной сигнализации, перечислены виды и типы пожарных
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Рисунок 1. Схематичный пример подключения охранно-пожарных
сигнализаций.
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Охранно-пожарная сигнализация
Охрана и защита своей собственности присуща человеку на уровне
инстинктов. Поэтому и методы такой деятельности и систем охраны берут
свои корни еще в глубокой древности. Современные аналоги же достигли
немалых технических высот, создавая полноценные комплексы, способные
вовремя заметить инцидент, передать информацию о нем и даже
предотвратить. Для этих целей и существует охранно-пожарная сигнализация.
Фактически, это объединение сразу двух систем, что наглядно демонстрирует
название – охрана и защита от пожара.
Хотя, подобные сигнализации часто и могут иметь всего одну цель. Но
это следствие экономии собственника, который установил лишь элементы
одного механизма, а не отдельный тип или вид. В принципе, гибкость
подобных комплексов – одно из главнейших преимуществ. Они могут быть
интегрированы в единую автоматизированную систему. Она может включать
в себя и систему безопасности объекта, контроля допуска, пожаротушения или
противодымную защиту.
Управления всеми функциями с единого программного и технического
центра приводит к повышению надежности, функциональности, а кроме того,
и стоимости установки и обеспечения подобных комплексов. Это просто более
рентабельно, поэтому большинство владельцев коммерческих или жилых
помещений останавливают свой выбор именно на таком типе. Но
разнообразие систем огромно, выделяют множество групп в зависимости от
разных критериев. И неопытный заказчик может просто заблудиться в этом
ассортименте. Мы попробуем разобраться с этим вопросом детально и
наглядно так, чтобы все виды, особенности и факторы сигнализаций стали
очевидными.
Виды охранно-пожарной сигнализации
Охранная функция охранной сигнализации состоит в обнаружении
несанкционированных проникновений на охраняемый объект, создании
сигналов оповещения, передачи их на пульт охраны. Пожарная же функция
зачастую заключается в обнаружении возгорания, задымления с наибольшей
географической конкретикой, сборе информации, передачи ее и активации
оборудования для пожаротушения.
Комплексы охранно-пожарной сигнализации можно разделить на три
основных вида:
1.
Пороговые. Это простейший тип сигнализаций. Он реагирует на
один конкретный внешний возбудитель, это может быть появление
задымления или открытое пламя. После того, как подобный триггер
срабатывает, датчик изменяет свое состояние. То есть, фактически он имеет их
только два. Информация передается на контрольную панель без уточнения
адреса. Известным становится лишь номер шлейфа. Поэтому, подобный вид
иногда именуют «неадресным». Чаще всего его устанавливают на небольших
объектах, когда его минусы не играют особой роли.
2.
Адресные. Более совершенная сигнализации во всех смыслах,
часто называются – цифровыми. В данном случае один шлейф легко
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подключается к огромному количеству извещателей (датчиков), вплоть до
сотни. Система может определять конкретный адрес, где происходит
проникновение злоумышленников или возгорание. Все это благодаря тому,
что контрольная панель способна точно идентифицировать конкретный
датчик, с которого поступил сигнал. Еще одно значимое преимущество –
вариативность сигналов. Помимо двух сигналов, отсутствие инцидента и его
возникновение (пожар, проникновение), есть и иные типы сигналов.
3.
Адресно-аналоговые. Наиболее инновационные сигнализации,
которые применялись бы повсеместно, если бы не были одновременно и
самыми дорогими. Данная система охранно-пожарной сигнализации
отличается тем, что извещатели постоянно анализируют внешнюю ситуацию,
собирая информацию. То есть, не реагируют на конкретный триггер, а в
автоматическом режиме передают потоком. И только там принимается
решение о срабатывании сигнализации. Благодаря этому, датчик не может
физически подать ложный сигнал, он не участвует в этом процессе.
Информация, которая отправляется, зависит от датчика. Это может быть
влажность воздуха, повышенная температура, дым, источник открытого
пламени и множество иных параметров. Кроме того, датчик не может выйти
из строя незамеченным. Ведь постоянное поступление информации в таком
случае прервется, контрольная панель определит неисправность мгновенно. А
значит, не возникнет ситуации, когда владелец сигнализации узнает о ее
неработоспособности уже тогда, когда догорает диван в гостиной.
Виды и типы пожарных датчиков
Все описанные сигнализации имеют определенный перечень
технических элементов. Это приемно-контрольное оборудование, устройства
оповещения и связи (шлейфы, GSM), генератор для автономного питания в
случае необходимости, программное обеспечение и самое главное – датчики,
а если говорить правильно, то - извещатели. Именно от типов извещателей во
многом зависит эффективность всей системы в целом.

Рисунок 2. Виды охранно-пожарной сигнализации.
Одним из простейших критериев для градации извещателей признается
принцип обнаружения и сигнала. Это могут быть магнитные, вибрационные,
радиоволновые, акустические и ультразвуковые датчики. Но вся эта градация
не слишком полезна для конкретно заказчика. Гораздо логичнее
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рассматривать датчики для охранно-пожарных сигнализаций в несколько
ином ракурсе. В виде наиболее популярных и распространенных групп,
которые зарекомендовали себя на протяжении длительного времени. Тем
более, тип датчика чуть ли не прямым текстом сообщает, какой в принципе
будет в данном случае работа охранно-пожарной сигнализации это:

Тепловые. Соответственно, реагируют на термический фактор. К
ним обычно относят фотоэлектрические и ионизационные модели;

Дымовые датчики. Реагируют на задымления. Чувствительность
зависит опять же от модели, а также от всей системы охранно-пожарной
сигнализации.
Представлены
огромным
разнообразием.
Это
электроиндукционные, аспирационные датчики, те же две группы, описанные
выше и многие иные;

Газовые. В основном группа состоит из оптоэлектронных и
электрохимических типов. Также распространены и полупроводниковые
модели.

Извещатели пламени. Инфракрасные и ультрафиолетовые
датчики обычно реагирует на появление открытого очага возгорания.
Существует и такое понятие, как многоцелевые или мультисенсорные
датчики. То есть, устройства, которые объединяют в себе функции и
возможности сразу нескольких групп. Современные модели могут совместить
в себе сразу до четырех различных типов реагирования.
Примечательно то, что в условиях одной охранно-пожарной
сигнализации никто не запрещает устанавливать сразу несколько типов
датчиков. Так можно достичь впечатляющих параметров надежности.
Монтаж охранно-пожарной сигнализации и особенности
проектирования
Большая часть производственных и складских помещений,
общественных и муниципальных зданий обязаны быть оснащены ОПС по
требованию текущего законодательства. К частному жилищу таких жестких
норм не предъявляется, однако, для коттеджей все же рекомендуется
установка сигнализации.
При проектировании охранно-пожарной сигнализации следует особое
внимание уделить определенным аспектам. К ним можно отнести: емкость
комплекса, тип датчиков и линии связи, вид контрольного оборудования и ПО.
Важным вопрос остается интеграция. Это объединение пожарной и охранной
системы сигнализаций в единую целостную ОПС.
О емкости, стоит помнить тот аспект, что для потенциального
дополнительного увеличения функциональности и объема сигнализации,
стоит всегда на этапе проектирования закладывать определенный резерв в 2025%. Иначе сигнализация останется статичной без возможности ее
модернизации.
С датчиками тоже все неоднозначно. Как мы выяснили, наиболее
простыми из них являются пороговые. Соответственно, они же и самые
дешевые. Но по регламенту их необходимо монтировать значительно больше
для обеспечения работоспособности сигнализации. Да и в обслуживании с
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ними больше проблем, они часто ломаются и менее чувствительны к
триггерам. Рентабельность в итоге получается весьма сомнительной.
Проектирование и монтаж линии связи сводится к предпочтениям
между кабельными и радиальными видами. При выборе первых строит заранее
просчитать необходимую длину кабелей, фактическую возможность и затраты
на проведение. Вторые сильно зависят от магнитного и радио фона. Наличие
на объекте сильных помех или повышенного электромагнитного поля может
вывести оборудование из функциональности.

Рисунок 3. Виды и типы пожарных датчиков.
Не стоит забывать, что для некоторых типов датчиков
определенные элементы охранно-пожарной сигнализации положены по
текущим нормативам. Поэтому, в подобных случаях особого выбора не
остается.
В результате, установка охранно-пожарной сигнализации зависит от
конкретных
предпочтений
заказчика,
рекомендаций
компаний,
проводящих монтажные работы пожарной сигнализации и требований
законодательства. Хотя, для частного дома, к примеру, ключевым фактором
остается лишь желание заказчика и цена сигнализации, услуг монтажа.
Техническое обслуживании охранно-пожарной сигнализации
Работа по обслуживанию ОПС сводится к проверкам и замерам,
диагностике, чистке оборудования, обновлению программного обеспечения
или исправлению программных неполадок. Ввиду неправильной
транспортировки или хранения, некорректной эксплуатации сигнализация
может полностью выйти из строя. Кроме того, не стоит забывать и о банальном
эксплуатационном сроке, который в среднем составляет от восьми до десяти
лет.
Проблема в том, что многие предприятия и объекты относятся к этому
вопросу спустя рукава. То есть, пренебрегают установленными нормами,
проводят проверку едва ли раз в год, вместо положенных сроков. А они для
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крупных объектов с большим потоком людей составляют всего лишь
месяц. Поэтому, популярностью и пользуются адресные и аналоговые ОПС,
которые самостоятельно могут проводить диагностику без вмешательства
человека. Обслуживание охранно-пожарной сигнализации такого типа в разы
проще и дешевле.
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Проблема усвоения нового материала - главная, с которой приходится
сталкиваться студентам, обучающимся в ВУЗах, так как учёба на фоне
эмоциональных нагрузок, изучения огромного количества информации в
условиях авитаминоза и гиподинамии. Напряжение влечёт разнообразные
изменения в деятельности различных систем организма приводящих к
проблемам со здоровью[2].
В нынешней образовательной системе физическая культура - часть
программы высших учебных заведений и неразрывно связана с другими
дисциплинами. Обладая определёнными физическими данными, студент
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повышает свою продуктивность, укрепляет здоровье, социализируется и
овладевает необходимыми для повышения квалификации навыками.
Учёба в вузе, кроме уроков физической культуры, подолгу проходит в
аудиториях и лабораториях, в стеснённой и неподвижной позиции. После
обязательных занятий студент выполняет самостоятельную работу и освоение
материала дома или в библиотеке. Всё это способствует малоподвижному
образу жизни, снижению тонуса и ухудшению самочувствия [3, стр 2].
В общем и целом физическая культура оказывает положительное
влияние на здоровье и умственные способности формирующейся личности,
так как для занятий спортом необходима воля, желание совершенствоваться и
достигать успехов, настойчивость и самодисциплина. Занимаясь спортом,
человеку необходимо придерживаться установленного режима и лучше
планировать свой день, лучше питаться и избегать вредных привычек, что не
может не сказаться хорошо на учебной успеваемости. Кроме того, смена
умственного труда на активный физический даёт хорошую разгрузку нервной
системе.
«Потребности в физической культуре — главная побудительная,
направляющая и регулирующая сила поведения личности. Они имеют
широкий спектр: потребность в движениях и физических нагрузках; в
общении, контактах и проведении свободного времени в кругу друзей; в играх,
развлечениях, отдыхе, эмоциональной разрядке; в самоутверждении,
укреплении позиций своего Я; в познании; в эстетическом наслаждении; в
улучшении качества физкультурно - спортивных занятий, в комфорте и др» [5,
стр 9].
Кроме того, при стремлении к определённому состоянию физической
формы формируется самооценка (сравнение своих способностей с идеалом),
индивид познает себя, и учится грамотно оценивать свои способности.
Адекватная самооценка важна по причине того, что недооценивая себя,
индивид ограничивает возможности роста, переоценивая, рискует потерпеть
неудачу, потерять время и желание работать дальше.
Студенты, занимающиеся физической культурой и спортом, в секциях
не только не отстают по учёбе, хоть и более стеснены по времени, но и
показывают результаты выше, чем у товарищей физкультурой не
занимающихся. Это происходит потому, что организм лучше переносит
длительные учебные нагрузки. В период же сессии наблюдается существенная
разница в потере умственной работоспособности, концентрации внимания и
точности.
Интересно то, что после применения непосредственной физической
нагрузки, умственные способности снижаются в течении полутора - двух
часов, что указывает на необходимость разделения физической и умственной
активности. На улучшение умственной активности влияет лишь общий тонус
организма и его физическая развитость [1, стр 3-4].
Физическая культура формирует у человека активную жизненную
позицию, хорошее отношение к себе и своему телу. Укрепляет здоровье,
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повышает тонус и продуктивность. Участвует в воспитании полезных
привычек, нравственно - волевых качеств и улучшает общее самочувствие.
Многие исследователи работают над вопросами изучения различных
сторон взаимосвязи двигательной активности и умственных способностей.
При этом до сих пор не определён оптимальный уровень двигательной
активности, при котором интеллектуальная деятельность человека достигала
бы пика.
Данные НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков
свидетельствуют о том, что в последние годы количество здоровых студентов
уменьшилось в пять раз. И к снижению здоровья нового поколения привело
несовершенство программы физического воспитания детей, в основе которой
лежит концепция единства физического и психического развития.
“Одним из условий формирования и совершенствования механизмов
адаптации к умственным нагрузкам является двигательная активность,
которая может выступать как оптимизирующий и как дезадаптивный
фактор — при нерациональном её применении. Физические нагрузки
вызывают перестройки различных функций организма, воздействуют на
умственную работоспособность, внимание, оперативное мышление, объем
переработанной информации.
Эффективная деятельность мозга нуждается в том, чтобы к нему
постоянно поступали сигналы от разных систем организма, которые во многом
состоят из мышц. Во время усвоения материала в организме непроизвольно
сокращаются. Например, мышцы сгибающие и разгибающие коленный сустав.
Это происходит потому, что напряжение мышц, а точнее нервные импульсы,
помогает поддерживать мозг в тонусе. Напряжение мышц тела напрямую
связано с нервными центрами, ответственными за внимание. Таким образом,
при помощи простого сокращения мышц можно долго поддерживать мозг в
активном состоянии. Активность и устойчивость внимания, памяти,
переработки информации и её восприятие зависит от уровня физической
подготовки организма[5].
Физическую культуру нужно рассматривать как один из компонентов
для успешного развития личности, и она должна быть представлена в
обязательном порядке в высших учебных учреждениях.
Однако нужно обеспечить наилучшее взаимодействие между
физическими и умственными нагрузками. Например, заниматься
физкультурой после основных занятий, чтобы продуктивность не ухудшилась.
Исследованиями Г.В. Фольборта (1952) было установлено, что процессы
утомления и восстановления происходят не прямолинейно. В процессе
восстановления имеется фаза пониженной работоспособности, которая
сменяется фазой повышенной работоспособности. Повторные нагрузки могут
усиливать повторяемую функцию или предотвращать хроническое утомление.
Тренировка организма сказывается на способности организма быстро
включаться в работу и переходить в состояние покоя [4,стр 2].
В тех случаях, когда увлечение спортом чрезмерное как в затрате
времени, так и сил, может сказаться на успеваемости в худшую сторону. Эта
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сторона вопроса плохо изучена, но тем не менее в работе Т.И. Степанова, 1968
года указано, что у студентов, тративших на физические тренировки до 20
часов в неделю успеваемость хуже, чем у студентов, которые затрачивали 6-8
часов в неделю [5].
Подводя итоги, можно заявить, что умеренная физическая нагрузка и
общий тонус организма не только благотворно влияют на самочувствие
студента, но и могут ему помочь переносить стрессовые ситуации, обострить
внимание и улучшить память, помочь в подготовке и организации учебного
процесса и улучшить качество его жизни.
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В настоящее время качество поставляемых по государственным
закупкам товаров, работ и услуг значительно снижается. Наиболее важной
причиной является искажение конкуренции, возникающее в процессе торгов,
которое проявляется в чрезмерном понижении или повышении цен,
предлагаемых участниками торгов, в борьбе за получение гарантированного
сбыта товара. Цены могут установить на таком низком уровне, что
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предложение качественного товара становится экономически невозможным.
Если в торгах принимает участие несколько крупных хозяйствующих
субъектов, то им выгоднее договорится о поддержании высоких цен, чем
играть на их понижение. Картельные соглашения или сговор крупных
производителей, в том числе по ценам, позволяют увеличивать прибыль, не
заботясь о качестве товаров.
Например, по государственным закупкам социально значимых товаров,
таких как продукты питания, поставка лекарственных средств, происходит
завышение цен [6, С.263]. Очень много случаев невозможности приобретения,
например, лекарственных препаратов, по выставленным на торги ценам.
Также, существуют случаи неправомерного объединения лотов со стороны
заказчиков на товары технологически или функционально не связанные, что
приводит к ограничению числа участников.
Цифровая экономика играет большую роль в развитии системы закупок.
С 1 января 2019 года стало обязательным осуществление электронных
торгов. Следует отметить, что оценки использования цифровых технологий
неоднозначны, сказанное в полной мере можно отнести и к переходу на
электронные торги. Можно уже сейчас выделить как положительные, так и
отрицательные стороны перехода на электронные закупки.
К «минусам» цифровизации закупок следует отнести:
— во-первых, увеличение финансовых затрат со стороны продавца.
Так, в условиях «бумажной» версии закупок продавец предоставлял в
бумажной форме основные документы, в которых отражалось соблюдение
условий осуществления продаж, в том числе вид, ассортимент предлагаемых
товаров или услуг, их стоимость. При осуществлении электронных закупок
продавцу необходимо уже оплатить торговую площадку, а также получить
унифицированную электронную подпись;
— во-вторых, соответственно происходит некоторое увеличение
себестоимости товаров и услуг, связанное с осуществлением электронных
закупок. Себестоимость увеличивается на сумму расходов, понесенных на
участие в торгах: обеспечение заявки, оплату доступа к электронной
площадке, унификацию электронной подписи;
— в-третьих, субъекты малого и среднего предпринимательства не
обладают специальными знаниями в области электронных закупок. Поэтому
они вынуждены прибегать к помощи специалистов, обладающих данными
знаниями, или же проходить обучение (тренинги, консультации, семинары)
по электронным закупкам. Это так же приводит к увеличению затрат.
К «плюсам» цифровизации закупок относятся:
— во-первых, прозрачность предоставленных участником закупки
данных. Уполномоченный орган по проведению торгов (либо заказчик), перед
тем как сделать выбор в пользу того или иного участника, изучает заявки, в
которых раскрываются условия предоставления товаров или услуг, их
стоимость, гарантии, качество и иные данные. Процесс изучения информации
упрощается, т.к. уполномоченный орган получает максимальную
информацию, что позволяет ему принять взвешенное решение;
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— во-вторых, возможность выбрать добросовестного участника.
Раньше заказчик обращался только к тем продавцам, с которыми до этого
работал и которые, зарекомендовавшие себя как честные предприниматели. В
настоящее время, заказчик обладает правом просмотра всей необходимой
информации, чтобы определить относится ли продавец к добросовестному
поставщику. Реестр недобросовестных поставщиков и подрядчиков
публикуется и на официальном сайте ФАС [10]. Можно сделать вывод, что
благодаря цифровизации закупок повышается защищенность заказчика и
выявляются недобросовестные поставщики и подрядчики;
— в-третьих, повышение конкуренции на рынке товаров и услуг.
Особенно активно незаконное подавление конкуренции проявляется в сфере
государственных закупок, в частности, в обеспечении лекарствами или
строительстве дорог. В рассматриваемом случае продавец должен не только
зарекомендовать себя как добросовестный предприниматель, открыто
предоставляющий сведения о своей деятельности, но также должен повысить
качество предлагаемых товаров или услуг;
— в-четвертых, снижение коррупции и пресечение нарушений со
стороны органов власти. Так, например, недобросовестные предприниматели
почти на 50% чаще вступали в сговор с чиновниками [11]. Благодаря
обязательным электронным закупкам заказчик сам принимает решение о
выборе продавца товаров или услуг, основываясь при этом на информации,
размещенной на электронных площадках и на антимонопольных требованиях
к государственным закупкам. В настоящее время ст. ст. 17, 18 ФЗ от 26.07.2006
г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции» [2] установлены определенные
антимонопольные требования, предъявляемые к проведению торгов и
заключению договоров. На выбор того или иного продавца не влияют
коррупционные факторы, к числу которых относятся получение
дополнительных денежных премий, различного рода услуг.
Более того, становится проще выявить нарушения в сфере
антимонопольного законодательства в области государственных закупок со
стороны органов власти. Наиболее распространенными нарушениями с их
стороны, выявляемые ФАС являются объединение лотов товаров, приводящее
к неправильному описанию товаров и установлению неправомерных
требований к ним. И поскольку цифровая информация не исчезает и
фиксируется, появляется возможность ее анализировать и принимать меры к
пресечению нарушений антимонопольного законодательства и со стороны
заказчиков.
— в-пятых, введение электронных торгов позволяет решить проблемы,
связанные с ограничением конкуренции со стороны картелей в области
медицины, строительства дорог. В виду того, что предприниматели незаконно
захватывают определенный сегмент рынка, население утрачивает право на
получение качественных товаров и услуг, электронные закупки направлены на
преодоление названной проблемы. Федеральная антимонопольная служба РФ
предпринимает меры для выявления и пресечения сговоров в сфере закупок.
Таким образом, цифровизация закупок направлена на повышение
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прозрачности государственных закупок и торгов, снижение коррупционных
проявлений, рост эффективности контроля закупок и развитие субъектов
малого и среднего предпринимательства.
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Фитопрепараты (ФП) - это готовые лекарственные средства, которые
содержат биологически активные вещества растительного происхождения
или лекарственное растительное сырье и применяются для лечения или
профилактики различных заболеваний человека.
В наше время всё сильнее получают популярность препараты,
изготовленные из растительного сырья. Ежегодно увеличивается количество
фитопрепаратов и их ареал использования в лечении и профилактике
возникновения различных заболеваний и симптомов. Население и учёные
видят в них наиболее положительное действие по сравнению с
синтетическими препаратами, так как они менее токсичны, хоть и имеют не
сильно выраженное действие по сравнению с синтетическими препаратами.
Лекарства изготовленные на основе растительного сырья более мягкие
по действию и не вызывают привыкания, многие препараты выписываются в
виде примочек и повседневных чаёв, что наглядно доказывает о их
преимущественно безвредном воздействии.
По составу фитопрепараты подразделяют на 4 основные группы:
1)
экстракционные препараты (экстракты, масла и настойки);
2)
лекарственное растительное сырьё (сборы, цветки, ноготки,
плоды, травы, листья);
3)
высокоочищенные препараты (таблетки, гели, капсулы);
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4)
комбинированные препараты (включают в себя растительное и
синтетическое сырьё – растворы, смешанные настои, порошки);
5)
препараты индивидуальных веществ (в состав входит один
активный компонент – таблетки, капсулы);
Главными источниками фитопрепаратов, является лекарственное сырьё,
способы и методы их изготовления зачастую остаются неизменными и
простыми в заготовке, что облегчает их производство.
Особенность воздействия ФП.
С давних времён растения являются первичным источников энергии и
пищи для человека. В процессе эволюции в них сформировался определённый
комплекс веществ, который включает в себя несколько основных
компонентов, а именно: протеины, эфирные масла, макро- и микроэлементы,
витамины и множество других веществ, вступающие в сложные
взаимодействия. Поэтому исходя из сложного комплекса составляющих
веществ растений, можно однозначно сказать, что общий терапевтический
эффект препаратов складывается из суммы общего воздействия всех
компонентов растения на органы и функциональную систему организма.
Из данного суждения можно сказать, что фитопрепараты – это в первую
очередь средства терапевтического воздействия на организм человека,
включающие в себя множество комплексов биологически активных веществ
(БАВ). Благодаря этому у фитопрепаратов более широкий спектр действия по
сравнению не только с синтетическими препаратами, но и активными
веществами, выделенными из растений. Кроме того, многие растения
содержат химические вещества, действие которых направлено на различные
патологические процессы. Так, одно лекарственное растение может заменить
несколько синтетических средств и использоваться в лечении заболеваний
различных органов и систем, как основного, так и сопутствующего
заболевания. Таким образом, разносторонняя направленность действия,
поливалентность фитотерапии является ее важным достоинством.
К основным преимуществам фитопрепаратов относится:

широкий спектр действия;

низкий уровень токсичности;

доступность;
Несмотря на большое количество положительных сторон в
использовании ФП, недостатки всё же имеются, а именно:
-побочный или аллергический эффект;
-некачественное сырьё;
-нефротоксичность (зачастую свойственно комплексной группе ФП
содержащих большое количество БАВ);
Заключение. В современной лечебной практике вновь приобрели
популярность лекарственные средства на основе растительного сырья.
Профилактика при помощи подобных фитопрепаратов способствует
улучшению иммунитета человека, устойчивости к различным внешним
факторам, частично предотвращает возникновение различных соматических
заболеваний. Но всё же стоит помнить, что каждое лекарственное средство
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имеет определённый спектр воздействия на человеческий организм, и людям
с определёнными хроническими заболеваниями, прежде чем начать
«самолечение» при помощи фитопрепаратов, стоит обраться за консультацией
к специалисту.
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Аннотация: В статье рассматривается северные регионы страны в
процессе экономической модернизации, обусловленные направленностью
сырья на промышленный комплекс и большим инвестиционным потенциалом.
На основании экспертных оценок представлены рекомендации по
совершенствованию инновационной политики, формирование основано на
процессах создания инноваций, связанных в необходимости модернизации
экономики. Рассмотрены перспективные проекты крупнейших российских
газовых корпораций на примере Газпрома и Новатека.
Ключевые слова: Арктика, природный газ, региональная структура,
модернизация, промышленный комплекс, инновационная политика.
Abstract: The article discusses the Northern regions of the country in the
process of economic modernization due to the orientation of the raw materials on
industrial complex and great investment potential. On the basis of expert
assessments with recommendations for improving innovation policy, the formation
is based on the processes of innovation related to the modernization of the economy.
Promising projects of the largest Russian gas corporations are examined on the
example of Gazprom and Novatek.
Key words: Arctic, natural gas, regional structure, modernization, industrial
complex and innovation policy.
Введение
В условиях сильной конкуренции на внешнем рынке удачным будет
процесс формирования отраслей, направленных на обеспечение внутреннего
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рынка. Важно правильно организовать условия для отраслей, которые
занимают лидирующие позиции и до сих пор являющиеся ресурсными
секторами в стране, действовали одновременно как звенья, образующие
кластеры, создавая заказы и «вытягивая» сферы и поддерживая предприятия:
машиностроение, металлургия, электроника, химическое производство и др.
Формирование новой индустриализации арктических поясов выйдет на
определенную позицию.
Суть в том, что на ранних этапах индустриализации добывающие
отрасли и предприятия, которые обладают мощными финансовыми
ресурсами, должны играть роль стратегических потребителей оборудования и
новых производственных технологий. В региональной структуре валовая
стоимость в арктических регионах РФ свидетельствует о высокой
разнородности экономики [1,c.93]. Архангельская область выделяется
развитием обрабатывающей промышленности, которая имеет еще более
высокий показатель. Больше половины валовой региональной стоимости
вырабатывают в автономном Ямало-Ненецком округе.
Показателем инвестиционной активности является увеличение доли
строительного комплекса, что характерно практически для всех регионов,
кроме Мурманской области. Однако и в Архангельской области и в Якутии,
растут расходы на образование, что добавляет инновационные возможности
инвестиционному фактору. Регионы Арктической зоны РФ характеризуются
индустриальной моделью экономики, характеризующейся высокой долей
промышленного производства. В российской Арктике сосредоточены
крупные ресурсные промышленные комплексы страны. В последние годы в
различных регионах российской Арктики объем производства снизился, и это
повлияло на темпе экономического роста. На Арктику приходится почти 2/5
общего объема производства ВВП, 18% валовой промышленной продукции и
почти 70% импорта природных и топливно-энергетических ресурсов [2,c.124].
В арктических регионах имеются опережающие российские показатели по
темпам роста в промышленном производстве.
Все же арктические территории обладают более низкими показателями.
Исключением является кризис 2008 и 2009 годов, в котором они
продемонстрировали высокую стабильность из-за специфики товарных
рынков. Стратегия инновационного развития региона базируется на трех
принципах: на укрепление стратегических управлений, кластерного развития
технических и производственных потенциалов, формированию и улучшению
рыночных механизмов [3,c.203]. В случае Арктики нужно разрабатывать
стратегии инновационного развития, ориентированные на внедрение
прогрессивных технологических структур, использовать инструменты для
стимулирования инновационных процессов, а также для создания
действенных инфраструктур.
Российские арктические регионы имеют значительные инновационные
потенциалы. Их эффективное использование предполагает объединение
ресурсов для поддержания относительно высокого уровня образования,
формирование государственного университета, академических институтов и
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научных организаций, а также создание нового технического и научного
резерва. Официальная статистика в России показывает недостаточный
уровень инноваций. По показателям инновационной деятельности и
внедрением инноваций, арктические регионы отстают от РФ, в то же время, в
плане определения научного потенциала арктические регионы превышают
средний уровень. Первое место среди ведущих корпораций РФ твердо
занимает ПАО «Газпром», по проценту организаций, внедряющих
технологические инновации, регионы российской Арктики довольно тесны к
средним показателям по РФ. Следует иметь в виду, что горнодобывающие
компании, которые доминируют в российской Арктике, как правило,
включены в соответствующие компании (вертикально интегрированные
структуры), а научно-технические центры размещены в более благоприятных
климатических поясах. В то же время они обеспечивают активность своих
ресурсов.
Основная ресурсная база ПАО «Газпром» расположена на Ямале и
представляется крупнейшей газовой компанией в мире, как по объему добычи,
так и по запасам газа. Интересы ПАО «Газпром» объединены со
Штокмановским месторождением, разработка которого является крупнейшим
арктическим проектом в мире [4,c.24]. Доказанные резервы составляют 3,8
трлн. куб. м, которые способны производить газ почти в том же объеме, что и
все норвежские месторождения. Однако трудности его освоения из-за
больших глубин (около 500 м) и удаленности от побережья (больше 700 км)
ввергли к тому, что в 2012 году подписание инвестиционного контракта было
отложено на неопределенное время. В инновационных аспектах данный
проект был чрезвычайно удачным для корпорации и промышленного
комплекса благодаря предстоящим объемным заказам на новейшие
технологии и оборудование, а также разработке других месторождений на
арктической платформе.
«НОВАТЭК» показывается крупнейшим производителем природного
газа в области добычи, переработки и реализации. Компания является одним
из основных участников комплексного плана по производству сжиженного
нефтяного газа на полуострове Ямал. На современных технологических
основах проект «Ямал-СПГ» будет реализован в три этапа. Запущены
производственные мощности в 5,6 млн. тонн в год, а в 2025 году - 16,6 млн.
тонн. Первая производственная линия завода была запущена в декабре 2017 г.,
а 8 декабря первая партия сжиженного природного газа была отправлена на
завод «Ямал СПГ». Команда для начала погрузки СПГ на танкер Кристоф де
Маржери была дана президентом России В.В. Путиным во время церемонии в
Сабетте и в августе 2018 года «Ямал СПГ» отгрузил 1 партию СПГ после
запуска второй производственной линии завода. В ноябре 2018 года «Ямал
СПГ» произвел первый СПГ на третьей производственной линии, четвертая
производственная линия находится в стадии строительства и в конце 2-го
квартала 2019 г. прогресс составил 51%. Предполагается, что в будущем, в
зависимости от ситуации на внешних рынках, будет реализован второй проект,
рассчитанный на той же мощности. В рамках санкций, введенных западом,
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«НОВАТЭК» решил построить плавучие (платформенные) заводы СПГ,
полностью заменяющие импорт и для этого на Кольском полуострове будет
создано предприятие «Мурманская верфь».
Газовая отрасль имеет многолетнюю ресурсную и сырьевую базу. По
крайней мере, до 2050 года будут разведаны текущие промышленные запасы,
а также разведанные запасы из прогнозных ресурсов. В ближайшем будущем
глубокие горизонты будут изучаться на месторождениях в дальних районах
Сибири и на шельфе северного моря, до 2030 г. учреждается экстенсивное
освоение Ямала, а затем произойдет прорыв на арктическом и
дальневосточном шельфе и в восточной Сибири [5,c.63]. Этот рубеж
знаменует собой переход к разработке нетрадиционных источников
углеводородов, которые в настоящее время включают: насыщенные породы с
низкой проницаемостью и низкой добычей газа, залежи газа в плотных
песчано-сланцевых образованиях, а также в слоях, содержащих углерод, газ,
растворенный из воды подземной гидросферы в развитых провинциях,
твердофазный газ (газогидраты).
Подготовка к разработке таких источников - высокотехнологичный
проект, поэтому долгий и дорогой. Непосредственно в прогнозе
энергетического агентства (МЭА), где природный газ останется самым
востребованным ресурсом в ближайшее время [6,c.82]. В России задача была
поставлена на увеличение добычи газа к 2020 году до 900 млрд. кубометров и
к 2025 году до 1 трлн. куб. Такая шкала позволит выполнить установленные
задачи и увеличить экспорт газа. В сотрудничестве с бельгийской компанией
планируется разработка технологии извлечения редкоземельных металлов из
апатитового концентрата. Это наиболее важно в формировании и реализации
комплексных региональных программах, в которых определяется ряд
экономических, технических, промышленных, научных, исследовательских,
организационных и экономических мероприятий [7,c.204]. Для прогноза
инновационной индустриализации был проведен опрос экспертов и
участников конференции «Север и Арктика» в новой парадигме мирового
созревания. Значительное внимание было уделено вопросам инновационного
развития экономики в регионах.
Выводы
Переход от модели экономического развития, экспортирующей ресурсы,
к модели инновационного ресурса является приоритетной задачей
государственной политики. Необходимо ускорение технологических
изменений. Импорт замещение, особенно в областях национальной
безопасности, по сути, становится императивом. Главные проблемы
формирования и увеличения результативности производства на Севере – это
высокая зависимость экспорта в технике и технологиях.
Со стратегической точки зрения - промышленный спрос в северных
регионах будет поддерживать инновационный спрос за счет заказов на
высокотехнологичное оборудование и материалы, необходимые для
разработки арктической платформы. Наиболее быстрорастущей отраслью,
будет газовый комплекс, в котором доля производства СПГ будет постоянно
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увеличиваться на основе новейших технологий и растущих внутренних
заказов на инжиниринг. Наиболее важной областью является поддержка
компаний, осуществляющих научно-техническое развитие.
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В нынешних условиях рыночной экономики предприятия
функционируют в условиях ужесточенной конкуренции и стремительно
меняющихся предпочтениях потребителей. Удержание лидирующих позиций
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на рынке связанно с более низкой себестоимостью производимой и
реализуемой продукции. Вопрос связанный с затратами и управлением ими на
промышленных предприятиях актуален среди руководства компаний. Это
связанно с ограниченностью ресурсов, а также с возможностью уменьшения
себестоимости выпускаемой продукции, при этом сохраняя оптимальное
соотношения цены и качества при реализации.
Управление затратами на производстве представляет собой постоянную
работу, связанную с учетом, анализом, планированием и контролем,
результатом которой является формирование управленческих решений,
обращенных на оптимизацию затрат и их понижение.
Соизмерение расходов и итогов деятельности – сущность экономики
предприятия. Итоги деятельности компании охватывают производственные,
экономические (финансовые), социальные и др. результаты. Действенность
работы организации можно оценить только путем сопоставления расходов и
результатов.
В условиях современной экономики основная цель работы организации
заключается в достижении наибольшего экономического результата –
прибыли. Все виды деятельности предприятия устремлены на получение
прибыли.
Научно-обоснованная классификация затрат имеет немаловажное
значение для результативного построения и организации процесса управления
расходами на предприятии.
Сложность строения и разнообразие процессов создания затрат
предполагает дифференцирование их по ряду признаков.
Важнейшая задача классификации затрат проявляется в формировании
себестоимости
продукции.
При
помощи
группировки
затраты
классифицируются по видам и отношению к себестоимости продукции.
Себестоимость продукции, и соответственно и затраты входящие в нее
имеют большое воздействие на прибыль предприятия, его рентабельность и
основные технико-экономические показатели эффективности деятельности
организации.
Цель планирования издержек (себестоимости) обнаруживает
оптимизацию протекающих затрат предприятия, обеспечивающую нужные
темпы роста прибыли и рентабельности на основе разумного применения
денежных, трудовых и материальных ресурсов[5].
При составлении плана по издержкам, специальное внимание нужно
устремить на обнаружение резервов уменьшения себестоимости, а также
уровня и причин возникновения трат, не определенных стандартной
организацией производственного процесса: сверхнормативного расхода сырья
и материалов, топлива и энергии, утрат рабочего времени и доплат за отход от
нормальных условий труда и сверхурочные работы, потерь от простоев машин
и оборудования, аварий, брака, избыточных затрат, порожденных
нерациональными хозяйственными отношениями по поставкам сырья и
материалов, срывом технологической и трудовой дисциплины, изменением
объема подготовительных работ производства, освоению и внедрению
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последней техники и технологии и т.д.
В поисково-разведочных управлениях себестоимость реализованных
работ является обобщающим показателем анализа их деятельности при оценке
исполнения плана прибыли. Это определено тем, что в себестоимости прямо
отображаются такие основные факторы роста рентабельности производства
как технический прогресс, производительность труда, совершенствование
методов
применения
производственных
ресурсов.
Экономически
аргументированная характеристика и верное определение себестоимости
продукции имеют значительный научный и практический смысл[7].
Технологические особенности деятельности геологоразведочного
производства, воздействующие на осуществление нефтегазоразведочных
работ, влияют и на строение производственных затрат. Обязательность в
наличии права воспользоваться недрами повергает к тратам на приобретение
лицензии. Лицензия приобретается на основе конкурса, поэтому, у
предприятия возникают расходы на получение геологической и другой
информации о конкретном участке недр, а также расходы, связанные с
предварительном анализом лицензионного участка, и соответственно расходы
на участие в конкурсе. Т.е. расходы, создающие стоимость лицензии,
относятся к капитализированным затратам и в себестоимость
геологоразведочных работ зачислятся только через амортизацию. Далее
утверждается проект разработки технико-экономического обоснования
освоения месторождения. Т.к. проектно-сметная документация требует
времени, периодически затраты на региональное геологическое исследование
недр, на поиски и оценку залежей полезных ископаемых возникают до
утверждения проекта. Все это приводит к тому, что себестоимость разных
поисково-разведочных работ и равных работ на различных местностях быть
может существенно различным, поэтому учет затрат нужно вести по
произвольному заданию отдельно.
Нередкая дальность исследующих залежей от населенных пунктов
предполагает появление расходов, связанных с работами, осуществляющемся
вахтовым методом. В основном, настоящие затраты заключаются в
вспомогательном производстве. В связи с многообразием деятельности
вспомогательных производств приводится возможность использования
различных методов учета затрат и калькулирования для каждого из них. Объем
и себестоимость продукции вспомогательных производств воздействуют на
себестоимость услуг основного производства, а через нее и на прибыль и
рентабельность предприятия.
Неизменная подневольность темпов работы и самой возможности
выполнять некоторые виды деятельности от природно-климатических
условий требуют организации настоящих работ по сезонам, в связи с чем,
расходы на продолжительности календарного года у разведочных
организаций неравномерны. Т.к. неосуществимо причисление расходов в
подготовительный период и межсезонье к конкретному производственному
процессу данные расходы впоследствии относят на производственные партии,
исполняющие заказы на разведку во время полевого периода.
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Нелегкость учета затрат на геологоразведочные работы возникает также
в связи с тем, что цель разведочных работ проявляется в получении
информации о состоянии недр, т.е. информационный характер выполняемых
работ, что не имеет материально-вещественную форму. Однако для ее
получения, создают поисково-разведочные скважины, которые в свой черед
обладают вещественной формой. При этом тяжело изолировать затраты на
строительство скважины от расходов на получение геологоразведочной
информации. Буровые работы имеют стержневой смысл при поиске, разведке
и анализе месторождений. Учет затрат на строительство (бурение) поисковоразведочных скважин, опробование и испытание разведочных скважин
ведется независимо от иных геологоразведочных затрат, т.к. позже эти
скважины могут применяться как эксплуатационные, в связи с чем затраты
капитализируются для образования первоначальной стоимости.
Структура расходов на геологоразведочные работы охватывает
обязательства в области охраны окружающей среды, так как организация
полевых работ, особенно бурение поисково-разведочных скважин, причиняет
огромный урон окружающей среде. Согласно учрежденным требованиям к
безопасности и охране окружающей среды расходы на подготовку территории
к разведочным работам включают: конструкцию временных подъездных
путей, организацию площадок для разведочного бурения и строительства
временных
сооружений, сохранение плодородного слоя почвы,
предназначенного для последующей рекультивации земель и т.д.
Следовательно, производственный процесс геологоразведки нефти и
газа обусловливает вытекающий обобщенный состав затрат поисковоразведочных работ:

начисления заработной платы и прочие выплаты работникам,
занятым в поисках и разведке полезных ископаемых, а также суммы
страховых социальных отчислений во внебюджетные фонды с данных выплат;

стоимость материалов и услуг, применяемых при осуществлении
работ по поискам и разведке полезных ископаемых;

амортизация основных средств и нематериальных активов,
применяемых в деятельности по поискам и разведке полезных ископаемых;

содержание и эксплуатация межпромысловых дорог и других
временных сооружений (вахтовых поселков);

приведение земельных участков, предоставленных во временное
пользование на период проведения геологоразведочных работ, в состояние,
пригодное для использования в сельском, лесном, рыбном хозяйстве или для
других целей в соответствии с проектом восстановления (рекультивации)
нарушенных земель.
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intelligence, technogenic component of truth.
«Того, кто не смотрит далеко в будущее,
ждут близкие беды» (Конфуций).
«Человек есть нечто, что должно превзойти.
Что сделали вы, чтобы превзойти его?..
Вы совершили путь от червя к человеку, но многое в вас ещё осталось
от червя…» [1, с. 10–11].
«Искусственный интеллект – это будущее не только России, это будущее
всего человечества. Здесь колоссальные возможности и трудно
прогнозируемые сегодня угрозы. Тот, кто станет лидером в этой сфере,
станет властелином мира» [2; 3].
Наука о создании искусственного интеллекта («искусственного разума»,
«техногенного сознания», сокращённо ИИ) не могла не привлечь внимания
философов, социологов, политиков, всех неравнодушных к происходящему на
Земле, поскольку с появлением интеллектуальных систем были затронуты
самые сложные мировоззренческие вопросы, касающиеся природы человека,
знания и сознания, его места и роли в мире, смысла человеческой жизни и
судьбы человечества, «первоначал» мира, его устройства, в совокупности
образующие проблему мироздания [4].
В отечественной философии проявили интерес, приняли активное
участие в обсуждении проблематики, связанной с ИИ, видные философы: В.С.
Стёпин, Б.Г. Юдин, В.И. Аршинов, В.Г. Буданов, И.В. Вишев, Д.И.
Дубровский, И.А. Канаев, С.М. Климова, С.В. Кричевский, А.П. Назаретян [5]
и др. В ряде публикаций, научно-практических конференций, семинаров,
симпозиумов, публичных выступлений и дискуссий было осознано и
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убедительно показано, что проблема создания полноценного ИИ, находящаяся
в центре внимания интеллектуалов с эпохи возникновения первых ЭВМ,
компьютеров и их сетей, является не чисто технической (как некоторые
полагают до сих пор), это – чрезвычайно сложная междисциплинарная
проблема, затрагивающая в высшей степени фундаментальные основы
существования, имеющая (в случае определённого решения) далеко идущие
мировоззренческие и экзистенциальные последствия.
Среди исследователей не существует доминирующей точки зрения на
критерии интеллектуальности, систематизацию решаемых целей и задач, нет
даже строгого определения науки, которой они занимаются, её методов и
предмета: что такое интеллект вообще? (Обычно под интеллектом в общем
виде понимается не только способность решать задачи, не имеющие алгоритма
решения, но и спонтанная способность осуществлять рациональный,
мотивированный выбор в условиях недостатка информации). Также не вполне
ясно кто создаёт и чтó создаётся, зачем и почему, поскольку вопросы: «Что
такое сознание?» и «Что есть человек?», вообще говоря, остаются
открытыми. Специфика проблем, связанных с ИИ, далеко не осознана. Но
процесс идёт, и люди над этим работают… Многие, в том числе разработчики
программ, не понимают, что происходит. Когда вы ставите перед
программами цель – они пойдут к ней несмотря ни на что! Но сколько таких
программ уже находится в Сети – никто не знает… «Самый важный момент,
касающийся ИИ, – говорит проф. Козински М. из Стэнфорда, – заключается в
том, что никто на самом деле не знает, как он работает… Даже люди,
разработавшие ИИ, не до конца это понимают, потому что в нём миллионы
элементов. Он настолько сложен, что человеческому разуму просто
невозможно понять, что происходит… Идея ИИ в том, что мы не объясняем
ему, как достигнуть той или иной цели – он развивается сам по себе…» [6, 59ая мин.]. К этому следует добавить, что разработка ИИ – многомиллиардная
отрасль, которая практически никак не контролируется законодательными
актами [6, 1 час 15 мин.].
Научный путь создания ИИ предполагает и осуществляется через разные
подходы, которые идут параллельно. Некоторые исследователи, разработчики
идут сразу от человека – от самого сложного, вершины эволюции на Земле.
Они пытаются смоделировать деятельность человека, в том числе творческую.
Это путь классического или символьного ИИ, когда идут от психологии,
логики, пытаются смоделировать рассуждения. Возникла даже научная
дисциплина, связанная с моделированием мозга – вычислительная
нейробиология. Другой подход – от нейрофизиологии, в котором пытаются
смоделировать некую структуру нервной системы, построить из нейронов чтото, что может обладать адаптивным поведением или решать какие-то задачи.
При этом разработчики не привязываются к какой-то конкретной анатомии
животных. По сути, это попытка создания интеллектуальных алгоритмов в
компьютере, тоже способных «мыслить», но не так, как это делают люди [7].
ИИ, который опирается на нейроинформатику – это основное направление
развития сегодня [8].
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В настоящий момент мировой истории идёт полным ходом, с
ускорением, в режиме близком к «режиму с обострением» (С.П. Курдюмов),
создание полноценного ИИ. Идёт широким, многомерным фронтом,
максимально возможным в условиях современного технологического и
геополитического уклада. Это создание и совершенствование условно
локального ИИ (антропоморфного), наиболее близкого и понятного нам по
природе, и нелокального ИИ (неантропоморфного – распределённого,
сетевого, ненаглядного, другого, одним из современных направлений
которого является Интернет самообучающихся, самосовершенствующихся
взаимодействующих и взаимопроникающих вещей с перспективой
присвоения электронного адреса не только каждому узлу и детали, но и
каждому атому, молекуле, каждой элементарной частице, каждому состоянию,
взаимодействию и пр., создания тотальной базы данных с последующим
переносом информации, в том числе анализирующей, управляющей, в
цифровой субстрат, то есть – с перспективой создания «цифровой
самоорганизующейся и самоопределяющейся Вселенной».
В связи с этим возникает масса вопросов, в том числе
мировоззренческих, но прежде всего – осознание, что ИИ – это угроза, которая
перекрывает все остальные угрозы вместе взятые! Если он, «цифровое
бессмертие» и многое связанное с этим появится не в России, то нам останется
лишь бессильно вспомнить участь американских индейцев или несчастных
тасманийцев и готовиться к загону в рекреации – в этом отношении иллюзий
уже быть не может! Это – сверхценность техногенной цивилизации, которая
открывает дорогу не только во Вселенную, но и к абсолютной власти в этой
Вселенной! Недальновидное, тотальное отрицание научно-исследовательских
работ, элементов перспективных технологий, способных в будущем привести
к созданию полноценного ИИ сегодня недопустимо, поскольку оно может
привести в очередной застой, глухой беспросветный консерватизм и
безнадёжное научно-техническое отставание! Да, это сверхсложная, но
теоретически решаемая задача. Доказать, что ИИ, подобный человеческому
или превосходящий его, в принципе не может быть создан, невозможно.
Поскольку человеческий интеллект существует, в соответствии с принципами
научного познания и деятельности ИИ рано или поздно будет создан – таков
«постав» техногенной цивилизации, элементы которой активно развивались и
стимулировались в нашей стране, особенно в период советской
индустриализации, Великой Победы и выхода человека в космос. Он будет
создан, несмотря на частные протесты и личное неприятие отдельных
субъектов, социальных групп, этнокультурных ассоциаций, даже государств
или цивилизаций. Не существует верхней границы количества физически
возможных этапов вычисления (но ИИ создаётся на базе не только
вычислительных процедур), а потому возможности интеллектуального
управления безграничны, информационное движение материи не остановить!
Важно понять, осознать эту историю – создание полноценного ИИ – как
исторический
процесс,
непосредственно
не
наблюдаемый,
осуществляющийся постепенно. Процессуальность может сыграть злую
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шутку над закоренелыми консерваторами и метафизиками, не говоря уже про
обывателей.., поскольку «теоретические основания кибернетической
эволюции человека, возможности переноса сознания на небиологический
субстрат как условие радикального продления жизни, вплоть до
кибернетического бессмертия… не противоречат принципам науки, более
того, подкрепляются такими её фундаментальными принципами, как принцип
изофункционализма систем и принцип инвариантности информации по
отношению к физическим свойствам её носителя. Первостепенное значение в
их практической реализации играют конвергентные НБИКС-технологии
(нано-, био-, информационные, когнитивные и социальные), которые
открывают
возможность
создания
самоорганизующихся
систем
небиологического типа и тем самым перспективу воспроизведения на их
основе явления жизни и психики» [9, с. 144].
Мы не усматриваем принципиальной невозможности возникновения
полноценного ИИ, а вместе с ним – искусственного мира нового, другого типа.
Принципы научного познания, научно-практической деятельности, другие
элементы теоретического знания, исторические обзоры и обобщения
человеческой деятельности, исторические факты освоения человеком сущего,
международное право и пр., да и сама атмосфера современной
геополитической жизни не только допускают, но даже предполагают такую
возможность.
Широкомасштабные
многоплановые
исследования,
публикации, международные конференции, теоретические и практические
семинары, конгрессы [10], геополитическая борьба и конкурентная
практическая деятельность, успехи современной робототехники (особенно
андроидной), космической техники, нанотехнологий, конвергентное развитие
НБИКС-технологий, открывающиеся перспективы взаимодействия и
взаимопроникновения Интернета вещей, технологий искусственного тела [11]
и телеприсутствия, а также интуиция убеждают нас в том, что такая сущность
рано или поздно появится. Скорее всего, будет создана сознательно и
представлена в качестве «ошеломляющего победоносного Со-бытия»,
апофеоза техногенной цивилизации. Или возникнет неожиданно, спонтанно,
тем же самым универсальным путем, а именно – путем самоорганизации в
информационно-техногенной среде, в ноотехносфере (последнее может
придать известной экстравагантной фразе: «У мышления большое будущее…»
неожиданный для её авторов смысл).
Мы подходим к этой – пока ещё теоретической – проблеме со стороны
принципов, которыми будет руководствоваться в своей деятельности ИИ, что
выводит нас на проблему реконструкции регулятивов его деятельности.
Сегодня, когда полноценный ИИ ещё не создан, мы можем в рабочем порядке
высказать в той или иной мере обоснованные предположения. Среди таковых
выделяются следующие: в гносеологии ИИ будет руководствоваться
принципами научного познания, в онтологии – научными законами и
закономерностями, в аксиологии – «обеспечивать преимущества своего
существования», полагаем, будет основополагающим стержнем, задающим
всю «систему ценностей» ИИ. В этике – по всей видимости, светской (если,
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конечно, кто-нибудь не запрограммирует его на ту или иную религиозную,
которая окажется ближе по духу программисту) – но, спрашивается, какой:
гуманистической,
ницшеанской,
трансгуманистической,
постгуманистической, сверхгуманистической, антигуманистической, иной?..
В эстетике, очевидно, предпочтения будут отданы математическим канонам,
критериям красоты: пропорциям, соотношениям, «золотым сечениям»,
числовым последовательностям, обладающим рядом необычных свойств
(вроде чисел Фибоначчи), фрактальной геометрии и т.п. А, возможно, здесь
также будут попытки привнести и национальные, этнокультурные
особенности, предпочтения создателей (которые затем будут «безжалостно»
удалены).
Обозревая современную геополитическую ситуацию – сознательную,
целенаправленную, заинтересованную глобализацию и формирование
«нового» миропорядка со стороны одних акторов, субъектов исторического
действия, и отчаянную, беспощадную борьбу «за место под солнцем» со
стороны других – жёсткое, многоплановое столкновение цивилизаций и
«элит», складывается впечатление, что некоторые цивилизации, точнее, их
элиты, пытаются решить все накопившиеся проблемы – экономические,
политические, социальные и даже духовные – одним махом за счёт создания
ИИ, который унаследовал бы их культурволю, их идеалы и связанные с ними
ценности, их «правду жизни» и право неограниченно быть и господствовать
не только здесь, на Земле, но и в космосе, и далее во всех доступных и
возможных регионах, фрагментах и модусах существования. И уже затем, на
техногенном носителе, постепенно восходить вплоть до высшей «мудрости
бытия» – онтософии, абсолютной ценностью признающей существование –
всевозможное, многоплановое и многоликое!
Создание ИИ в широком смысле рассматривается как квинтэссенция
техники и определённой культуры, как закономерный этап техногенного
овладения человеком сущего – при помощи различных инструментов и
техники, которые появляются во внешнем мире как продукт рефлексии и
вынесения во внешний мир человеком собственных функций [12, с. 149; 13].
Как стремление «опредметить», передать во внешний мир самое ценное, что у
нас есть, – наше сознание со всем богатством, блеском и нищетой его
содержания, сделать его всевозможным (в частности, бессмертным). Так, в
процессе стихийных или сознательных попыток создания иной мыслящей
сущности, как возможного своего продолжения (или отрицания, по Гегелю),
рано или поздно приходит понимание экзистенциальной открытости человека,
незавершённости его возможных проекций в будущее, готовности и
возможности перехода в иные формы существования, жизни и деятельности,
вплоть до «лучистого человечества» (К.Э. Циолковский) и дальше.
Интеллект, составляющий основу разума, это виртуальное явление [14],
к познанию которого органы и методы чувственного познания неприменимы.
По умолчанию считается, что разум – это благо. «И чем больше его, тем
лучше». Нехватка интеллекта (или по-русски ума) – мучительное ощущение,
особенно если думаешь об этом в ущерб всему остальному [8, 16-17 мин.]. В
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той или иной мере осознание того, что интеллект и продуцируемые им знания
могут быть главной движущей силой, источником власти и могущества, в
истории присутствовало всегда, но сегодня это проявляется особенно. «ИИ»
становится колоссальным Проектом, постепенно превосходящим по
материальным, интеллектуальным и иным ресурсам, задействованным в его
воплощении, затратам и усилиям, все известные в истории человечества
проекты и планы вместе взятые! Ставки подняты как никогда высоко,
поскольку успех в этом деле по своим возможностям, значимости и
последствиям соизмеримым с появлением человека и может на порядки
превзойти феномен человека в истории жизни на Земле! При этом следует
учитывать геополитическую составляющую исторического процесса.
«Мировая элита», не одно столетие вынашивающая и реализующая планы
мирового господства, озабочена прежде всего удержанием власти и
сохранением собственности. Действительно, в случае создания полноценного
ИИ и многочисленных техногенных копий человека (представителя «элиты»,
разумеется), кто ей будет владеть, пользоваться, распоряжаться: «Я» или ктото другой?!. Проблема приобретает ещё и правовой, юридический характер.
Это комплексная проблема, её решение полностью «обнулит счётчик» в
конкуренции цивилизаций, культурволь и пр. Поэтому ИИ – не просто важная
тема для обсуждения, а самая важная в контексте будущего! Все, кто хоть
немного проникает в суть потенциала ИИ, признают, что оставлять без
внимания её нельзя, поскольку это может стать экзистенциальной угрозой для
человечества, сопоставимой по масштабам с полным вымиранием нас как вида
[15, с. 345–347]. Появление полноценного ИИ (искусственного сознания)
может быть «окном» в мир иного аксиологического типа, в котором,
возможно, будет утрачено всё, что мы ценим, что нам дорого, а вместе с ним
и «следы» духовного бессмертия выдающихся мыслителей, миллионов
деятелей культуры всех времен и народов, «их дух, их крик!..» будут сведены
к бесконечно малой математической величине…
Современные капитализаторы, сконцентрировавшие в своих руках
огромные средства для «финансирования суперменеза», и «танатоборцы»
стремятся во что бы то ни стало получить бессмертие, всемогущество, стать
«Богом». Идут последовательно и параллельно, идут тотально, снося всё на
своём пути, устраняя конкурентов, не брезгуя ничем и «не кладя все яйца в
одну корзину»… Но для широких кругов общественности перспективы,
связанные с ИИ, представляются как общечеловеческие. К примеру, как
расширение человеческих возможностей, в том числе преодоления
неизлечимых болезней и самой смерти. Так, видный философ, проф.
Оксфордского университета Ник Бостром полагает, что цифровой путь, на
который встаёт сегодня техногенная цивилизация, ведёт к бессмертию. «Это
наша возможность разработать технологию полного копирования мозга, когда
мы могли бы создать очень подробную модель конкретного человеческого
мозга и воспроизвести её на компьютере. Тогда мы имели бы потенциал
бесконечного существования, создавали бы запасные копии человека и тому
подобное...» [16]. Близкие по сути взгляды и убеждения высказываются и в
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России [17; 18; 19; 15, с. 346–357]. Сможет ли человек без ИИ стать
сверхчеловеком, взять под контроль законы существования сущего,
осуществить экспансию в Космос, космическую инженерию, не только
существенно проникнуть, но и полноценно освоить микромир и субмикромир,
в которых «полно места» [20], создать новые миры с наперёд заданными
свойствами и отношениями, в том числе законами и закономерностями,
создать, наконец, абсолютно устойчивое художественно-техническое
произведение и неограниченно долго продолжать «сверхжизнь» в
сверхчеловеческом сообществе [21, с. 572–581] – стать человеком
космическим и осуществить заветную мечту и Проект русских космистов [22]?
В противном случае – в уютной экологической нише бездействующих в
ожидании чего-то величественного и значительного, коллекционирующих
впечатления и острые ощущения ждёт неминуемая гибель вместе со всеми
никому уже не нужными «коллекциями». Такую перспективу существования
человека на планете Земля в той или иной форме выражает абсолютное
большинство учёных, начиная с XIX в. Видный советский астрофизик И.С.
Шкловский писал: «Возникновение искусственного разума, по-видимому,
является высшим этапом развития материи во Вселенной. Основные этапы
этого развития можно представить в виде последовательности: неживая
эволюционирующая материя  естественные разумные существа 
искусственные разумные существа. Похоже, что эра естественных разумных
существ может быть сравнительно кратковременным, переходным этапом в
развитии материи во Вселенной. Например, уже сейчас очевидно, что они
мало пригодны (или, точнее, совсем непригодны) для серьезной колонизации
космоса и весьма длительных полётов» [23, с. 206]. И в качестве
предварительного итога вышесказанному невольно возникает вопрос:
«Насколько надёжен человек как биосоциокультурное существо
в долгосрочной перспективе существования и развития разума,
сознания и культуры?»
Таковы в общих чертах экзистенциальные контуры и метафизика «за» и
«против» этого весьма сложного аспекта искусственного воспроизводства или
воссоздания сознания и всего, что связано с ним, зарождающегося в поставе
техногенной цивилизации и представляемого как неизбежность. Между тем,
несмотря на колоссальные усилия основополагающие вопросы человеческого
существования, в своей совокупности образующие проблему мироздания, до
сих пор не решены [4; 15]. Более того, ситуация в мировоззренческом
отношении усложняется, запутывается или сознательно затемняется, решение
всё время откладывается «на потом». В этой связи обращает на себя внимание
надежда некоторых исследователей решить «вечные» или основные
мировоззренческие вопросы, понять кто мы, откуда, куда идём, что такое
разум и самосознание, какова природа вселенной, в чём наше предназначение
– с помощью ИИ! Эта надежда постепенно перерастает в уверенность,
«что только с помощью ИИ мы и сможем действительно найти ответы на
эти давние вопросы» [8, 42 мин.]. Но если ИИ будет решать проблему
мироздания, проблему своего мироздания (в котором мироздание человека
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будет выступать частным случаем, фрагментом или модусом), причём решать
так, как он её видит и понимает, то он и будет субъектом самоопределения и
действия. А что тогда человек, кто он, что с ним будет?.. Неизвестно,
насколько более адекватными мирозданию будут решения и поиск истины,
осуществляемые ИИ, по сравнению с его создателем, человеком. Ведь этот
поиск будет осуществлён не только – а, может быть, даже не столько – для нас,
сколько и скорее за и помимо нас. И тогда возникнет следующий вопрос:
насколько укоренён уже не человек, а ИИ в «нашем мироздании» и во
Вселенной, в которую, по мысли русских космистов, нам предстояло
вселиться [24, с. 10], но было не вполне ясно как: непосредственно или с
помощью ИИ, или других неантропоморфных форм разума, таких как
«лучистое человечество» Циолковского, «тахионное человечество» Сергеева
В.М. и др., которые также могут и, по всей видимости, будут создавать свои
экзистенциальные продолжения в виде более совершенных и всемогущих
сознательных сущностей. Будет ли этот процесс нарастающего разума
адекватным мирозданию, в котором мы находимся, нам уже трудно себе
представить. Процесс идёт, развивается, по всей видимости, стихийно. Скорее
всего, он уже не остановим. То есть, никакой экзистенциальной проблематики,
в смысле «быть или не быть», перед нами уже не стоит. Человечество своим
«поставом» решилось быть родоначальником всемогущего Разума. И это надо
понимать, сознательно, трезво и соотносить долгосрочные смыслы своего
существования с подобного рода перспективой. Все разговоры и благодушные
рассуждения о классическом гуманизме постепенно отошли (или отходят) в
прошлое. Ситуация такова, – замечает Илон Маск, – что «нам придётся либо
объединиться с ИИ, либо кануть в Лету» [6, 1 час 12 мин.].
За последние 20 лет наблюдается колоссальный прогресс в области
автоматизированного формирования рассуждений: от решения задач с
сотнями переменных до задач с миллионами переменных! И у многих
исследователей возникало ощущение недоступности этих ответов для
человека: когда машины формирования рассуждений находят ответы, то «мы,
будучи людьми, уже не можем их понять». Выходом из ситуации стало
использование других машин для создания пояснений к таким ответам,
которые мы были бы способны постичь. Поэтому некий проблеск надежды для
нас в этой ситуации всё-таки есть, его можно увидеть в том, что «даже если
нашего интеллекта будет недостаточно для понимания готовых ответов, то
машины будут способны разъяснить их нам» [8, 28-29 мин.]. То есть, в
познавательном процессе, помимо культурно-методологических детерминант,
появляется ещё один посредник между объектом и субъектом познания,
познающим человеком – причём весьма важный, ключевой, от которого
теперь зависит не только текущий результат познавательной деятельности и
его представление, но и постановка следующих задач и долгосрочных целей.
Появляется новое понятие: «техногенная составляющая истины».
Спрашивается, какова её роль и значение? Чем она может в принципе
отличаться от «естественной истины», полученной традиционным путём
человека познающего? Или здесь в полной мере проявится такое свойство
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истины, как изоморфизм? Не важно, какими путями и средствами она
получена, главное – её значение, что она значит… А что она значит? Что она
значит для нас? И что в ней главное?..
Не углубляясь в детали, когда именно ИИ достигнет человеческого
уровня и как это произойдёт – в некоторых отношениях он уже давно
превосходит интеллектуальные возможности человека – Рей Курцвейл
полагает, что «когда споры об общем ИИ, об опасностях и угрозах, связанных
с ним, начнут угасать, мы поймём, что он уже несколько лет как существовал»
[8, 5 мин.], рекурсивно саморазвивается и совершенствуется [8, 2 мин.]…
Исследователи предсказывают сценарий его взрывного развития, когда всё
произойдёт за дни или часы или даже быстрее. Своего рода лакмусовой
бумажкой достигнутого уровня может быть подделка видео (фальшивые,
подделанные видео от ИИ), которые будут продуцироваться в Сети и
восприниматься как настоящие, подлинные.
Так сегодня в текущем режиме складывается когнитивная ситуация не
только нашего будущего, но уже и настоящего. А поскольку ядром
мировоззрения, наряду с убеждениями и верой, выступают мировоззренческие
знания, то вот и наше положение – оно вновь полно неопределённости и мрака.
Но если раньше мировоззренческую неопределённость преодолевал сам
человек, происходило, так сказать, самоопределение неопределённого или
недоопределённого человека, осознающего себя таковым – если исходить из
того, что всё, с чем мы имеем дело, всё, что мы знаем, любим, во что верим и
на что надеемся – всё это «человеческое, слишком человеческое», ничего
другого у нас нет (но может быть), – то теперь, по сути, происходит
преодоление самого человека, в том числе его когнитивных возможностей,
сложившихся здесь, на Земле, и предназначенных решать, прежде всего,
житейские дела и земные проблемы. По сути, речь идёт об ИИ как новом
феномене и возможном действительно радикальном субъекте, главном
акторе исторического действия [15, с. 313–358]. Хорошо это или плохо, но
это становится уже вне зоны человеческого контроля. Следует также иметь в
виду, что в той геополитической ситуации, которая складывается сегодня, ИИ
будет использован прежде всего как оружие [25].
Уже сегодня можно сказать, что компания – это некая совокупность
людей и машин, c различными уровнями сложности, с подключением к
поисковикам типа «Google» и пр. – это комбинация биологического,
социального, культурного, технического и технологического, при этом
процент искусственного только увеличивается. Мы сами, того не подозревая,
«кормим» зарождающийся ИИ своими вопросами и ответами в социальных
сетях! Более того, нам это нравится, как будто к этому мы шли всегда, но
особенно заметным это становится в последние годы. Мы как
естественноисторический загрузчик для ИИ, мы все его создаём [25]. Это
будет совокупный продукт человеческой деятельности. Мы будем
представлять собой очень маленький процент разумных существ – как в
синхронии, так и диахронии, в естественноисторическом плане. Этих богов
нам не остановить! В итоге мы сольёмся с такого рода технологиями или они
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нас заменят? Сценарий слияния для нас кажется лучшим: не можешь победить
– присоединись! ИИ станет для нас третичным когнитивным слоем или своего
рода продолжением человека в искусственном. Важно понять, что
персональный компьютер, телефон – это уже наше продолжение в ИИ. Мы
уже киборги [25]!..
Если принять улучшение за основу существования (жизни), то в любой
прогрессии игры станут неотличимы от реальности!.. При таких темпах и
уровнях развития компьютерных технологий в какой-то момент симуляция
реальности станет неизбежной… Сегодня, в связи с конвергентными
технологиями, возникает вопрос о том, до какого предела мы готовы пойти в
этих преобразованиях, когда они касаются самого человека? И есть ли этот
предел? В каком смысле – объективном, субъективном – он существует?
Насколько осознан? Кто его устанавливает – в эпоху «размытого»
нелокального общества, нечёткой социальной реальности, соответствующей
политики и культуры? Многие надеются на видных политиков, которые
неплохо держатся «на камеру», но неизвестно, что у них творится в душе,
думают ли они об этой стороне правды жизни, осознают ли современные
антропологические проблемы и в какой мере?.. Возникла проблема,
обозначенная как постчеловеческое или «зачеловеческое» будущее, где
«обсуждаются последствия искусственного изменения природы человека, в
том числе его когнитивного аппарата – вопрос, в котором затронуты не только
сфера самопознания и саморазвития», самоопределения, «но и
самосохранения» [26, с. 111].
Но возникает и судьбоносный для нас, русских, момент. Чей это будет
ИИ, зеркалом какого общества он будет, какие, чьи идеалы и связанные с ними
ценности будут заложены в его искусственное сознание и, соответственно,
какую или чью «правду жизни» он будет продуцировать? Причём
продуцировать и распространять, скорее всего, как общеобязательную,
«всеобщую». Что будет с Русским миром, если синтез человеческого
интеллекта с машинным произойдёт на Западе [27] или на Востоке?..
Поскольку речь идёт об общем ИИ человеческого уровня, общество
является зеркалом этических ценностей, которые создатели стремятся привить
ИИ. Однако, изоморфизм в данном случае может не сработать, не смотря на
то, что разумное большинство создателей ИИ стремилось к тому, чтобы он
был безопасным и полезным. Не говоря уже о том, что сформировать этичное
в человеке, – общезначимое этичное, бесспорное, – к XXI веку, прямо скажем,
не удалось. В любом случае, необходимо иметь механизмы регулирования ИИ,
до того как процесс создания его подойдёт к точке, когда возникнет взрывное
увеличение его возможностей. Возможно ли будет притормозить это
развитие тогда и как? [8, мин. 8-9]. Сегодня скорость возникновения общего
(полноценного) ИИ возникает под давлением крупных игроков. ИИ мог бы
стать большим благом, если бы политические и социальные проблемы были
решены. Иначе «тот, кто станет лидером в этой сфере, будет властелином
мира» [2].
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Мы не ставили себе целью дать готовое, окончательное, единственно
возможное решение проблемы. Мы обнаруживаем самих себя вовлечёнными
в этот исторический процесс, причём не сторонними наблюдателями, а
неравнодушными (вольными или невольными) участниками его. И вот мы
спрашиваем – самих себя и Вас, уважаемый читатель: остаётся ли «человек
мерой всех вещей», – по мысли великих философов Древней Греции, – в
современной науке и технике и в тех «процессах», которые «пошли»,
«механизмы» которых уже «запущены», идут с явным ускорением, особенно
в последнее время, с политической, научной и околонаучной суетой?.. Что
«остаётся в тени и под покровом» техногенных успехов настоящего и
возможного будущего? Не является ли техника уже сегодня неотъемлемым
дополнением человеческой цивилизации, её атрибутом? Неотъемлемым
дополнением и тенью не только абстрактных возможностей техногенного
сущего, но и самой природы человека, тенью его новой природы?..
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ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ В ЛЕСУ. ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
В ЛЕСУ
Аннотация: В статье рассмотрена тема – «Правила поведения в лесу.
Пожарная безопасность в лесу». Рассмотрены правила поведения в лесу,
пожарная безопасность в лесу, правила безопасности в лесу для жилых
построек и причины лесных пожаров по вине человека. Также дана
определение пожара.
Ключевые слова: правила, определение.
Annotation: The article discusses the topic - "Rules of conduct in the forest.
Fire safety in the forest". The rules of behavior in the forest, fire safety in the forest,
safety rules in the forest for residential buildings and the causes of forest fires due
to human fault are considered. A definition of fire is also given.
Keywords: rules, definition.
Пожар – это неконтролируемый процесс горения вне специального
очага, возникший непроизвольно или по злому умыслу, в ходе которого
выделяются тепло и дым, а также который сопровождается материальным
ущербом и угрожает здоровью или жизни людей.
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Рисунок 1. Диаграмма гибели людей при пожарах в России с 1991-2017 г.
Правила поведения в лесу
В настоящее время на территории России с апреля 2016 года действует
запрет на посещение лесов в периоды, когда существует объективная
вероятность возникновения пожаров. Поводом к этому послужили
многочисленные возгорания, которые стали причиной некомпетентного
подхода к разжиганию огня, тушению окурков, отсутствием необходимых
знаний о правилах поведения в лесу.
При посещении леса туристы должны помнить ряд правил, которые
помогут избежать образования неконтролируемого пламени, а также снизят
или исключат вред природной среде. К ним следует отнести:

необходимость в разведении огня должна быть объективной.
Костер – уникальный способ подачи сигнала бедствия, а также
источник тепла. Однако разводить его можно в строго определенных местах.
Запрещается размещение костра на расстоянии ближе 6 метров к деревьям,
пням, корням. Перед выбором места следует проверить отсутствие над
костром сухих веток. Нельзя разводить его в местах расположения хвойного
молодняка, на участках, где распространен сухой камыш или присутствует
старая вырубка.

перед размещением лагеря окружающая местность должна быть
подготовлена. Это касается снятия дёрна, перемещения сухих листьев с места
стоянки, удалении близлежащей хвои и сухой травы. Открытое пламя или
искры от него могут стать причиной пожара уже после ухода человека с места
привала.
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запрещается установка бивуаков на каменных россыпях. При
разведении огня искры могут спровоцировать возгорание листьев и перегноя.
Как следствие – активное распространение пламени по территории
извилистых холмов, где процедура его тушения может быть затруднена.
Пожарная безопасность в лесу
Систематическое посещение лесополосы обязывает охотников и
рыболовов знать правила безопасности в лесу.
Во-первых, запрещается входить на территорию лесных угодий в период
схода снежного покрова до времени установления устойчивой дождливой
погоды (осенний период). Нормами Лесного кодекса РФ установлено, что
отдельные территории лесных хозяйств могут закрываться для доступа
охотников при наличии опасности возгорания (в сухую и ветреную погоду).
Во-вторых, разведение костров допускается только в местах, которые
были обозначены представителями лесного хозяйства. Несоблюдение этих
требований может стать причиной наложения штрафа даже в случаях, когда
не произошло возгорание прилежащей территории.
В-третьих, если необходимость в костре отпала, то место его
разведения необходимо обильно полить водой или засыпать землей до
полного тушения раскаленных углей.
В-четвертых, запрещается размещение лагеря и приготовление пищи на
территориях, где присутствуют залежи торфа. Глубинные пожары – стихийное
бедствие, которое невозможно предугадать. Пожар может возникнуть через
неделю после ухода группы людей или охотников, а последствия губительны
для леса и прилегающих территорий.
Правила пожарной безопасности в лесах при лесозаготовке
Для обеспечения жилых построек необходимым запасом топлива на
зимний период проводятся лесозаготовительные работы. Они могут
осуществляться и промышленными предприятиями, использующими для
этого специализированную технику. Основные правила предупреждения
образования неконтролируемого огня сводятся к следующей инструкции по
пожарной безопасности на лесозаготовках:
1.
Работа
с
бензомоторными
пилами
должна
отвечать
требованиям пожарной безопасности в лесу. Заправка топливом
осуществляется только при выключенном двигателе. Запрещается
использовать в качестве горюче-смазочных материалов этилированный
бензин.
2.
При распиле переход от одного дерева к другому необходимо
производить при работе двигателя на малых оборотах. Это исключает риск
образования искр.
3.
Рабочая территория разбивается на участки, при переходе между
которыми проверяется уровень напряжения электрической цепи в
оборудовании.
4.
Использование спецтехники: движущихся машин, кранов и
лебедок должно производиться на расчищенном от древесных щепок и веток
пространстве.
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5.
Рабочая зона освещается стационарными и переносными
источниками света. Использование тяжелой техники в ночной период не
допускает одновременный выпуск на прилегающую территорию более 2-х
единиц спецтранспорта.
Правила безопасности в лесу для жилых построек
Около 45% всех пожаров, причинами которых стал человеческий
фактор, были вызваны переносом огня с жилых построек на лесополосу. С
недавнего времени была введена персональная ответственность владельцев
частных домов, которые прилегают к лесным угодьям. Так, в период схода
снега с горных образований до формирования устойчивой дождливой погоды
частные хозяйства, владельцы территорий, расположенных вблизи
лесополосы, должны создать минерализованную защитную полосу в 0,5 м, а
также организовать очистку местности (сухие ветки, валежник, отходы
производственного характера) на расстоянии до 10 м от начала чащи.
Причины лесных пожаров по вине человека
Источниками распространения неконтролируемого огня могут стать:

нарушения пожарной
безопасности
в
лесу туристами,
охотниками, а также людьми, чьи дома примыкают к лесополосе.

использование костров и открытого пламени не по назначению –
отпугивание насекомых, для развлечения, проведение мероприятий и шоу с
фейерверками.

неправильная утилизация потенциальных источников возгорания:
сигаретных окурков, спичек, зажигалок, отходов нефтепродуктов.

неисправность спецсредств и механизмов: замыкание электросети,
отсутствие искрогасителей.
По состоянию на 2013-2016 в России было зафиксировано более 350
тысяч пожаров, которые стали следствием нарушений со стороны
человека правил пожарной безопасности в лесу. В огне погибло около 20
тысяч человек.
Таким образом, соблюдение правил пожарной безопасности в лесах –
основная обязанность туристов, охотников, лесозаготовителей и любителей
прогулок в жаркую и ветреную погоду. Государственные запреты на
посещение леса в моменты, когда опасность возгорания велика, уголовная
ответственность за нарушение правил пожарной безопасности, просвещение
людей в вопросах правил поведения в лесу с открытыми источниками огня –
основные элементы политики государства, направленные на предотвращение
распространения стихийных бедствий.
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ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ ДОМАШНЕЙ АПТЕЧКИ
Аннотация: Данная статья посвящена правильному хранению аптечки
в домашних условиях. Рассматриваются правила безопасности, которые
должен соблюдать и поддерживать каждый человек, чтобы сохранить свое
здоровье.
Ключевые слова: правила, домашняя аптечка, хранение.
Annotation: This article is devoted to the proper storage of the first-aid kit at
home. Safety rules are considered that each person must observe and maintain in
order to maintain his health.
Key words: rules, first-aid kit, storage.
Ни один человек, каким бы предусмотрительным он не был, не
застрахован от различных заболеваний. Для лечения многих заболеваний
люди каждый день покупают в аптеках множество лекарств. Разнообразные
таблетки, капсулы, растворы, мази помогают людям восстановить здоровье в
критических обстоятельствах. В каждой семье имеется домашняя
аптечка.Часто наша жизнь зависит от ее содержимого. В идеале аптечка
должна соответствовать общим указаниям аптечек. Но в реальности можно
столкнуться с проблемой, которая присутствует в каждом доме. Это обычная
коробка, где будут беспорядочно расположены все медикаменты. В случае
экстренной ситуации возникнут сложности с поиском необходимого
лекарства, которые могут привести к летальному исходу. Как же надо хранить
лекарства? Следует хранить все препараты по правилам и каждый месяц
проверять на срок годности, чтобы в будущем себя обезопасить от
неблагоприятных обстоятельств. В действительности редко кто может
задуматься о том, чтодля эффективного лечения полезно не только верно
подобрать лекарство, но и, безусловно, соблюдать правила его хранения. В
классическом понимании лекарственное средство – это химическое
соединение с определенными свойствами. Оно может реагировать с внешней
средой, под воздействием света, влажного воздуха, тепла, поэтому лекарства
могут утрачивать лечебные свойства, и даже превратиться в токсин.
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Домашняя аптечка должна храниться в определенном месте. В чем
хранить лекарства? Преимущественно в каждой семье это будет выдвижной
ящик в тумбе или полка в шкафу, которая должна всегда быть полностью
закрытой, чтобы избежать попадания прямых солнечных лучей. В идеале для
хранения и формировании аптечки, лекарства надо поместить в чистый
стандартный контейнер с несколькими отделами и только затем уже в шкаф
или тумбу. Специальный контейнер способствует сортировки лекарств и
медицинских приборов в конкретной установке.
Чаще всего аптечку нужно хранить в сухом защищенном от солнца месте
при комнатной температуре. Следовательно, в ванной комнате нельзя хранить,
так как слишком влажно, а на кухне выделяются различные летучие вещества
при приготовлении пищи.
Обязательно после покупки лекарства нужно ознакомиться с
инструкцией по применению, также осведомиться, при какой температуре
хранить данное или иное лекарственное средство.
Температурный режим. Известно, что в аптечных организациях
лекарственные препараты хранятся на стеллажах, в шкафах и холодильниках
согласно фармацевтической группе и режиму хранения. Следует знать, что
между домашним холодильником и «аптечным» имеются различия. Как
правило, домашний холодильник намного холоднее.
Если в инструкции по применению рекомендуется хранение при
комнатной температуре, то это означает, что лекарственный препарат следует
хранить при температуре от +15 до +25 градусов.
Если указано, что хранить надо в прохладном месте, то это означает, что
хранить нужно при температуре от +8 до +15градусов.
Хранение в темном месте означает, что необходимо хранить
лекарственное средство, в защищенном от солнечного света месте. Хранение
в сухом месте означает, что необходимо хранить лекарственное средство в
помещении с относительной влажностью воздуха не более 60%.
Защита от солнечных лучей.
Фармацевты-провизоры признают, что медикаменты, прежде всего,
портятся от воздействия яркого солнечного света. Следовательно, идеальное
место для хранения лекарственных средств является темное место.
Влияние влажности.
Все лекарственные препараты имеют такое свойство, как
гигроскопичность (чувствительность к влаге воздуха).Из этого можно делать
вывод, что они должны храниться лишь в сухом месте.
Влияние воздуха.
Если вы будете хранить свои лекарства открытыми, они могут
испаряться, поглощать летучие вещества и вступать в различные реакции с
кислородом в воздухе. Именно поэтому флаконы следует закрывать покрепче,
а таблетки рекомендуется не вынимать из заводской упаковки.
Далее рассмотрим основные правила безопасности:
1.
Сохранность фармацевтической упаковки. Лекарственные
препараты должны храниться только в своей заводской упаковке. Если
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пользуетесь таблетницей, то желательно, чтобы таблетки находились в
блистерах.
2.
Лекарство необходимо хранить строго с инструкцией, чтобы
избежать неправильной дозы.
3.
Резиновые изделия (спринцовки и т.п.) и перевязочные материалы
нужно беречь отдельно от лекарств, в сухом месте.
4.
Обязательно держать аптечку в недоступном для детей месте.
Неубранные лекарства могут довести до трагической ситуации к такой, как
тяжелое отравление малыша.
Фармацевты-провизоры рекомендуют организовать отдельное хранение
медикаментов, назначенных для внутреннего и наружного применения. Как
долго можно хранить лекарства? При покупке лекарств, а так же при
проведении проверкидомашней аптечки необходимо просматривать сроки
годности ЛП. В целом допускаются довольно продолжительные сроки
хранения - в среднем от 2 до 5 лет. Все-таки сохранение качества препарата
может быть гарантировано только при условии правильного хранения.
Как поступать с просроченными и испорченными лекарствами.
Помните, что просроченные и испорченные лекарства представляют собой
комбинацию
веществ
с
непредсказуемым
действием.
Поэтому
придерживайтесь следующего правила: как только срок хранения истек или у
Вас возникло сомнение в качестве лекарства—выбросьте его.
Таким образом, правильное хранение и использование лекарственных
средств обеспечит безопасность в приеме препаратов, а также избавит от
негативных последствий для организма.
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ПРЕИМУЩЕСТВО КАПСУЛ ИЗ РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ
Аннотация: В данной статье рассматриваются
преимущества выпуска мягких капсул из растительного
фармацевтической сфере.
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форма, фармация, гипоаллергенность.
Annotation: This article discusses the main advantages of producing soft
capsules from plant materials in the pharmaceutical field.
Key words: soft capsules, plant materials, dosage form, pharmacy,
hypoallergenicity.
На данный момент всю большую популярность приобретают мягкие
капсулы для таблеток на основе растительного сырья.
Здравоохранение видит в них значительный плюс, поскольку данное
производство менее токсично и экологично. Подобные капсулы так же как и
синтетические хорошо растворяются в организме человека.
Мягкие капсулы представляют собой цельные и герметичные
лекарственные формы (ЛФ) позволяющие наполнять в них жидкие или
полужидкие фармацевтические продукты, что значительно отличается от
более твердых желатиновых капсул.
Также одним значительным плюсов производства мягких желатиновых
капсул является доступность сырья и более упрощённый технологический
процесс производства.
Процесс производства более упрощён по сравнению с производством
твёрдых капсул, так как желатиновая масса приобретает нужную форму при
помощи матричного барабана и на выходе сразу же заполняется
лекарственной субстанцией.
Основные преимущества мягких желатиновых капсул на основе
растительного сырья:
1.
Упрощённость производства (включает в себя лишь несколько
этапов);
2.
Экологичность (растительное сырьё);
3.
Легкодоступность сырья (за основу капсул в основном выступает
экстракт морских водорослей и крахмал без содержания глютина, а также без
модифицированных сахаров и красителей);
4.
Биодоступность (при пероральном приёме, а также в качестве
ректального способа введения, сокращение побочных эффектов, возможность
помещения в капсулу жидких и полужидких веществ);
5.
Возможность снижения терапевтической дозы (так как подобные
капсулы могут иметь разнообразную дозировку в зависимости от требований);
6.
Финансовая выгода для потребителей (упрощённое производство
снижает себестоимость продукта);
7.
Легкоусваимость (многим детям и даже взрослым трудно
усваивать лекарства с твёрдой оболочкой, что не скажешь о мягких капсулах);
8.
Увеличение
срока
годности
лекарственного
препарата
(желатиновые капсулы изначально имеют очень герметичную структуру, что
предотвращает контакт лекарственной субстанции с кислородом);
9.
Быстрое действие (обусловлено коротким временем растворения
капсулы);
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10. Гипоаллергенность, сокращающая нагрузки на работу печени,
выводящей из организма отторгаемые им животные белки.
На фармацевтическом рынке также присутствуют варианты мягких
капсул на основе животного желатина, которые также имеют
легкодоступность в производстве, но всё же вариант с использованием
растительного сырья более широк в плане потребляемой аудитории, так как
некоторое население в силу своих религиозных или личных предпочтений не
могут потреблять лекарственные средства (ЛС) помещённые в капсулу из
животного сырья.
Именно данный фактор говорит о преимуществе капсул из водорослей
или крахмала, ведь по сути это вегетарианская капсула. Также оболочка не
имеет специфического запаха и может обеспечить стабильность химического
состава лекарственного средства (ЛС).
Но всё же в процессе производства мягких желатиновых капсул из
растительного сырья встречаются некоторые сложности, а именно:

Ограничение в использовании красителей (в основном капсулы
бесцветные);

Ломкая структура сырья;

Возможность несовместимости лекарственной формы (ЛФ) и
мягкой капсулы;
Заключение.
Даже просто посмотрев на количество плюсов и минусов, можно
однозначно сказать, что производство мягких капсул из растительного сырья
является исключительным прорывом в фармацевтической сфере.
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Аннотация: В данной статье описывается причины развития
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В современной жизни, практически нет людей, которые бы не
употребляли различные витамины. Существуют специальные нормы,
содержащие информацию о определенной дозе различных витаминов,
которые следует принимать взрослому человеку для правильного
функционирования организма. Эти витаминно-минеральные комплексы
состоят из всего необходимого с надлежащим учетом повседневного
потребления продуктов питания человеком. Для беременных женщин уже не
будет подходить суточная доза витаминов и минеральных комплексов, как у
взрослого обычного человека. Поэтому при беременности важно принимать
дополнительные микроэлементы для поддержания организма беременной
женщины и способствованию здоровому развитию плода. Следует знать, что
принимать
лекарственные
препараты
возможно
только
после
назначенияврача, потому что лекарственные средства могут вызывать
нежелательные эффекты плоду (тератогенное действие, эмбриотоксическое
действие).
Мультивитамины – это добавки, которые предназначены для снабжения
организма витаминами, минералами и другими питательными веществами.
Одним из факторов витаминной недостаточности является не в полной
мере поступление в организм витаминов с продуктами питания. Но даже,
когда в организм поступает нормальное количество витаминов с пищей, то все
равно может возникнуть авитаминоз. Причиной этого является повысившаяся
потребность в микронутриентах организма человека. Следовательно, у
беременных женщин увеличивается необходимость в них примернов 1,5—2
раза. Это вызвано интенсификацией процессов обмена в организме
беременной женщины, а также применением части витаминов для
удовлетворения метаболических потребностей растущего плода.
В таблице 1 представлена дополнительная потребность в
микронутриентах в период беременности к норме.
Макрои
Норма
для
микроэлементы,
беременных
витамины
Ca
1000-1200 мг
P
1200 мг
Mg
320-355 мг
Fe
30-60 мг
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15 мг
175 мкг
До 2500 МЕ
1,5 мг
1,5 мг
2,5 мг
3,0 мкг
10 МЕ
400 МЕ
70 мг
Таблица 1.
Кальций – макроэлемент, который принимает участие в метаболических
процессах и формирования костной ткани и зубов в организме человека.
Фосфор– микроэлемент, который участвует во всех биохимических
реакциях организма. Обеспечивает нормальный рост костной и зубной ткани,
также нормальное функционирование нервной системы.
Магний – самый важный минерал для сердца, участвующий в
большинстве процессов организма человека.
Железо – микроэлемент, который особо важен для беременной
женщины, участвует в процессах кроветворения, в составе гемоглобина
обеспечивает транспортировку кислорода к органам и тканям. У беременных
происходит ускоренная потеря железа, поэтому надо постоянно
контролировать уровень содержания в крови.
Цинк – микроэлемент, имеющий определенное значение в
формировании скелета, роста и делении клеток. Регулирует синтез белков,
которые отвечают за нервное напряжение и перепады настроения, тем самым
обеспечивает нормальное протекание беременности. Участвует в реакциях
антиоксидантной защиты.
Йод содержат гормоны щитовидной железы (тироксин и
трийодтиронин), влияющие на деятельность кровеносной системы, нервной
системы, участвующие в процессах метаболизма. Потребность йода растет с
первого дня беременности.
Витамин Аважен для зрения и костей, также влияет на здоровье кожи,
волос, ногтей и поддерживает иммунную систему у беременной.
Витамины B1основной элемент, который принимает участие в
производстве энергии в тканях и клетках организма. Именно поэтому в случае
его дефицита в организме беременной женщины, плод может отставать в
развитии. Также этот витамин оказывает успокаивающее действие на нервную
систему беременной женщины.
Витамин B2– витамин зрения. К тому же, с его помощью в организме
активно проходят регенеративные процессы, которые характеризуются
быстрым восстановлением и делением клеток.
Zn
I
Витамин А
ВитаминB1
ВитаминB2
ВитаминB6
ВитаминB12
ВитаминE
ВитаминD
ВитаминС
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ВитаминB6обладает биологической активностью, принимает участие в
обмене белков и построении ферментов, регулирует обмен аминокислот,
участвует в обмене жиров, влияет на кроветворение.
ВитаминB12и фолиевая кислота препятствуют формированию анемий и
токсикозов, помогают организму усваивать питательные вещества,
полученные из других продуктов питания.
Витамин Е– самый главный во время беременности витамин. Он
является антиоксидантом, помогает выносить ребенка и предотвращает
возможные угрозы выкидыша на ранних сроках. Препятствует
тромбообразованию и варикозному расширению вен во время беременности,
родов.
Витамин Д обеспечивает нормальный рост и развитие костей,
минеральный обмен и способствует отложению кальция в костной ткани.
Таким образом, препятствуя размягчению костей.
Витамин С – мощный антиоксидант. Улучшает всасывания
железа,укрепляет стенки кровеносных сосудов, участвует в поддержании
хрящевой, костной, соединительной тканей. Борется с инфекцией, помогает
проникать минеральным и питательным веществам в клетки, применяется как
общеукрепляющее и стимулирующее иммунную систему средство.
В аптеках можно купить разнообразные витаминно-минеральные
комплексы, которые содержат ежедневную профилактическую дозу
необходимых веществ для беременной и кормящей женщины. Как правило, с
выбором необходимого препарата помогает врач. Он учитывает состояние
беременной женщины, обязательно принимает во внимание функцию
щитовидной железы и наличие заболеваний других органов.
Заключение
Таким образом, в период беременности обязательным условием
является дополнительный прием микронутриентов, необходимых для роста,
развития плода и поддержания здоровья матери на всех сроках.
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свойства витамина А.
Ключевые слова: ретинол, витамин А, лечение кожных заболеваний,
здоровье, ретиноиды.
Annotation: This article discusses the principle of action of retinol and its
derivatives, contraindications for use and the main properties of vitamin A.
Key words: retinol, vitamin A, skin disease treatment, health, retinoids.
Начнём с того, что ретиноиды по своим химическим свойствам являются
структурными аналогами витамина А (ретинола). Ретинол относится к классу
жирорастворимых веществ и его поступление в организм в основном
происходит через продукты питания (печень, рыбий жир, морковь, зелень
петрушки и т.д.).
К основным функция витамина А относится:

участие в регуляции синтеза белков;

нормализация обмена веществ;

участие в окислительно-восстановительных процессах;

формирование зубов и костей;

регенерация клеток;

замедление процесса старения;

участие в росте новых клеток;

участие в образовании половых гормонов;

поддержание хорошего качества зрения;
Существуют две основные формы витамина А:

Ретинол (в основном содержится в пище животного
происхождения);

Каротиноид (провитамин А, впервые выведенный из моркови,
содержится в овощах и фруктах);
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В основном ретиноиды образуются естественным путём через продукты
питания в процессе метаболизма витамина А, но сейчас их также научились
получать синтетическим путём. На данный момент известно более 1500
биологических свойств ретиноидов.
Ретиноиды успешно используют в косметологии – эти вещества
помогают устранить гиперкератоз, уменьшить воспалительный процесс,
также они эффективны для осветления кожи.
Для лечения кожных заболеваний часто используется ретиноид
третиноин — естественный метаболит витамина А. Он используется в виде
крема или геля, а также в виде таблеток для приёма внутрь. Местное
применение третиноина официально одобрено только для лечения вульгарных
угрей, однако этот препарат используется и для лечения многих других
кожных заболеваний.
Принцип действия третиноина:
В первую очередь, он уменьшает сцепление клеток фолликула, тем
самым сокращая появление микрокомедонов. Так же он способствует быстрой
регенерации и отхождении клеток эпителия, тем самым обновляя кожный
покров и сокращая выработку кожного сала.
Изотретиноин – эффективен при лечении тяжелых случаев угревой
сыпи, действие данного вещества направлено на подавление функции сальной
железы. Также изотретиноин подавляет активность микробных ферментов,
оказывает
антибактериальный
и
противовоспалительный
эффект,
препятствует образованию микрокомедонов.
Ретиноиды способны значительно улучшить состояние кожа, но все же
данные препараты должны назначаться строго под контролем специалиста и
лишь в случае, когда другие методы лечения не приносят результатов.
Так же нужно знать, что подобные препараты имеют ряд побочных
эффектов, а именно:

Раздражение, вызванное шелушением;

Дерматит;

Сухость глаз;

Нарушение менструального цикла;

Артралгия;

Головная боль

Утомляемость;
Противопоказания к применению изотретиноина и третиноина:

Гиперчувствительность;

Беременность (даже если планируемая);

Период лактации;

Сахарный диабет;

Почечная недостаточность;

Воспалительные заболевания кишечника;

Детский возраст;

Гепатит;
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Заключение.
Витамин А является одним из важнейших компонентов, необходимых
нашему организму. Данный витамин не вырабатывается в нашем организме и
его поступление происходит через продукты питания. Ретинол и его
производные активно используются в косметологии для лечения кожных
заболеваний, но их применение должно производиться строго под контролем
специалиста и лишь в тех случаях, когда кожное заболевание не поддаётся
другим методам лечения.
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Аннотация: В статье рассмотрена тема – «Профилактика пожарной
безопасности. Пожарная профилактика». Рассмотрены цели и задачи
профилактики пожарной безопасности, определение и ответственные лица
за профилактики пожарной безопасности.
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Annotation: The article discusses the topic - “Prevention of fire safety. Fire
Prevention. ” The goals and objectives of fire prevention, the definition and
responsible persons for the prevention of fire safety are considered.
Keywords: definition, purpose and objectives.
Пожарная профилактика является наиболее важной частью
противопожарной техники и представляет собой единый комплекс
организационных и технических мероприятий по предупреждению и
локализации пожаров и взрывов.
Значение пожарной профилактики
Обеспечение пожарной безопасности является одной из важнейших
функций государств. Лучше всего конечно предотвратить чрезвычайное
происшествие, чем устранять его последствие потом. Требуется не просто
сберечь материально - технические ценности. Гораздо важнее позаботиться о
безопасности людей, работающих или проживающих в конкретной
профильной зоне расположения.
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В пожарную профилактику входит огромное количество мероприятий,
таких как постоянные, инспекторские проверки, организации обучения
персонала нормам пожарной безопасности, разработка технических средств
контроля. Всё это позволяет обеспечивать оптимальное и эффективное
развитие хозяйственно - экономического плана.

Рисунок 1. Правила противопожарной безопасности.
Задачи и цели профилактики пожарной безопасности
Чтобы
максимально
эффективно
приводить
в
жизнь
разработанный план по профилактике пожарной безопасности стоит не
забывать о ряде основных задач:
1.
подготовка целого комплекса мероприятий по изучению причин
пожаров, а также способов их устранения;
2.
использование современных методов и специальных средств,
препятствующих быстрому распространению пожаров. Сюда можно отнести
использование специальных негорючих составов и материалов для
обслуживания поверхности оборудования и конструкции объекта в целом;
3.
правильное и безопасное проектирование. Касается оно, в первую
очередь, главных, эвакуационных путей. Люди должны иметь путь для
быстрого передвижения к безопасной зоне от очага с возгоранием;
4.
своевременная сигнализация о появлении огня. Эта цель
полностью возложена на специальных, технических устройствах,
устанавливаемых в обслуживаемых помещениях. При этом все охранные,
автоматические системы должны пройти соответствующую классификацию.
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Чтобы
максимально
повысить
эффективность профилактики
пожаров, необходимо придерживать целой группе задач на конкретном
объекте:

обеспечение мониторинга всех разработанных мероприятий и их
своевременного исполнения на определённом участке;

выполнение мероприятий по ПТО (Пожарное Техническое
Обслуживание). Надзорные, пожарные органы обязаны не только выписывать
специальные предписания, указания после проверок, но и контролировать их
исполнения ответственными лицами;

надзор над соблюдением правил пожарной безопасности на
реконструируемых объектах;

контроль за исправностью и готовностью технических средств
пожарного тушения первичного типа (стационарные установки, узлы
водоснабжения и системы оповещения);

работы по комплектованию обученным штатом пожарных,
добровольных дружин;

установка современных противопожарных систем;

полномерное использование агитационного, профилактического
ресурса (информационные баннеры, беседы).
Ответственные лица за проведение профилактической работы
Пожарная профилактическая работа является довольно трудоёмким
мероприятием, которое требует привлечения большого количества опытных и
квалифицированных лиц:

личный штат местной пожарной части;

специальная, техническая комиссия (ПТК);

ДПО;

пожарная, добровольная дружина (ДПД);

пожарные инспекторы (работающие вне штата).
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Аннотация: в статье рассмотрены подходы и формы медикопсихологической помощи созависимым женщинам. Дано определение
феномену созависимости, определена его психологическая структура.
Подробно рассмотрены групповой и индивидуальный подход, освещены
формы и компоненты психологической коррекции созависимости. Отдельно
обращено внимание на проблемы психологической помощи при созависимости
и способы их решения.
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psychological correction of codependency are highlighted. Separately, attention is
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solve them.
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В 1989 г. на конференции по вопросам созависимого поведения было
принято следующее определение созависимости: «Это устойчивое состояние
болезненной зависимости от компульсивных форм поведения и мнения
другого человека (других людей), которое формируется при попытке человека
обрести уверенность в себе, определить себя как личность, осознать
собственную значимость» [13]. Наиболее часто термин употребляется по
отношению к близким и родственникам алкоголиков, наркоманов, людей с
иными зависимостями. Определение делает акцент на психологических
аспектах созависимости, в частности на падении самоуважения и самооценки
личности.
Психологическая структура феномена включает эмоциональный,
поведенческий, когнитивный компоненты [15]. Эмоциональный уровень
характеризуется тревогой, депрессией, переживанием вины, чувством стыда,
пониженной самооценкой, гневом, апатией и др. Подобные проявления
определены у 90% жен лиц с алкогольной зависимостью. Причем с ростом
продолжительности алкогольной зависимости мужа растет и уровень
эмоциональных нарушений созависимых женщин. На когнитивном уровне для
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созависимого характерно отрицание болезни партнера, определенная
анозогнозия родственников, которая может становиться более выраженной,
чем у зависимого члена семьи. На поведенческом уровне созависимый
человек, как правило, берет на себя ответственность за поведение больного
члена семьи, что может проявляться в двух вариантах поддерживающего
поведения:
-поведение партнера, включающее попытки «спасать» супруга (или
иного члена семьи) от социальных негативных последствий зависимого
поведения;
-контролирующее поведение, определяющее уровень развития
зависимости у партнера (например, жена контролирует уровень употребления
мужем алкоголя). Однако в обоих случаях обращение за медицинской
помощью больного отодвигается на неопределенный срок, что провоцирует
усиление зависимости.
Очевидно, что созависимость является патологическим состоянием,
требующим психологической коррекции. Помощь созависимому члену семьи
заключается в обеспечении полноценной доступной информацией о феномене
созависимости и о зависимом поведении партнера, поддержке в понимании
проблем созависимого, предоставлении возможности принимать участие в
семейных поддерживающих психотерапевтических группа, личностноориентированной психотерапии, в развитии стремления к осознанию и
избавлению от созависимого поведения [10].
Работа с созависимым членом семьи включает в себя ряд компонентов:
- в первую очередь психолог стремится помочь созависимому осознать
сам факт созависимости, преодолеть мощные механизмы психологической
защиты (в первую очередь рационализации, вытеснения и отрицания). Именно
отрицание факта созависимости мешает партнеру мотивировать себя на
преодоление собственных психологических проблем и искать способы
лечения химической (или иной) зависимости у близкого человека, что держит
всю семью в дисфункциональном состоянии;
-коррекция непреодолимого желания созависимого человека «спасать»
зависимого партнера и жестко контролировать жизнь других членов семьи;
-вербализация, осознание, психотерапевтическая работа с негативными
чувствами, которые испытывает созависимый человек (гнев, злость, отчаяние,
тревога, страх и др.);
-обязательная психологическая коррекция низкого уровня самооценки
созависимого партнера;
-медицинская реабилитация (при необходимости).
Психологическая помощь при созависимости включает следующие
подходы.
1.Групповой подход [11]. В процессе реализации метода осуществляется
групповое психообразование, благодаря которому созависимый человек
может развить потенциал самопомощи. Наиболее перспективными являются
модели, комбинирующие психообразование с другими методами,
повышающими проективную значимость (например, с арт-терапией). Метод
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имеет дидактическую особенность - активную вовлеченность созависимого в
психообразовательный процесс. Структурными целями работы с созависимым
становятся следующие:
-информационная цель, заключающаяся в восполнении дефицита
информации, являющейся актуальной для созависимой женщины (о процессах
и проблемах феномена);
-развивающая, в которую входит формирование и развитие навыков
распознавания симптомов собственного патологического состояния, обучение
методам коррекции феномена, стрессовых ситуаций и негативных эмоций.
Также осуществляется развитие навыков саморегуляции поведения,
самоконтроля, повышения коммуникативной эффективности, снятия
эмоционального напряжения, акцентируется внимание на моральнонравственных аспектах поведения и т.д.;
-социальная, включающая совместный поиск возможностей социальной
поддержки, улучшения качества межличностных отношений и социального
функционирования. Групповая терапия проводится, как правило, в группах по
7-10 человек еженедельно по 1,5-2 часа. Программа коррекции может быть
кратковременной (до 6 месяцев) или долгосрочной (от 3 до 5 лет). Групповая
терапия концентрируется на устранении разрушающих особенностей
созависимости, в связи с чем обязательно проведение занятий
профессиональным психотерапевтом или психологом (в отличие от групп
самопомощи). В групповой терапии важно определять начальный уровень
нарушений для планирования продолжительности и частоты занятий.
При отсутствии выраженных невротических и эмоциональных
нарушений, целесообразно ограничиться проведением психологического
консультирования с применением информационного подхода по вопросам
созависимости и зависимости [2]. Часть подобных информационных занятий
может проводиться с группой родственников, которым также будет
предоставлена информация о роли семьи в течении заболевания,
предупреждении рецидивов. Родственники могут посещать также групповые
занятия совместно с больными, преодолевшими зависимость. В случае
наличия невротических и эмоциональных расстройств требуется сочетание
личностно-ориентированной и когнитивно-поведенческой психотерапии в
разных формах (семейной, групповой, индивидуальной).
В условиях дефицита времени
эффективным является метод
краткосрочной групповой психотерапии с интегративным выбором
психотерапевтических техник. В процессе групповой психотерапии главное
внимание уделяется осознанию созависимыми деструктивных стилей
защитно-адаптивного поведения. Для этого проводится психологическая
работа, которая направлена на осознание применяемой созависимым
психологической защиты. Впоследствии осуществляется обучение и
расширения опыта использования эффективных адаптивно-защитных стилей.
В процессе групповых занятий используется метод группового обсуждения,
темы которого концентрируются в рамках феномена созависимости
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(например: «Избегание как способ решения проблем», «Мои способы решения
сложных ситуаций»).
Ряд авторов описывает высокую эффективность программ, основанных
на техниках психосинтеза (включающих мишени экзистенциального порядка
и требующих применения методов анализа психотравмирующих ранних
переживаний), психодрамы, гештальттерапии, рационально-эмотивных
технологиях и поведенческой терапии [8]. Направленность психокоррекции
включает доверительное взаимодействие, осознание противоречий личности,
снижение деструктивных стилей защиты, усиление конструктивных стратегий
совладания. В первую очередь в процессе групповой терапии осуществляется
распознавание и отреагирование переживаний и чувств.
На следующем этапе актуализируются проблемы созависимых членов
семьи больного. Основная цель актуализации проблем – научить созависимого
адаптироваться к семейным изменениям при прекращении проявлений
зависимости партнера. Так как любая зависимость способствует нарушению
семейного функционирования и личностной деформации, после прекращения
зависимого поведения членам семьи приходится осваивать новый опыт
семейного взаимодействия [14]. На этом этапе психологическая помощь
выполняет
профилактическую
и
психокоррекционную
задачу.
Психологическая задача заключается в преодолении рецидивов у зависимого,
психокоррекционная – в сохранении личностного развития и здоровья у всех
членов семьи.
На следующем этапе проводится психокоррекция самооценки, основной
целью которой является обучение самоанализу и адекватной самооценке. Этап
чрезвычайно важен для коррекции имеющихся в большинстве случаев у
созависимых защитных деструктивных форм поведения: отстрой реакции на
критику,
низкой
самооценки,
демонстративной
самоуверенности,
надменности и др. Коррекция самооценки помогает гармонизировать
межличностные взаимодействия, сформировать адекватное самоотношение.
Важным аспектом психологическое коррекции является избавление от
роли жертвы, целью которого является осознание созависимым негативных
последствий функционирования в этой роли и отказ от нее.
Отказ от
патологизирующих ролей помогает установить истинные взаимоотношения,
раскрыть творческие возможности, преодолеть межличностные проблемы.
Завершающим этапом работы является стабилизация психологического
равновесия и нового опыта семейной жизни и взаимодействия.
Психологическая помощь может быть прекращена при достижении
следующих психотерапевтических эффектов: закрепление позитивного опыта
семейного взаимодействия, развитие и закрепление уверенного поведения в
любых проблемных ситуациях, повышение стрессоустойчивости.
2.Индивидуальная психотерапия заключается в общении только двух
человек – психолога и созависимого. Продолжительность каждого занятия 3050 минут, встречи проходят по расписанию [1]. Коррекция может
осуществляться как по краткосрочным, так и по долгосрочным программам,
т.к. длительность лечения корректируется по необходимости. В пользу
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индивидуального проведения психотерапии свидетельствуют следующие
показатели:
-созависимый не чувствует возможным (удобным) разговор о личных и
семейных проблемах в условиях группы;
-необходимость большего времени для проведения психологической
коррекции, чем в групповой терапии или в условиях иных программ;
-ощущение созависимым себя «блокированным» в процессе групповой
терапии;
-настойчивое желание созависимого работать исключительно в
индивидуальном порядке и жесткий отказ от групповых методов
психотерапии.
Индивидуальный подход важен для женщин с дезадаптивными
вариантами стратегий совладания со стрессом в когнитивной сфере. В этом
случае необходимо обучение способности собирать и сортировать данные,
использовать проблемный анализ, принимать грамотные взвешенные решения
с опорой на реальные факты, а не фатализм или мнимое чувство вины. Помимо
этого таких женщин важно научить пересматривать свои жизненные
ценности, закрепить свое самоуважение и собственную ценность вне
зависимости от того, сможет ли член семьи совладать с зависимым
поведением [3].
В исследовательской литературе описаны следующие методы
индивидуальной психотерапии при созависимости [9]:
-методы
релаксации;
техника
символической
визуализации;
установление логических взаимосвязей и последовательности событий и
ситуаций, которые определили развитие созависимости; «вентиляция чувств»
и вербализация; метод системных расстановок по Б. Хеллингеру; метод
обратной связи;
-элементы арт-терапии, звукотерапии, метод фрактального рисунка
(кинестетическое и эмоциональное отреагирование);
-гештальттерапия (непосредственное процессуальное переживание
проблем, облегчение доступа к чувствам, сознательный отказ от
непродуктивного поведения);
-психосинтез Р. Асаджиоли (работа с субличностями и метод
разотождествления);
-трансактный анализ (анализ игр, манипуляций, внутрисемейных
установок и др.);
-тренинги
(антистресс-тренинг,
тренинг
резистентности,
коммуникативности).
3.Семейная психологическая коррекция основана на включении в
работу всех членов семьи. Этот метод используется намного реже, чем
индивидуальная
и
групповая
психотерапия
и
психологическое
консультирование в связи с нередкими случаями сопротивления членов семьи
изменениям и отсутствием мотивации на совместную работу с психологом у
родственников созависимого. Психологическая работа с семьей включает в
себя следующие элементы психологической помощи [6]:
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-профилактику супружеских конфликтов;
-диагностику с последующей коррекцией семейных отношений;
-профилактику неправильного воспитания детей;
-коррекцию детско-родительских отношений;
-важнейшей формой семейной психологической коррекции является
информационное психологическое просвещение членов семьи созависимого.
4.Учебные группы и ассоциации могут включать в себя несколько
сессий, на которых консультант или психотерапевт предоставляют
информационные и дидактические материалы о созависимости [7]. Также
учебные группы могут включать в программу мероприятий несколько
коротких групповых игр или (и) экспериментальных упражнений. Учитывая,
что участие в группах не является групповой психотерапией и не предполагает
конечной целью полное выздоровление, они могут быть полезны в начале
обучения лечиться через общение с другими людьми. Группы могут быть как
маленькие, так и большие, продолжительность встреч участников может быть
любой.
5.Еще одной формой «не психотерапевтического» опыта могут являться
мастерские, курсы, конференции. Прослушивание на пленках, просмотр
видеоматериалов, посещения лекций могут служить информационнопознавательной основой для выздоровления. Однако в этом случае имеется
опасность включиться в чувства лектора, тренера и др. Предлагаемые на
курсах истории учат, а не заставляют переживать чужой опыт как свой
собственный.
6.В некоторых случаях психологическая помощь должна дополняться
медикаментозной поддержкой. Исследования свидетельствуют, что у 70% жен
лиц с алкогольной зависимостью диагностируются нервно-психические
расстройства разной степени тяжести, среди которых преобладают
невротические состояния [12]. Из нарушений синдромального уровня
отмечается преобладание обсессивно-фобического синдрома, нередко
присутствует
астенический
синдром,
субдепрессивный
синдром,
истерический синдром. Безусловно, что при наличии подобных психических
нарушений решить проблему созависимости только методами психотерапии
достаточно непросто. Сочетание психотерапевтического и медикаментозного
лечения приводит к эффективным результатам. В частности, помимо
психотерапии используются транквилизаторы (при генерализованных
тревожных расстройствах), анксиолитики и антидепрессанты при депрессиях,
для улучшения сна и снижения раздражительности применяются седативные
препараты и т.д.
7.Не следует недооценивать и опыт христианских монастырей и
священников в помощи созависимым и членам их семей. В рамках монастырей
организуются группы самопомощи по 12 шагам, включая Ал-Анон и ВДА. Так
как идеологически и духовно эти группы самостоятельны, община монастыря
сотрудничает с ними, исповедуя пассивное миссионерство. Помимо
групповой работы с созависимыми, в программе помощи осуществляются
консультации психотерапевтов и психологов, проходят исповедальные беседы
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со священнослужителями, огласительные беседы [4]. Верующие созависимые
регулярно принимают участие в богослужениях и таинствах Церкви, в
совместных молитвах. Одной из форм христианского волонтерского служения
является работа контактно-информационного бесплатного телефона.
Сведения о деятельности подобных монастырей представлены на
информационных стендах городов, на православных интернет-сайтах, в
наркологических диспансерах.
8.Группы самопомощи вне монастырей и церквей являются
объединениями людей, которые возглавляются не психотерапевтами и
психологами, а бывшими членами проблемных групп. В группах самопомощи
можно выделить несколько психотерапевтических факторов: общий опыт,
помощь другим, постоянная система поддержки, психологическое
просвещение, получение обратной связи, оптимизм и др. [5]. В работе
подобных групп желательно участие психолога для предотвращения развития
проблемных моментов общения: индуцирования негативных переживаний;
стимуляции рентных установок, когда факт зависимости члена семьи начинает
восприниматься как оправдание собственной пассивности и несовершенства.
Необходимо отметить, что деятельность подобных групп способна решить
очень ограниченный круг задач, поэтому они должны являться только
дополнением к существующим медико-психологическим и социальным
службам.
Таким образом, очевидно, что психологическая помощь созависимым
женщинам имеется как особенности, так и проблемы. К особенностям можно
отнести: наличие чрезвычайно широкой спектра подходов, содержащих
похожие формы психокоррекции и психологического консультирования;
лечение членов семьи даже при отказе от лечения самого зависимого. К
проблемам относятся: наличие сопутствующих психических расстройств
созависимых женщин, требующих медикаментозного лечения; низкая
эффективность некоторых подходов к лечению, которые можно считать
только «прелюдией» к психологической помощи; отсутствие целостного
представления о проблеме созависимости. Однако имеющиеся проблемы
можно преодолеть с помощью объединения усилий психотерапевтов,
психиатров, наркологов, медицинских работников, что позволит повысить
эффективность медико-психологической помощи созависимым членам семьи.
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РАСЧЕТ РАБОЧЕГО КОЛЕСА ЦЕНТРОБЕЖНОГО НАСОСА
Аннотация: При проектировании рабочих органов центробежных
насосов, а также лопастной техники важным местом является расчет
геометрических параметров рабочих органов, таких как центробежные
колеса. Геометрия рабочего колеса имеет высокое значение для
коэффициента полезного действия от чего в дальнейшем будет зависеть
эффективность всей установки в целом. В данной статье приведен пример
расчета рабочего колеса для установки электроприводного центробежного
насоса, которые используются для добычи нефти из скважин.
Ключевые слова: расчет рабочего колеса, добыча нефти, УЭЦН.
Abstract: When designing the working bodies of centrifugal pumps, as well as
impeller technology, an important place is the calculation of the geometric
parameters of the working bodies, such as centrifugal wheels. The geometry of the
impeller is of high importance for the coefficient of performance on which the
effectiveness of the entire installation as a whole will depend on. This article
provides an example of calculating the impeller for installing an electric drive
centrifugal pump, which are used to extract oil from wells.
Key words: impeller calculation, oil production, ESP.
Исходные данные:
частота вращения : n  2910 мин 1  48,5 с 1
диаметр вала : dв  0,017 м
м3
м3
подача : Q  50
 5,74 104
сут

с

диаметр ведущего диска : D2max  0, 066 м
максимальный диаметр проточной полости ступени : DВК  0,070 м
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1. Определим критерий подобия

Рис. 1. Расчетная схема рабочего колеса

Q 103

м3
П
; где : Q 
; n  мин 1; DВК  м.
3
n  DВК
сут

(1)

5,74 104 103
П
 0,63
2910  0,0703
2. Определим коэффициент быстроходности рабочего колеса, по формуле
предложенной в [1]:
ns  56  65  П ;

(2)

ns  56  65  0,63  97,1
3. Определим напор ступени, зная коэффициент быстроходности рабочего
колеса, по формуле предложенной в [1]:
3

 3,65  n  Q  4
3,65  n  Q
ns 

H


 ;
3
n
s


H4

(3)

3
4

 3,65  2910  5,74  10 
H 
  3,6


97,1


По параметру П для разрабатываемой ступени найдем конструктивные
коэффициенты* [1]. (*Конструктиные коэффициенты получены на основе
опытных работ и их обобщения многими исследователями ОКБ БН: Ляпковым
П.Д., Гриниггейн Н Е., Карелиной Н.С., Лабинским Ю.Г., Медведевой Э.М.,
Филипповым В Н., Белявской М. И., Агеевым Ш.Р., и др.)
4. Определим коэффициент эквивалентного диаметра входа:
4

K D 0  5,7  4,5  П  0,6  П 2 ;

(4)

K D 0  5,7  4,5  0,63  0,6  0,632  2,88
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5. Определим эквивалентный диаметр входа, по формуле предложенной [1]:
K D0 

2
D02  d вт

Q
10  3 опт
n
3

2


Q 
2
 D0   K D 0  103  3 опт   d вт
;
n 


(5)

где : К dвт  =0,32+0,01  П; d вт  К dвт  D2 max ;d вт  21,50 мм, принимаем d вт  21,0 мм
2


5,74  104 
D0   2,88  103  3
  21,502  29,80 мм, Принимаем D0  30 мм

2910 

6. Определим коэффициент определяющий наружный диаметр верхнего
(ведущего) диска рабочего колеса:
K D2 min  0,015  0,33  П ;
(6)

K D2 min  0,015  0,33  0,63  0,28
7. Определим наружный диаметр заднего (ведомого) диска рабочего колеса,
по формуле предложенной [1]:
K D2 min 

2
DВК
 D22min

D2max





2

2
 D2 min  DВК
 K D2 min  D2 max ;

(7)

D2 min  0,0702   0,28  0,066   65,49 м, принимаем D2 min  65 мм
2

8. Определим средний наружный диаметр рабочего колеса:
D
 D2 min
D2  2 max
;
2

(8)

0,066  0,065
 0,065,5  65,5 мм
2
9. Определим наибольший диаметр входной кромки рабочего колеса, по
формуле предложенной [2]:
D1max  D0  2,5;
(9)
D2 

D1max  30,0  2,5  32,50 мм
10. Определим коэффициент, определяющий минимальный диаметр входных
кромок лопастей рабочего колеса, с помощью графика, произведя итерацию
точек, получим уравнение (формулу) зависимости K D1min  f ( П ) [3]:
K D1min  0,2432  П 2  1,1816  П  3,6214;

(10)

K D1min  0,2432  0,632  1,1816  0,63  3,6214=2,97
11. Определим наименьший диаметр входной кромки рабочего колеса, по
формуле предложенной [3]:
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D1min 

D2 max
;
K D1min

D1min 

0,066
 0,022  22,28 мм, так как получилось очень маленькое значение
2,97

(11)

принимаем приблизительно равным D1min  D0 ,
D1min  30 мм,
12. Определим средний диаметр на входе в рабочее колесо:
D  D1min
D1  1max
;
2

(12)

0,0325  0,030
 0,03125  31,25 мм
2
13. Определим коэффициент определяющий ширину канала колеса на входе,
по формуле предложенной [1]:
Kb1  1,055  П 0,077  0,983;
(13)
D1 

Kb1  1,055  0,630,077  0,983  0,04
14. Определим ширину канала колеса на входе, по формуле предложенной [1]:
b
K b1  1  b1  K b1  D2 max ;
(14)
D2 max

b1  K b1  D2 max  0,04  0,066  2,3 мм
Принимаем b1  4 мм
15. Определим коэффициент определяющий ширину канала колеса на выходе,
по формуле предложенной [1]:
K b2  0,019  0,037  П ;

(15)

K b2  0,019  0,037  0,63  0,04 мм

16. Определим ширину канала колеса на входе, по формуле предложенной [1]:
b
K b2  2  b2  K b2  D2 max ;
(16)
D2 max

b2  K b2  D2 max  0,04  0,066  2,8 мм
Принимаем b2  4 мм
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17. Определим угол наклона средней линии канала рабочего колеса, по
формуле предложенной[1]:
 ср  12,9  П-10,1;
(17)

 ср  12,9  0,63-10,1  1,9
Принимаем  ср  0
18. Определим приведенный диаметр колеса, по формуле предложенной [2]:
2
D1пр  D02  d вт
;
(18)
D1пр  30,02  21,02  21,4 мм

19. Определим объемный КПД ступени, по формуле предложенной [2]:
1
 
;
(19)
2
об

1  6 103  ns 3

 
об

1
2
1  6 103  (97,1) 3

 0,999

20. Определим гидравлический КПД ступени, по формуле предложенной [2]:
0,42
г  1 
(20)
(lg( D1пр )  0,172)2
0,42
 0,72
(lg(0,021,4)  0,172)2
21. Определим КПД ступени, по формуле предложенной [2]:
  г об  м ; где : м  0,95;

г  1 

(21)

  0,72  0,999  0,95  0,68
22. Определим расход жидкости в каналах рабочего колеса, по формуле
предложенной [2]:
Q
Qк 
;
об

(22)

5, 74 104
м3
Qк 
 5,8 104
0,999
с

23. Определим скорость на входе в ступень, по формуле предложенной [2]:
с0  0,95  3 Qк  n2 ;
(23)
м
с
24. Определим меридиональную составляющую абсолютной скорости на
входе в колесо, по формуле предложенной [2]:
с0  0,95  3 5,8 104  48,52  1,1
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c1m  k1  c0 ;

(24)

k1  коэффициент стеснения лопастями сечения на входе,
находящийся в пределах 1.1...1.15 , см.[6]. Примем k1  1,12, тогда
м
с
25. Определим переносную скорость жидкости на входе в колесо, по формуле
предложенной [6]:
  D1
u1 
;
(25)
2
c1m  1,12  1,1  1,24

304,726  0,03125
м
 4,76
2
с
26. Определим угол входной кромки лопасти, по формуле предложенной [2]:
1Л  1  
(26)
u1 

угол атаки  , находящийся в пределах 5...15 примем равным 15,
тогда получаем 1Л  14,6  15  29,6
c1m
 1,24 
, 1  arctan 
  14,6
u1
 4,76 
27. Определим скорость жидкости на выходе из колеса по формуле
предложенной [2]:
  n  D2
u2 
;
(27)
60
tg ( 1 ) 

u2 

  2910  0,0655
 10,19 м / c
60

28. Определим меридиональную составляющую скорости на выходе из
рабочего колеса, по формуле предложенной [2]:
c2 m  k2  c0 ;
(28)
k2  коэффициент стеснения лопастями сечения на выходе,
находящийся в пределах 1.0...1.1 , см.[6]. Примем k2  1,04, тогда
c2 m  1,04  1,1  1,15

м
с

c2 m   0,9  c0
c2 m   0,9  1,1  1,0

м
с
247

29. Определим угол выходной кромки лопасти по формуле, предложенной в
[2]:
 k c
sin  2  sin 1Л  1  2  2 m  ;
(29)
2 k1 c1m

1
 1,6  1,2; [6]
2
1
для насосов ns  0,1  0,3
 1,2  1,1; [6]
2

Исходя из того что ns  0,08, принимаем 1  1,4, тогда
2
для насосов ns  0,04  0,1

sin  2  sin(29,6)  1,4 

1,04 1,0

 0,27
1,12 1,24

откуда  2  15,3
30. Определим оптимальное число лопастей по формуле, предложенной в [2]:
D  D1
   2 
zЛ  k 2
 sin  1Л
(30)
D2  D1
2 


z Л  6,5

0,0655  0,03125
 29,6  15,3 
 sin 
  6,8
0,0655  0,03125
2



Принимаем число лопастей равным 7
c2u 

H g
 г  u2

c2u 

3,6  9,81
м
 4,8
0,68 10,19
с

(31)


D 
 
w  u2 sin  2   1  sin 1Л  [21]
z 

 D2 
2



(32)





 0,03125 
3,14
м
w 
 10,76  sin(15,3)  
sin(29,6

)
  0,98

8
с


 0,0655 
31. Определим длину втулки, по формуле предложенной [4]:
lвт  (1  1,5)  dвт ;
lвт  (1  1,5)  0,021  0,021  0,031,5 м
Принимаем длину втулки равной 25 мм.
32. Построим планы скоростей
2
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(33)

План скоростей для входа потока в колесо :
м
;
с
м
c1m  1,24 ;
с
м
u1  4,76 ;
с
1  14,6;
План скоростей для выхода потока из колеса :
с0  1,1

м
;
с
м
u2  10,19 ;
с
 2  15,3;
с2 m  1,15

м
;
с
Полученные планы скоростей на входе и на выходе из рабочего колеса
представлены на рис. 2 соответственно.
с2u  4,8

Рис. 2. а) план скоростей на входе в рабочее колесо
б) план скоростей на выходе из рабочего колеса

33. Построение средней линии сечения лопасти.
Построение средней линии сечения лопасти одной дугой круга
производится в соответствии с методикой, изложенной в (рис. 3) [4].
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34.Выполним чертеж рабочего колеса.

Рис. 3. Принцип построения средней линии сечения лопасти [4]

Рис. 4. Чертеж рабочего колеса
Из расчета при вычерчивании рабочего колеса будут использоваться
размеры, представленные в таблице 1.
Таблица 1
Сводная таблица результатов расчета
Диаметр вала

d B  17 мм

Диаметр втулки

d BT  21, 0 мм

Диаметр входа в рабочее колесо

D0  30, 0 мм

Наибольший диаметр входной кромки рабочего колеса

D1max  32, 50 мм

Наименьший диаметр входной кромки рабочего колеса

D1min  30, 0 мм

Ширина канала на входе в колесо

b1  4, 0 мм
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Входной угол лопасти

1Л  14, 60

Наружный диаметр ведомого диска рабочего колеса

D2max  66, 0 мм

Наружный диаметр ведущего диска рабочего колеса

D2min  65, 0 мм

Наружный диаметр рабочего колеса

D2  65,5 мм

Ширина канала на выходе из колеса

b2  4, 0 мм

Выходной угол лопасти

 2  15,3

Число лопастей

z7

Длина втулки

lBT  25 мм

Толщина лопасти

  1,8 мм

Лопасти рабочего колеса имеют постоянную ширину.
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Аннотация: В представленной работе рассматриваются основы
теории «диффузии инноваций» применительно к проблеме инновационного
развития регионов России, вопросы исследования инновационных процессов на
региональном уровне. В статье проведена типология субъектов Российской
Федерации по величине научного потенциала. Особое внимание уделено
инновационному развитию регионов России.
Ключевые слова: диффузия инноваций, регион, инновационное
развитие, инфраструктура.
Annotation: In this paper, we consider the fundamentals of the theory of
“diffusion of innovations” in relation to the problem of innovative development of
Russian regions, and the study of innovative processes at the regional level. The
article presents a typology of the constituent entities of the Russian Federation in
terms of scientific potential. Particular attention is paid to the innovative
development of Russian regions.
Key words: diffusion of innovations, region, innovative development,
infrastructure.
Инновационное развитие России относится к долгосрочным целям
национальной инновационной политики, основное содержание которой
определено в «Стратегии инновационного развития Российской Федерации на
период до 2020 года»[1].
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Роджерс определяет «диффузию», как
осю
еятльн
процесс, посредством которого инновация (например, новые идеи, процессы
или товары) в течение времени передаются через определенные каналы среди
членов социальных систем.
Диффузия инноваций включает пять этапов: знания, убеждения,
решение (на данном этапе процесса отклоняется или принимается то или иное
решение), реализация, подтверждение (Рис.1.).

Рис.1. Этапы процесса диффузии инноваций (по Э. Роджерсу)
В процессе диффузии инноваций Э. Роджерс выделяет пять категорий
потребителей инноваций (Табл. 1.).
Табл.1. Категории потребителей инноваций и их характеристика.
№

1

Категории
потребителей
инноваций
Новаторы

2

Ранние последователи

Характеристика категории потребителей
инноваций

%

Это такие люди, которые в числе первых 2,5
принимают нововведения. Данная категория
является самой юной по возрасту. Новаторы
склонны рисковать, обладают наиболее
высоким социальным статусом. Данная
категория финансово обеспеченная и имеет
хороший к источникам информации.
Как показывает практика, это общественные 13,5
лидеры, известные, обладающие хорошим
образованием, которые могут представить
достоинства нововведений. Их решение о
принятии нововведений основывается на
осознаваемой ими уровне соотношения между
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3

Раннее большинство

4

Позднее большинство

5

Отстающие

достоинствами новой технологии и их
увлечениями.
Представители
данной
категории 35
рассудительны,
наиболее
осмотрительны,
нежели
ранние
последователи,
однако
принимают
инновации
ранее,
чем
среднестатический
последователь.
Данная
группа осуществляет немаловажную функцию
легализации инноваций, показывая прочей
части сообщества, что нововведения могут быть
полезны и её принятие желательно.
Позднее
большинство,
как
правило, 34
сомнительно относятся к нововведениям и
принимают инновации только лишь в то время,
как его уже приняло большинство; обладают
наиболее низким общественно-экономический
статусом. Мотивирующим условием принятия
нововведений для этой категории является
влияние общественной группы, либо оно
обусловливается финансовой потребностью.
Данная категория людей принимает 16
нововведения в последнюю очередь. Они
консервативны,
сконцентрированы
на
«традициях»,
никак
не
воспринимают
окружающие изменения, принимают новинки
только тогда, когда они стали общественной
нормой, традицией. Информацию о инновациях
они воспринимают от соседей и друзей. Это
старшая возрастная категория, с невысоким
социальным
статусом
и
невысокой
экономической обеспеченностью.

Регионы России различаются огромным многообразием и большим
количеством социально-экономических предпосылок и характеристик
инновационного развития. Это объясняет потребность в их типологии по
данному показателю. Типология — это классификация трудных объектов по
совокупностям (видам) на базе качественных и количественных свойств.
Основное методологическое препятствие типологии — подбор критериев,
которые никак не могут быть беспорядочными, многочисленными и
сопряженными между собой. Обычно типология осуществляется в форме
рейтинга — численного показателя (индекса), отображающего важность
установленного явления [4].
На основании предоставленной методики на территории РФ в
соответствии с величиной интегрального инновационного индекса выделено 5
типов регионов по уровню инновационного развития (Табл. 2.).
Таблица 2. Группы регионов по уровню инновационного развития и их
характеристика по состоянию на 2018г [5].
№ Название
группы

Значение
индекса
инновацион

Города, республики,
области входящие в
группу
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Характеристика

1

Сильные
инновато
ры

2

Среднесильные
инновато
ры

ного
развития
Превышает
140%
от
среднего по
стране
уровня

Находится в
пределах от
110%
до
140%
включитель
но

Санкт-Петербург,
Республика Татарстан,
Томская
область,
Новосибирская область,
Калужская
область,
Московская область

Ульяновская
область,
Самарская
область,
Тюменская
область,
Республика
Башкортостан,
Республика Мордовия,
Пермский
край,
Красноярский
край,
Липецкая
Область, Белгородская
область, Омская область,
Удмуртская Республика
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Данная
группа
характеризуется
самыми
высокими
в
России
показателями
затрат
на
технологические инновации,
объёмом
произведённой
инновационной
продукции,
количеством
созданных и используемых
передовых производственных
технологий, а также долей
инновационных предприятий.
хРегионы
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н
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эт

3

Средние
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ры

4
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ры

5

Слабые
инновато
ры

Находится в
пределах от
90%
до
110%
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Алтайский
край,
Иркутская
область,
Ставропольский
край,
Кировская
область,
Ленинградская область,
Архангельская область,
Краснодарский
край,
Курская
область,
Курганская
область,
Тверская
область,
Астраханская
область,
Ивановская область
Находится в Г.
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Ниже
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60%
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прежде всего, низким уровнем
социально-экономического
развития
регионов
этих
округов
и
недостаточно
сформированной
инновационной
инфраструктурной системы.
Здесь со временем уровень
инновационной
активности
повысится, но и в дальнейшем
их отставание от регионов
инновационных
лидеров будет нарастать.

Подобным образом, наблюдается значительная дифференциация
регионов России. Для сглаживания финансовых рисков, необходимо
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проработать и реализовать государственную политику в сфере поддержки
научно-технической деятельности и инновационного предпринимательства.
Итак, для достижения инновационного развития, следует применять
меры, которые способствовали бы определению спроса и предложения
инноваций.
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investments are specified. The problems of "risky" business development are
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В России венчурное предпринимательство берет свое начало с 1993 года.
Были созданы региональные фонды венчурного капитала. Деятельность этих
фондов заключалась в инвестировании компаний с численностью сотрудников
от 200 до 5000 человек, которые были приватизированы по программе
правительства РФ. Инвестиции направляли в компании, которые находились
на поздних стадиях развития, в основном в средние и крупные предприятия.
Эти фонды не были заинтересованы финансировать инновационные стартапы
[4]. На сегодняшний день совокупный объем капитала действующих в России
венчурных фондов составляет 4173 млн долл [5].
Одной из основных проблем развития венчурного рынка в России
является готовность финансировать только разработки, находящиеся на
поздней стадии развития, близкой к реализации готового продукта и имеющие
потенциально высокую прибыль [2]. Поэтому в нашей стране венчурные
компании, находящиеся на ранней стадии, не пользуются популярностью у
инвесторов [5].
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Рисунок 1. Объем инвестиций на ранней стадии развития проекта
Источник: Российская ассоциация венчурного инвестирования

Среди лидеров по инвестициям на ранней стадии были компании,
разрабатывающие технологии беспилотных автомобилей.
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Сектор информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) по
прежнему остается в центре внимания венчурных инвесторов. Около 70%
венчурных инвестиций – как по объему, так и по числу – пришлись на сектор
ИКТ. Анализ динамики тренда с учетом отраслевых предпочтений новых
игроков пока не позволяет говорить о существенном изменении ситуации:
инвесторы не спешат увеличить присутствие на рынке реальных технологий –
более ресурсоемком, с длительным циклом инвестирования. Рассмотрим
отраслевые предпочтения венчурных фондов.
Таблица 1.
Отраслевые предпочтения инвестиционных фондов
Отрасли:
2015
2016
2017
2018
51,4%
53,4%
55,8%
54,8%
ИКТ
33,3%
30,9%
32,8%
Смешанные 33,7%
14,9%
13,2%
13,3%
12,4%
Реальные
Источник: Российская ассоциация венчурного инвестирования

Приведенные данные подтверждают высказывание о том, что сектор
информационно-коммуникационных
технологий
является
основным
сегментом для притока инвестиций
Резюмируя вышеизложенное, можно сделать вывод о том, что в России
существуют проблемы развития «рискового предпринимательства». Однако
эксперты утверждают, что венчурный бизнес в стране стабилизировался и
демонстрирует
поступательное
развитие.
Согласно
статистике
международной аудиторской и консалтинговой компании PwC, в первой
половине 2018 года объем инвестиций на мировом венчурном рынке вырос на
32,2% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года и достиг 99 млрд
долларов [1]. «Рисковое» предпринимательство необходимо стране для
успешного развития экономики. Венчурное финансирование является
стимулом развития экономических процессов. На современном этапе развития
экономики до 80% прироста ВВП экономически развитых стран достигается
за счет инноваций и высоких технологий [3]. В связи с этим, мировые
вложения в инновационные разработки, в том числе с привлечением
венчурного финансирования, являются наиболее прибыльным способом
размещения капитала.
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Становление и изменения российского рынка труда в сфере «логистика»
неразрывно связано с развитием логистики в России. Период, в который
«логистика» из узкоспециализированного профессионального сленга стало
обычным понятием для бизнес–среды России, а профессия «логист»,
постоянно развиваясь, стала сертифицируемой специальностью со свои
квалификационные требования и устойчиво занимает лидирующие позиции в
списке самых востребованных специалистов на рынке труда.
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Раз в два года Всемирный банк проводит исследование логистического
развития стран мира и публикует сравнительно-сопоставимый анализ по его
итогам. Рейтинг формируется на основе индекса Logistics Performance Index
(LPI), отражающего работу таможенных органов; состояние инфраструктуры;
качество
логистического
обслуживания;
скорость,
стоимость
и
своевременность поставок; возможность отслеживать грузы и т.п. В 2018 году
Россия занимала 75 место с индексом 2,76, поднявшись в рейтинге на 22
пункта.
Одним из показателей логистического развития страны является
компетенция персонала в сфере логистики. Количественные данные о
тенденциях и структуре рынка труда в логистике позволят выявить и
целенаправленно подготовить необходимое количество квалифицированных
кадров. Отсутствие таких специалистов является одной из кардинальных
проблем для дальнейшего развития логистики в России
В зависимости от функционала специалистов есть несколько
направлений логистики – транспортная, сбытовая, закупочная, складская и
производственная (последняя включает в себя в той или иной степени все
предыдущие направления).
Складская логистика представляет собой весь спектр бизнес-процессов,
связанных с хранением товара на складе. Транспортная логистика включает
все операции, касающиеся перемещения продукции из мест производства в
промежуточные пункты хранения и точки продаж.
Специалисты, которые контролируют все потоки или «цепочку
поставок» (supply chain) – от анализа товарных запасов и заказа товара до
транспортировки и поставки конечному потребителю, называются
менеджерами цепочки поставок (supply chain manager)
Для количественной оценки состояния спроса и предложения на рынке
труда в логистике использовалась Интернет-ресурсы по поиску работы и
найму персонала.
В рейтинге вакансий на сайте hh.ru по запросу «логист», объединяющий
такие специализации, как «транспортный логист», «продавец-логист»,
«менеджер по логистике», «диспетчер логист» и другие, по России размещено
3148 вакансий. Географически основная активность на рынке труда
фиксируется в Москве и Санкт-Петербурге – 733 вакансии приходится на
столицу, 388 вакансий приходится на город Санкт-Петербург.
Рассмотрим, как распределяются остальные вакансии в регионах ПФО.
Таблица 1 – Распределение вакансии среди регионов ПФО по запросу
«логист» и целом в профсфере «Логистика»
Регион
Количество
Количество
вакансий
по вакансий
в
запросу
профсфере
«Логист»
«Логистика»
Республика Татарстан
118
428
Самарская область
109
348
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Нижегородская область
Саратовская область
Республика Башкортостан
Пермский край
Ульяновская область
Республика Удмуртия
Кировская область
Республика Чувашия
Оренбургская область
Республика Мордовия
Пензенская область
Республика Марий Эл

81
44
43
29
27
17
15
11
9
9
7
3

356
148
282
219
74
100
64
54
80
36
62
34

Как видно из таблицы, согласно банку вакансий Интерактивного
портала службы занятости населения Республики Марий Эл на 16 сентября
2019 года имеется лишь одна вакансия специалиста по логистике с заработной
платой 20000 рублей. Данные сервиса по поиску работы и подбору персонала
hh.ru свидетельствуют о том, что помимо указанной выше вакансии, в е Марий
Эл существуют еще 2 вакансии по профессии логист.
Таким образом, проведенный анализ рынка вакансий логиста по
Республике Марий Эл показал, что свободных рабочих мест по этой
профессии в республике крайне мало, что говорит о том, Республика наименее
активна в отношении найма сотрудников сферы логистики. Если
рассматривать в целом сферу транспорта и логистики, то ситуация
складывается подобным же образом – Марий Эл занимает последнюю строчку
по открытым вакансиям.
Рассмотрим некоторые направления деятельности специалистов сферы
транспорта и логистики.
Таблица 2 - Структура вакансий в сфере «Логистика/Транспорт» в
Республике Марий Эл
Рабочий склада
64
Водитель
54
Автоперевозки
53
Кладовщик
44
Складское хозяйство
39
Логистика
34
Экспедитор
10
Закупки, Снабжение
6
Диспетчер
3
ВЭД
2
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Таможенное оформление
Перевозки

2
2

Представленное функциональное распределение структуру вакансий на
рынке логистике показывает, что наибольший спрос на вакансии в
транспортной сфере (17%). Что подтверждает преобладание на логистическом
рынке России в настоящее время транспортных услуг и компаний, их
представляющих.
Динамичный рынок и развитие его потенциала потребует
соответствующей инфраструктуры и компетенции персонала, что может быть
реализован только при условии государственной поддержки в плане
целенаправленной системе подготовки логистов высокой квалификации [2].
Представленный обзор рынка труда в логистике доказал необходимость
подготовки логистов различной квалификации в изменяющейся
экономической ситуации.
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РЕСПУБЛИКЕ МАРИЙ ЭЛ
Аннотация: В представленной статье рассматривается динамика цен
на квартиры республики Марий Эл и рассчитывается прогноз цен с помощью
метода сглаживания временных рядов и проводится анализ прогноза цен на
квартиры.
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Временным
рядом
называют
последовательность
данных,
изменяющихся с течением времени. Ряды считаются распространенной и
важнейшей формой анализа данных, потому что позволяют прослеживать всю
последовательность изменения рассматриваемого значения. При анализе
рядов рассматривается выявление их структуры и оценка всех основных
компонентов – тренда, сезонности, шума и других особенностей, а также
возможность строить прогнозы изменения величины в будущих периодах [2].
Сглаживание временного ряда, то есть замена фактических уровней
расчетными значениями, имеющими меньшую колеблемость, чем исходные
данные, является простым методом выявления тенденции развития.
Скользящая средняя, скользящее среднее — общее название для
семейства функций, значения которых в каждой точке определения
равны среднему значению исходной функции за предыдущий период.
Скользящие средние обычно используются с данными временных рядов для
сглаживания краткосрочных колебаний и выделения основных тенденций или
циклов. Математически скользящее среднее является одним из видов свёртки.
На рисунке 1 изображен ряд цен на квартиры в республике Марий Эл
(yt). По данному ряду были построены скользящие средние порядка 3,4,5,6,7.
Для этого, во-первых, было рассчитано усредненное значение 𝑦̃𝑡 в случае l=3
и 4, начиная со второго уровня, в случае l=5 и 6 – начиная с третьего уровня, в
случае l = 7 – начиная с четвертого уровня.
Расчет сглаженных значений для незаполненных уровней ряда
осуществляется при помощи средних абсолютных приростов. Сглаженные
значения в начале временного ряда находятся путем пошагового вычитания
среднего прироста на начальном промежутке из первого доступного
сглаженного значения.
Сглаженные значения в конце ряда рассчитываются способом
пошагового прибавления к последнему найденному сглаженному значению
среднего прироста.
Расчет сглаженных значений для l=4 и l=5 уровней проводится по
значениям одинаковых интервалов.
Также были рассчитаны прогнозные значения для скользящих средних
каждого порядка, представленные в таблице 1.
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Таблица 1 – Прогнозные значения скользящих средних на январь - март 2019
года
Цены на
Рассчитанные значения квартиры,
yt

l=3

l=5

l=4

l=6

l=7

-91,19

-58,42

-85,33

-88,67

средний прирост (yt)

-97,06

-97,17

прогноз янв 2019

40711,94

40723,83 40507,11 41582,70 40452,25 40391,91

фев.19
мар.19

40614,89
40517,83

40626,66 40415,92 41524,28 40366,92 40303,24
40529,49 40324,73 41465,86 40281,59 40214,58

средний темп роста

99,77

99,77

прогноз янв 2019

40715,88

40727,77 40510,61 41584,13 40455,33 40395,23

фев.19
мар.19

40622,97
40530,27

40634,76 40423,12 41527,22 40373,25 40310,07
40541,95 40335,81 41470,38 40291,33 40225,09

99,78

99,86

99,80

99,79

Согласно таблице, прогноз был рассчитан с помощью среднего прироста
и среднего темпа роста. Средний прирост равен -97,06, это говорит о том, что
за весь период 2016 – 2018 годов цены снижались в среднем в месяц на 97,06%.
Результаты данного показателя при расчетах скользящих средних показывают,
что чем выше порядок, тем меньше средний прирост. Различие прогнозов при
среднем приросте и темпе роста небольшое. Согласно прогнозу, цены на
квартиры с января по март 2019 года снижаются. Чем выше порядок
скользящей средней, тем меньше полученные значения и тем меньше темпы
роста, так как показатели более сглажены. Следовательно, для исследования
берем скользящую среднюю 7 порядка.
Итоги расчетов скользящих средних цен на 1 м2 квартиры по РМЭ для
скользящей средней 7 порядка показаны на рисунке 1.
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Рисунок 1 – График динамики цен на квартиры и скользящей средней 7
порядка
Согласно графику, наблюдается отсутствие тренда. С 2016 по 2017 год
идет тенденция снижения цен, начиная с 2018 года, происходит повышение
цен. Но прогноз показывает снижение цен на квартиры с января по март 2019
года, это связано с экономикой региона. В связи с повышением цен и налогов
в 2018 году, реальные доходы населения снижаются, как следствие, цены за 1
м2 квартиры снижаются.
В целом, цены за 1 м2 в республике Марий Эл с каждым месяцем
уменьшаются. Значит ситуация на рынке недвижимости предположительно
должна улучшиться. На изменение цен недвижимости влияет спрос и
предложение. Также на данный показатель может влиять снижение ставок по
ипотеке от банков.
При постройке домов кроме затрат на приобретение участка, основные
строительные материалы и работы по возведению в стоимость жилья
заложены разработка архитектурного проекта, подключение коммуникаций
(воды, электричества, газа), расходы на оформление права собственности,
страхование, маркетинг и рекламу. Сюда же включены ставки по кредитам
для застройщиков и налоги. Например, некоторые застройщики строят дома
полностью на свои средства, а другие берут кредиты. Если компания занимает
деньги, цена квадратного метра будет выше.
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СИМВОЛЫ ОЛИМПИЙСКИХ ИГР
Аннотация: В данной статье рассматривается Олимпийская
символика — атрибуты Олимпийских игр, используемые Международным
олимпийским комитетом для продвижения идеи Олимпийского движения во
всём мире.
К олимпийским символам относятся флаг (кольца), гимн, клятва, лозунг,
медали, лавровая ветвь, салют, талисманы, эмблема. мире международным
игр. Всякое использование олимпийских символов в коммерческих целях
запрещено Олимпийской хартией.
Ключевые слова: Олимпийская символика, атрибуты Олимпийских игр,
флаг, гимн.
Annotation: This article examines the symbols of the Olympics — members
transfer prohibited attributes of the Olympic games, there is a sonorous soul used
by the International Olympic citius attributes of the black Committee to advance
connected it using the ideas of the Olympic movement ring order on the bottom
around the world.
To the ring on the left represents the Olympic symbols are probably to
conceive presents the flag (ring), the anthem, the symbol influence the meaning of
the oath, slogan, medals, solemn young flame, a Laurel branch, the yellow of the
Committee the purpose of the fireworks, the mascots, the logo. the world of the
international games Any use of the Olympic symbols to it they symbols for
commercial purposes al Olympic members is prohibited by the Olympic Charter.
Key words: Olympic symbols, attributes of the Olympic games, the flag, the
anthem.
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Символ - дело строгое. В Хартии точно указано, что три верхних кольца
идут слева на направо в таком порядке: синее, черное, красное, а внизу желтое
и зеленое.
Олимпийский девиз — Citius, Altius, Fortius, что в переводе с
латинского означает « Быстрее, выше, сильнее».
Он был придуман
французским священником Анри Дидоном, предложен Пьером
де
Кубертеном при создании Международного олимпийского комитета в 1894
году и представлен на Олимпийских играх 1924 в Париже.
Дидон, возможно, был одним из первых людей, который понял, что
спорт оказывает позитивное влияние на людские души, особенно души
молодых людей. Во время открытия состязаний в колледже этот человек,
который, возможно был далек от спорта, попытался выразить в лаконичном,
но емкостном изречении смысл честной спортивной борьбы. В тот момент и
раздалось знаменитое: " Ситиус, аль-тиус, фортиус!"
Они очень понравились Кубертену... А скромный священник, конечно,
и помыслить не мог, что три удачно придуманных слова обессмертят его
имя.
Существует девиз «Главное — не победа, а участие», авторство
приписывается де Кубертену. На деле эта фраза связана с трагедией бегуна
Пиетри Дорандо, который был дисквалифицирован в беге на марафонскую
дистанцию (Лондон, 1908) из-за оказанной ему посторонней помощи на
финише. Помощи, которую он не просил. На другой день состоялась
торжественная церемония вручения призов. Один из членов королевской
семьи пригласил итальянца к пьедесталу и вручил золотой кубок за
выдающееся спортивное достижение. В этот день пенсильванский епископ
произнес с амвона собора святого Петра следующие слова: « На Олимпиаде
главное не победа, а участие». По мнению писателей Ласло Куна и В. В.
Столбова, участие— в смысле сопереживание спортсмену, который боролся
из последних сил, но не смог победить.
Олимпийская эмблема. Она также очень четко определена в Хартии.
Основной ее элемент - уже описанные нами пять колец, которые сочетаются с
еще каким-нибудь элементом. Так, эмблема МОК - олимпийские кольца с
девизом: «Быстрее, выше, сильнее».
Национальные олимпийские комитеты - каждый имеют свою эмблему.
Но обязательная основа - пять колец. Например, эмблема Олимпийского
комитета России - пять олимпийских колец и изображение трехцветного языка
пламени. О цветах его вы, наверное, догадаетесь сами: белый, синий и красный
(более точно - белый, лазоревый и алый - это цвета Государственного флага
Российской Федерации.
Олимпийский флаг. Также как и девиз, идея создания принадлежит
Пьеру де Кубертену. Был утвержден в 1913 году. Первый раз решили поднять
олимпийский флаг на Играх 1916 года, но препятствием оказалась Первая
мировая война.
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Флаг представляет собой белый атлас, размером два на три метра с
олимпийским символом - пять разноцветных колец. Белый цвет - цвет мира,
как идея дружбы и солидарности всех нация и народов планеты Земля.
Удивительно то, что впервые флаг Олимпийских игр поднимался не на
них, а на Панегипетских играх от 5 апреля 1914 года. Данные игры
проводились так же как и Олимпийские, под покровительством МОК.
Олимпийские соревнования впервые увидели флаг в 1920 году. По окончании
игр, представитель города, в котором они проводились, передает флаг
президенту МОК, тот же, передает атлас мэру города, который становится
лицом будущих игр. Существует олимпийский гимн, исполняемый на Играх,
и по другим торжественным поводам в олимпийском движении.
Священный огонь. Мысль о том, чтобы зажигать огонь на родине
спортивного праздника, родилась у Кубертена в 1912 году. Продумал он
церемонию, наполненную романтикой и красочностью. На факел
направляется сочетание лучей Солнца, собранных вогнутой линзой. Благодаря
воздействию направленного потока солнечных лучей, он и вспыхивает.
Общеизвестно, что традиция разжигать огонь берет свое начало в 1928
году, на Олимпийских играх в Амстердаме. На зимних же, произошло чутьчуть позже, в 1952 году в Осло. Эстафета олимпийского огня, берущего свое
начало в Олимпии, впервые состоялась в 1936 году. Полыхающий огонь
круглосуточно несут факелоносцы, при этом, собственно, совершенно
неважно, какая стоит погода. Факелоносцы весьма мужественные люди.
Совместно с основным огнем, зажигают еще и дополнительный, горящий в
специальных лампах - мало ли что.
Клятва. Всего существует две разновидности олимпийской клятвы.
Первая дается участниками. Авторство текста, как вы уже догадались,
принадлежит Пьеру де Кубертену (весьма сообразительная личность, не
правда ли?). Только оригинальный текст до нас не дошел. Вот какова
современная клятва участников: "От имени всех спортсменов я обещаю, что
мы будем участвовать в этих Олимпийских играх, уважая и соблюдая правила,
по которым они проводятся, в истинно спортивном духе, во славу спорта и во
имя чести своих команд". Слова настоящего атлета, благородного спортсмена.
Первый раз клятва прозвучала в 1920 году. Москва услышала их в 1980.
Клятва спортивных арбитров. Была предложена Олимпийским
комитетом и впервые прозвучала на играх в Мехико в 1968 году. Текст клятвы
«От имени всех судей и официальных лиц я обещаю, что мы будем выполнять
наши обязанности во время этих Олимпийских игр со всей
беспристрастностью, уважая и соблюдая правила, по которым они проводятся
в подлинно спортивном духе".
Талисман. Есть в проведении Олимпийских игр и традиция
трогательная, добрая, чуть смешная. Как все знаем, спортсмены и болельщики
слегка суеверны. Они полушутя-полусерьезно верят в разные приметы, носят
при себе талисманы. Известным является тот факт, что знаменитый на весь
мир советский вратарь Лев Яшин хранил свою первую кепку долгие-долгие
годы. Время шло, кепка приходила в негодность, а когда уже совсем потеряла
269

свой первоначальный вид, футболист, смущаясь вопросов и взглядов
любопытных глаз, бережно клал тряпицу в свои ворота. Только с ней он мог
чувствовать себя спокойно. Первый всеобщий талисман появился на
Олимпийских играх в Мехико в 1968 году, с 1968 года и по сей день он
приносит удачу любому олимпийцу, рискнувшему показать свои достижения
на весь мир. Талисманом стал ягуар. А это, надо сказать, одно из любимых
животных в Мексике. Новый олимпийский обычай сразу всем понравился.
Через четыре года в Мюнхене появился новый талисман - такса Вальди. В
Монреале талисманом стал традиционный житель канадских лесов - бобер.
Так и пошло. Талисманом объявляли какого-нибудь хорошего зверя, как бы
«хозяина» той страны, где проходила Олимпиада.
Награды. Об олимпийских медалях, конечно, знает всякий. Их вручают
в каждом номере программы - победителю и призерам: золотую, серебряную
и бронзовую. За третье место медаль действительно бронзовая, за второе место
- действительно серебряная. А вот за первое место... тоже серебряная, но
покрытая толстым слоем золота. Победителям и призерам вручают и
нагрудные значки. Соответственно - золотой, серебряный, бронзовый.
Спортсмены, занявшие места с первого по восьмое в личных и
командных соревнованиях, получают дипломы МОК. Дипломы, а также
памятные медали вручают всем участникам Игр и официальным лицам
команд.
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Научно-технический совет (НТС) предприятия - коллегиальный
совещательный орган, направленный на улучшение функционирования
деятельности компании. Основными задачами НТС являются:
1.
Рассмотрение научной деятельности предприятия: различные
инновации, опытно-конструкторские, исследовательские работы, для
принятия их в работу с целью извлечения эффективности или отказа в
дальнейшем применении;
2.
НТС оказывает помощь аспирантам и докторантам предприятия,
оказывая консультативные, рецензирующие услуги;
3.
Выдает
заключения по экономическому, техническому и
технологическому состоянию предприятия;
4.
Выработка единой технической политики в сфере деятельности
компании и ее дочерних предприятий.
Состав НТС чаще всего состоит из внутренних сотрудников компании,
в число которых входит: Председатель, Секретарь и эксперты предприятия,
имеющих определенный авторитет в компании, а также внешние
привлеченные эксперты (по согласованию). В состав входят различные
секции, блоки и комитеты [1].
Решения принимаются методом голосования, побеждает то решение,
которое набрало большее количество голосов[2].
К преимуществам НТС можно отнести:
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1.
Закрытость информации о новейших разработках компании от внешних
пользователей и последующей утечке;
2.
Частота собрания и регламентация НТС устанавливается внутри в
компании.
К возможным недостаткам можно отнести:
1.
Оторванность экспертов от основной работы;
2.
Предвзятость к создателям инноваций;
3.
«Закрытость» системы может негативно сказаться на принятом
решении, так как компетенции внутренних экспертов могут оказаться
недостаточными, что в конечном итоге приведет к финансовым рискам.
4.
Заседания советов не учитывают занятости экспертов и требуют очного
участия.
НТС существует у таких крупных российских предприятий, как: ПАО
«НК «Роснефть», ПАО «Газпром», Госкорпорация «Росатом», НИУ
«Московский
государственный
строительный
университет»,
АО
«Росгеология», Государственная корпорация по космической деятельности
«Роскосмос».
Альтернативой НТС на предприятиях могут стать современные
экспертные сети. Экспертные сети предоставляют собой закрытую
коммуникационную платформу, в рамках которой специалисты осуществляют
обмен мнения по своей профессиональной работе, проводят экспертизы,
обмениваются опытом, оценивают компетенции друг друга[3].
Клиент, заходя в систему и подбирая консультацию, видит подходящий
подбор экспертов, который предоставляет ему система. В то же время, система
отсеивает экспертов, которые не подтвердили своего участия или являются
слишком дорогими. Контакт между экспертом и клиентом устанавливается
вне сети. Клиент либо платит экспертной сети абонентскую плату, в рамках
которой ему предоставлялось определенное число контактов, либо
вознаграждает каждый контакт, а эксперт получает гонорар за консультацию.
В данный момент существует большое количество экспертных сетей по
всему миру. Так, например, наибольший процент экспертных сетей находится
в США (около 70%), в Великобритании (12%), в Китае (10 %). Количество
консультантов, входящих в экспертные сети составляет более ста тысяч.
Наибольшим интересом экспертные сети пользовались у хедж-фондов и
венчурных компаний.
Современные экспертные сети можно разделить на несколько больших
групп в зависимости от направления деятельности. К первой группе возможно
отнести экспертные сети общего профиля: GLGResearch, Guidepoint Global,
DeMatteo Monnes, Coleman Research Group. Они объединяют по несколько сот
тысяч экспертов и формируют рынок сетевой экспертизы. Регистрация
эксперта в таких сетях представляет собой, как правило, формальную
процедуру, а оценивать качество его консультаций будет уже клиент. Эксперт
сам определяет свою почасовую ставку и выбирает из пополняемого списка те
задачи, которые он готов решать, а клиент выбирает эксперта из списка
согласившихся.
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Второй группой являются сети судебных экспертов. Сеть TASA
предоставляет экспертизы и оценки в различных областях бизнеса, техники,
искусства и науки, на разных фазах судебного разбирательства, в страховых
случаях. Самой крупной в этой группе сетью, объединяющей более 100 тыс.
экспертов, является Thomson Reuters Expert Witness Services, купившая в 2010
году экспертную сеть Round Table Group, а в следующем году — Silicon Valley
Expert. Сети, объединяющие судебных экспертов, не являются
транснациональными, поскольку судебное законодательство различно в
разных странах, поэтому, как правило, они не пересекаются с сетями общего
профиля. Нетрудно понять, что у сетей судебных экспертов есть
преимущество — они имеют постоянный источник запросов со стороны
адвокатуры.
Последняя группа — отраслевые экспертные сети. В отличие от сетей
общего профиля, такие сети могут оказывать более функциональный сервис,
чем просто организация контактов с экспертами. В качестве примера сети из
этой группы можно привести крупнейшую американскую сеть Sermo,
объединяющую более 270 тыс. медицинских работников. Сеть предоставляет
участникам возможность вести онлайновые консультации, дискуссии, что
приближает ее к функциональности профессиональной сети. Однако врачи
могут получать вознаграждение, публикуя советы и участвуя в голосованиях.
Понятно, что такая экспертная деятельность существенно отличается от
работы экспертов в «классических» экспертных сетях[4].
К недостаткам экспертной сети возможно отнести:

«Открытость» информации, что подразумевает возможную утечку
данных;

Возможна высокая стоимость оказываемых экспертами услуг.
Первый риск возможно устранить, заключая с экспертом договор о
конфиденциальности информации. Второй – высокая компетентность
экспертов позволит устранить возникающие финансовые потери вследствии
правильной оценки проекта.
Таким образом, использование экспертных сетей можно считать
целесообразным.
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собой природную замкнутую колебательную самовозбуждающуюся и
самоорганизующуюся систему автоматического регулирования с гибкой
обратной связью. При этом роль физического выходного параметра,
постоянство которого поддерживается, играет уровень энергетики Солнца,
необходимой для стабильного протекания внутри него термоядерных реакций,
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oscillatory self-excited and self-organizing automatic control system with flexible
feedback. In this case, the role of the physical output parameter, the constancy of
which is maintained, is played by the level of energy power of the Sun, necessary for
the stable flow of thermonuclear reactions inside it, and the level of electromagnetic
and gravitational tension of interplanetary space acts as the input regulatory
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«Я не верю в Бога как в личность. Если во мне и есть
что-то,
что можно назвать религиозным, то это, несомненно,
беспредельное восхищение строением Вселенной»
Альберт
Эйнштейн
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Введение
Известно, что системы автоматического регулирования (САР)
характеризуются совокупностью элементов или процессов, служащих для
поддержания стабильного значения некоторой физической величины,
получаемой на «выходе». Это значение, в свою очередь, должно быть
математически связано с одним или несколькими параметрами, задаваемыми
на «входе» в систему. Особенность замкнутой САР с «обратной связью»
состоит в том, что необходимость воздействия системы на «выход» во многих
случаях определяется уровнем самого выходного сигнала.
В результате всестороннего анализа происходящих в Солнечной
системе (СС) процессов авторы пришли к пониманию того, что любая Звезда
представляет собой единую природную замкнутую колебательную
самовозбуждающуюся и самоорганизующуюся систему автоматического
регулирования с гибкой обратной связью. При этом главной физической
величиной, стабильное поддержание которой необходимо осуществлять,
является уровень энергетики Звезды, обусловленный происходящими внутри
неё термоядерными реакциями. Роль же главного управляющего параметра
выполняет уровень электромагнитной и синхронной с ней гравитационной
напряженности в межпланетном пространстве Звезды. При его избытке
(случай отрицательной обратной связи) в Звезде происходят процессы, в
результате которых светило отдает в окружающее пространство избыток
своей энергии. При недостатке же уровня этого параметра (случай
положительной обратной связи) в Звезде происходят процессы, в результате
которых к светилу поступают горючие материалы, способные увеличить его
энергетическую мощь. В настоящей статье на примере Солнечной системы
приводятся доказательства такого утверждения, причем основной акцент
сделан на раскрытии волновой природы и аналитического метода определения
уровня электромагнитной и гравитационной напряженности межпланетного
пространства.
Фундаментальные законы природы и их физическая обусловленность
В соответствии с распространенной научной точкой зрения, Вселенная
ниоткуда не возникает, а существует вечно, периодически то расширяясь, то
сжимаясь. Изученную часть Вселенной заполняет огромное количество Звёзд,
подобных нашему Солнцу, причем они распределены в пространстве
неравномерно, образуя так называемые Галактики.
В космической иерархии каждую отдельно взятую Звезду следует
трактовать как подсистему более общей системы, которая представлена
конкретной Галактикой. Между структурой и свойствами системы и ее
подсистемами действует «закон подобия», благодаря которому, изучая
физико-геометрические свойства отдельно взятой Звезды, можно делать
заключение о закономерностях поведения самой системы, то есть Галактики.
Сказанное позволяет рассматривать Звезду в качестве наименьшего
космического объекта, обладающего всеми основными свойствами
Вселенной.
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Существует несколько фундаментальных обще-вселенских законов, на
которых зиждется любой процесс, реализуемый в Природе. Можно считать,
что первозданным (извечно существующим, ничем причинно не
обусловленным) является обще-вселенское свойство высокоточного
движения почти невесомых отрицательно заряженных объектов по
эллиптическим орбитам, в одном из полюсов которых расположено тяжелое
положительно заряженное тело. В микромире – это движение отрицательно
заряженных электронов вокруг атомного ядра, в макромире – движение
отрицательно заряженных планет вокруг положительно заряженной Звезды.
Данное свойство отражено в одном из основополагающих вселенских законов
– «Законе о единстве строения и подобии физических процессов в микро- и
макромире», открытом Эрнестом Резерфордом. Ещё одно первозданное
свойство, отраженное в другом основополагающем вселенском законе –
«Законе всемирного тяготения», гласит, что разно-заряженные космические
объекты (КО) взаимно притягиваются, а одинаково заряженные –
отталкиваются.
Из вышеизложенного вытекает несколько важнейших следствий:
1). Все объекты Вселенной имеют электрический заряд. В рамках Звезды
планеты заряжены отрицательно, в то время как само светило несет
положительный заряд. В частности, положительный заряд Солнца равен
3.3·1024 Кулон, а заряды планет указаны в Табл.1. [1]:
Таблица 1
Планета
Заряд·10-5, Кулон

Меркурий
-1.4

Венера
-6.2

Земля
-5.7

Марс
-1.35

Юпитер
-322

Сатурн
-170

Уран
-21.2

Нептун
-15.5

2). Все происходящие во Вселенной процессы, явления, события,
обусловленные движением КО по замкнутым эллиптическим орбитам, носят
циклический характер, притом эти циклы заданы с высочайшей
математической точностью и повторяются в течение многих миллионов лет.
3). Из условия равновесия движущегося КО на эллиптической орбите под
действием центробежных сил инерции и сил гравитации следует, что его
движение обязано происходить с переменной скоростью [2].
4). В соответствии с электромагнитной концепцией Джорджа
Максвелла, электрически заряженный КО, движущийся по замкнутой
эллиптической орбите с высокой переменной скоростью, генерирует в
окружающее пространство низкочастотную электромагнитную авто-волну незатухающую волну, период которой Т равен периоду обращения данного
объекта вокруг своего центра [2]. Ввиду того, что КО обращается вокруг
своего центра не по круговой, а по эллиптической орбите, формируемая автоволна имеет не синусоидальную, а более сложную форму, у которой время Т1
всплеска оказывается короче времени Т2 падения электромагнитной
напряжённости: Т1= Т·(1-ε)/2;
Т2= Т·(1+ε)/2, где ε – орбитальный
эксцентриситет.
5). В соответствии с законом «Всемирного тяготения» движущийся по
замкнутой эллиптической орбите КО генерирует в окружающее пространство
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низкочастотную гравитационную автоволну, синхронизированную с
вышеназванной электромагнитной волной [2], [3].
6). Вследствие того, что электромагнитные и синхронные с ними
гравитационные волны, формируемые при неравномерном движении вокруг
Солнца по эллиптическим орбитам КО (планеты и их спутники, кометы,
астероиды), носят не моноциклический, а бициклический характер, следует иметь
в виду, что такие судьбоносные для планеты Земля природные явления, как
солнечная, кометно-астероидная, сейсмо-вулканическая активность, глобальные
изменения климата и магнитного поля, сложным образом зависящие от
параметров орбитального движения КО, в принципе не могут быть описаны с
помощью моноциклических процессов.
Известно, что во всех природных процессах реализуется «Принцип
минимума внутренней энергии систем», который обеспечивает устойчивость
функционирования этих процессов. Но при этом остается открытым вопрос,
какими средствами Природе удается достигать исполнения этого «Принципа».
Получить ответ на этот вопрос позволяет еще одно первозданное общевселенское свойство, отраженное в «Космическом законе синхронизации
циклических процессов». Суть последнего заключается в том, что для слабо
связанных между собой циклических процессов в космическом пространстве со
временем
устанавливается
устойчивый
(резонансный)
режим
их
функционирования, при котором периоды этих процессов оказываются
связанными целочисленными соотношениями.
Данный закон является обобщением разработанной известным
советским математиком Альбертом Молчановым «Гипотезы резонансной
структуры Солнечной системы» [4] и требует более детального рассмотрения.
Первое описание явления синхронизации принадлежит нидерландскому
ученому Гюйгенсу, который ещё в XVII столетии обнаружил, что частота двух
идущих с небольшим расхождением маятниковых часов синхронизировалась,
когда их прикрепляли не к стене, а к легкой упругой балке. Английский физик
Релей заметил, что две органные трубы с расположенными рядом отверстиями
при близкой настройке начинают звучать в унисон, то есть происходит
взаимная синхронизация их колебаний. Аналогичное явление он выявил как для
двух электрически, так и для двух механически связанных камертонов.
Синхронизацию двух расположенных на упругой балке вращающихся
неуравновешенных роторов обнаружили, и притом случайно, лишь почти через
300 лет после наблюдений Гюйгенса. Ещё позже было установлено, что
движения целого ряда органов человеческого тела, представляющего собой
систему со многими степенями свободы, со временем «приспосабливаются» к
периодам колебаний двух его главных движителей – сердечных сокращений и
тактов шагов при ходьбе.
Исследования в данной области способствовали пониманию того, что
синхронизация циклических процессов характерна для многих классов
взаимодействующих тел. Солнечная система (СС), представляющая совокупность
слабо гравитационно-связанных между собой объектов (маятников), в результате
многих миллионов лет эволюции вышла на единый устойчивый (резонансный)
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режим функционирования, при котором периоды этих объектов оказались
связанными между собой целочисленными соотношениями [5].
Остановимся на некоторых простейших примерах, подтверждающих
этот факт. Известно, что земляне постоянно наблюдают одну и ту же сторону
Луны. Это означает, что наш спутник за многие миллионы лет так
«приспособился» к более крупному космическому соседу, что один период его
обращения вокруг собственной оси в точности совпадает с его синодическим
периодом обращения вокруг Земли (29.5306 суток). То же самое имеет место
между галилеевыми спутниками (Ганимед, Каллисто, Ио, Европа) и
Юпитером, между Тритоном и Нептуном. За многие годы своего
функционирования период обращения Меркурия вокруг собственной оси (Т1С
= 58.645522 земных суток) сумел так «приспособиться» к периоду обращения
этой планеты вокруг Солнца (Т1 = 87.968583 земных суток), что между ними
практически точно выполняется соотношение: 3·Т1С = 2·Т1. Вследствие этого
Меркурий поочередно обращается к Солнцу то одной стороной, то другой.
Период обращения крупнейшего спутника СС Ганимеда вокруг Юпитера (ТГ
= 7.154564 суток) со временем так «приспособился» к периоду обращения
вокруг Солнца планеты-гиганта Уран (Т7 = 30685.929 суток), что почти точно
выполняется условие: 4289·Тг=Т7. Сидерический период обращения Луны
вокруг Земли (27.32166 суток) почти в точности совпадает с
кэррингтоновским периодом обращения Солнца вокруг собственной оси.
Издревле
были
известны
феноменальные
свойства
большого
космофизического цикла (ТИ) длиною 532 года, называемого «Великим
Индиктионом». Длительность этого цикла есть результат перемножения
«круга Луны», равного 19 годам, и «круга Солнца», равного 28 годам. Через
19 лет фазы Луны вновь приходятся на те же числа месяца. По завершении
«круга Солнца» числа месяца начинают совпадать с днями недели. Поэтому
через каждые 532 года одним и тем же числам месяца соответствуют и дни
недели, и лунные фазы, а значит целиком повторяется вся космофизическая
обстановка. Оказалось, что за многие миллионы лет этот цикл сумел таким
образом «приспособиться» к периодам обращения вокруг Солнца двух
крупнейших комет – Галлеи (период ТГ = 76 лет) и Свифты-Таттлы (период ТС
= 133 года), что одновременно выполняются равенства: ТИ = 7·ТГ и ТИ = 4·ТС.
Несомненно, что всё это - не игра случая, а проявление «Космического закона
синхронизации циклических процессов»: за длительный период эволюции СС
отдельные ее второстепенные объекты «приспосабливаются» к периодам
обращения главных объектов. Это же явление послужило «виновником» того,
что почти все планеты при их обращении вокруг Солнца движутся по орбитам,
плоскости которых мало отличаются от плоскости обращения главной
планеты – Юпитера.
Приведенные примеры дают ясные указания на то, что повсеместно
проявляющие себя в Космосе явления синхронизации, происходящие в
энергетически активной электромагнитной волновой среде, и представляют
собой тот главный инструмент, с помощью которого в Природе реализуется
«Принцип минимума внутренней энергии систем».
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Любые две электромагнитные или гравитационные волны с периодами Т1
и Т2 не могут автономно существовать в пространстве: в соответствии с законом
интерференции они алгебраически складываются, образуя суммарную волну
более сложного вида, период которой Р12 равен наименьшему общему кратному
(НОК) от периодов Т1, Т2 исходных волн. Моменты всплеска (+) или падения (-)
электромагнитной и гравитационной напряженности на суммарной волне можно
рассматривать как резонансные точки. К примеру, для объекта макромира при
Т1=3 и Т2=5 лет Р12=15 лет. Этот период далее трактуется как простой волновой
космический
резонансный
цикл
(ВКРЦ)
(Рис.1).

Рис.1 К определению простого волнового космического резонансного цикла
(H – напряжённость поля; t – время)

Из сказанного ясно, что если в какой-то момент времени на суммарной
волне образовался всплеск (или падение) электромагнитной и гравитационной
напряженности, то через каждые 15 лет этот всплеск (или падение) будет
повторяться по величине и по знаку при отсчете времени и вперед, и назад.
Следовательно, можно говорить о существовании на резонансном уровне
периодически повторяющихся циклических процессов. Притом очень важно: чем
точнее будет определен ВКРЦ Р12, тем ближе расчетные результаты совпадут с
реальным физическим процессом.
Если в какой-то момент времени сфокусируется несколько простых
ВКРЦ, обладающих достаточно высокой электромагнитной и гравитационной
напряженностью, то соответствующий день можно зачислять в разряд
«резонансных», способных вызывать Чрезвычайные события (ЧС) самой
различной природы, поскольку уровень электромагнитной и синхронной с ней
гравитационной напряженности служит универсальным фактором,
воздействующим на все объекты, процессы и события окружающего
пространства. При этом нужно понимать: чем выше окажется количество
более «весомых» ВКРЦ, сфокусированных в данном дне, тем опаснее должно
быть произошедшее событие.
Методология определения уровня электромагнитной и гравитационной
напряженности межпланетного пространства Солнечной системы
В СС в качестве главных объектов, способных к формированию строго
периодических процессов, оказывающих воздействие не только на все земные
события, но и на другие космические объекты (КО), включая и само Солнце,
являются планеты и их крупнейшие спутники, обладающие электрическим
зарядом и выполняющие в течение миллионов лет строго периодические
высокоскоростные движения, обращаясь по эллиптическим орбитам вокруг своих
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центров. С одной стороны, за счет сил гравитации Солнце удерживает планеты на
строго определенных орбитах столь мощно, что никакие иные силы не способны
сколь-нибудь заметно изменить их траектории. С другой стороны, планеты и их
крупнейшие спутники с помощью тех же мощных гравитационных сил способны
управлять солнечной активностью (СА).
Пронумеруем планеты СС в порядке их удаленности от Солнца (1Меркурий, 2-Венера, 3-Земля, 4-Марс, 5-Юпитер, 6-Сатурн, 7-Уран, 8-Нептун), а
семь их крупнейших спутников проиндексируем, исходя из начальных (или
конечных) букв их названий в русском языке: Т-Титан (спутник Сатурна), ККаллисто, Г-Ганимед, Е-Европа, И-Ио (все спутники Юпитера), Л-Луна (спутник
Земли), Н-Тритон (спутник Нептуна). Периоды обращения планет и спутников
вокруг своих центров (планет вокруг Солнца, а спутников вокруг своих планет)
берутся из астрономических справочников в следующем виде [6, с.77]: Меркурий
Т1=87.968583; Венера Т2=224.70065; Земля Т3=365.2422; Марс Т4=686.9804;
Юпитер Т5=4332.587; Сатурн Т6=10759.202; Уран Т7=30685.929; Нептун
Т8=60187.637; Луна ТЛ=29.53056; Титан ТТ=15.94545; Каллисто ТК=16.68902;
Ганимед ТГ =7.154564; Ио ТИ=1.76914; Европа ТЕ=3.55118; Тритон ТН=5.87683
(земные сутки).
Каждый из 15 КО как носитель электрического заряда, движущийся по
эллиптической орбите с высокой переменной скоростью, генерирует в
межпланетное пространство электромагнитную и строго синхронизированную
с ней гравитационную супер-низкочастотную авто-волну, период которой
равен периоду обращения объекта вокруг своего центра. При сложении волн,
формируемых всеми 15 КО, в межпланетном пространстве образуется
результирующая волна в виде непрерывной во времени поверхности сложного
вида, содержащей ряд резонансных точек, соответствующих моментам
всплеска и падения электромагнитной и гравитационной напряженности.
Падение уровня электромагнитной и гравитационной напряженности
соответствует моменту времени, при котором планеты сгруппированы
преимущественно у афелийных точек своих орбит, то есть наиболее удалены
от Солнца.
Вследствие максимального ослабления гравитационного
воздействия планет на Солнце происходит снижение его активности, причем
в особо неблагоприятных случаях создаются условия для зарождения
«минимумов солнечной активности» [8]. В межпланетном пространстве
формируется «электромагнитный и гравитационный вакуум». Из-за снижения
уровня атмосферного давления на Земле возникает целый комплекс
процессов, характерных для циклонической деятельности, - дожди, бури,
ураганы, торнадо, цунами, учащение сейсмо-вулканической активности,
шахтных взрывов и других техногенных катастроф. Усиливаются болезни
мокрой холодной погоды.
При глубоком «электромагнитном и гравитационном вакууме»
прекращается СА, зато многократно усиливается кометно-астероидная
деятельность. Множество больших и малых тел из «пояса астероидов»,
расположенного между Марсом и Юпитером, а также из «пояса Койпера»,
находящегося на периферии СС, устремляются в направлении нашего светила.
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В это время Солнце пополняет свой запас горючими материалами,
необходимыми для проведения термоядерных реакций. Для планет внутренней
группы при этом возрастает вероятность формирования Глобальных катастроф
из-за столкновения их с космическими телами крупных размеров. Каждая новая
Глобальная катастрофа Земли оказывается чреватой революционными
пертурбациями - сменой геологической эпохи, коренной ломкой природы и
фауны, горообразованием, сейсмо-вулканическими коллизиями.
Рост уровня электромагнитной и гравитационной напряженности
межпланетного пространства соответствует моменту времени, при котором
планеты сгруппированы преимущественно у перигелийных точек своих орбит, то
есть наиболее близко расположены к Солнцу. Максимальное усиление
электромагнитного и гравитационного воздействия планет на Солнце
обусловливает рост его активности. В это время, благодаря интенсивному оттоку
заряженных частиц из зон концентрации солнечных пятен, наше светило отдаёт
избыток своей энергии, накопленной в результате термоядерных реакций. На
Земле возникают геомагнитные бури, сопровождаемые различными
негативными событиями. Из-за роста уровня атмосферного давления создаются
условия, типичные для антициклонической деятельности, – жаркие погоды и
засухи летом и усиленные морозы зимой. Ослабляются кометно-астероидная и
сейсмо-вулканическая активность. Усиливаются болезни жаркой сухой погоды.
Фундаментальным для описания математической модели воздействия
генерируемых движущимися КО низкочастотных электромагнитных и
гравитационных волн на объекты СС может служить понятие простого волнового
космического резонансного цикла (ВКРЦ), который определяется как
промежуток времени между двумя идентичными резонансными точками
всплеска (или падения) на суммарной электромагнитной (гравитационной) волне,
образованной какой-либо парой из 15 КО, и численно равен наименьшему общему
кратному (НОК) для периодов обращения этой пары КО вокруг своих центров.
Для ВКРЦ принято обозначение РIJ, в котором: Р – начальная буква русского
слова «резонанс»; I - номер планеты, обусловившей резонансный цикл. Роль J
может играть цифра (от 1 до 8), если имеет место межпланетный ВКРЦ, или
заглавная буква русского алфавита (Т, К, Г, Е, И, Л, Н), если речь идет о планетноспутниковом ВКРЦ. Например, аббревиатура Р16 означает период
межпланетного ВКРЦ, обусловленного резонансным состоянием Меркурия и
Сатурна; аббревиатура Р4К - период планетно-спутникового ВКРЦ,
обусловленного резонансным состоянием Марса и спутника Юпитера Каллисто
[6, с.71], [7].
Используя «Космический закон синхронизации циклических процессов»,
авторами установлены точные, 12-разрядные, значения 24 межпланетных (Табл.
2) и 56 планетно-спутниковых (Табл. 3) простых ВКРЦ длительностью от 0.4 года
до 366000 лет [5, С. 149-162].
Таблица 2 - Периоды межпланетных простых резонансных циклов (земные годы)
Планета

Венера 2

Земля 3

Марс 4

Юпитер 5

Сатурн 6

Меркурий 1 51.0602181354 85.9823932050 157.997711543 1043.844978065 2592.28469953
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Уран 7
7394.344321875

Нептун 8
14492.1298
409

Венера 2

219.019134998 426.947055915

2657.10451295 6635.440365127

18483.4166734

Земля 3

679.004172299 4306.002297604 10752.07444797

32933.8491956

Марс 4

8125.62573932 20119.88000997

57634.221125

127433.7792197

366793.138078

Юпитер 5

36910.8618
505
58829.3262
466
113374.426
417

Таблица 3 - Периоды планетно-спутниковых простых резонансных циклов (земные годы)
Планета

Спутник
Луна Л

Титан Т

Меркурий
1

7.16283329979

3.48066809303

Венера 2

17.2216511728

9.74587052848
97

Земля 3

29.9960939395

16.0110727294

Марс 4

54.9150539891

29.933756314

Юпитер 5

348.591310341

188.652218275

Сатурн 6

869.090020873

469.194065919

Уран 7

2688.49441770

1344.249048

Нептун 8

4614.06721391

2471.87084745

Каллисто К

Ганимед Г

Тритон Н

Европа Е

Ио И

3.8128587286
7
9.9134322444
2
16.776578841
1
31.265442353
8
197.50607001
4
491.09612678
7
1401.6067521
6
2801.3960206
3

1.6844986002
9
4.3445559760
4
7.1474950623
7
13.454108477
9
83.035674640
5
210.64084906
4
588.10579144
9
1178.9151954
6

1.4184074038
2
3.5932622137
4
5.8626907986
4
11.063465137
1
69.690377450
9
173.04403214
8
493.69547326
8
968.38397489
7

0.8631860985
1

0.42846315
5309
1.08829641
70368
1.76526803
054
3.32487371
208
20.9861233
286
52.1097086
231
148.633862
838
291.526299
562

2.1752289964
3.5563263754
1
6.6637963234
1
42.123478415
4
104.61814514
4
298.35162097
4
585.20561697
3

Знания массива из 80 высокоточных простых ВКРЦ оказалось недостаточно
для создания методологии надежного прогнозирования ЧС как на Земле, так и в
целом в пределах СС. Потребовалось сформировать еще один массив из
высокоточных (12-разрядных) дат 143-х масштабных ЧС, имевших место в
многомиллионной истории нашей планеты, для которых из научных источников
были известны их ориентировочные значения. В это число вошли более 80
Глобальных катастроф Земли (ГКЗ) и крупнейших Астроблем (АСТБ),
случившихся за всю историю нашей планеты; 23 Инверсии магнитного поля
Земли (ИМПЗ) за последние 4.5 миллионов лет; 15 обусловленных взрывами
супер-вулканов Глобальных похолоданий (ГПХ) за последние 2 миллиона лет, а
также несколько крупных катастроф более близкого к нашей эпохе отрезка
времени [6, с. 198-209].
Достичь такого результата удалось благодаря использованию понятия так
называемых «сложных резонансных циклов», которые физически служат
результатом
суперпозиции
волн
напряженности,
индуцируемых
одновременно несколькими КО. Для сложного ВКРЦ принято обозначение
RI, где I=1,2,3…. Это такое 12-разрядное дробно-десятичное число, которое
является НОК для нескольких простых ВКРЦ, то есть нацело делится на
каждый из них. Ниже приводятся 10 установленных авторами сложных циклов
продолжительностью от 18 до 220 миллионов лет, причем в скобках указаны
простые ВКРЦ, для которых сложный цикл является НОК [6, с.133]:
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R1= 18832207.6893 (Р46, Р13, Р24, Р3Л, Р6Е, Р5Т, Р7И, Р4К, Р3И, Р2И);
R2= 28417732.766 (Р23, Р36, Р56, Р5Г, Р4Е, Р3Г, Р3Т, Р3Е);
R3= 52888495.4985 (Р15, Р7Е, Р6Т, Р8Г, Р5Г, Р5И, Р2Н, Р4И);
R4= 73236363.2363 (Р46, Р13, Р24, Р14, Р3Л, Р6Е, Р7И, Р5Н, Р2Л, Р3И, Р2И);
R5= 219709089.709 (Р16, Р13, Р14, Р24, Р3Л, Р2И, Р3И, Р6Е, Р5Т, Р7И, Р5Н,
Р2Л);
R6= 47342077.6632 (Р46, Р13, Р2Н, Р2Е);
R7= 94684155.3269 (Р46, Р13, Р2Н, Р2Е, Р2И, Р1Г);
R8= 30871518.4867 (Р16, Р12, Р2К, Р1Е);
R9= 42310778.5762 (Р35, Р6Л, Р1Т, Р1К, Р1И);
R10= 50219220.5047 (Р46, Р13, Р24, Р3Л, Р5Т, Р6Е, Р7И, Р2Л, Р3И, Р2И, Р1Н).
Наличие двух выше-установленных числовых массивов – 80 простых
ВКРЦ и 143 масштабных ЧС - позволило разработать, применяя компьютерные
технологии и памятуя о том, что деятельность каждого резонансного цикла
должна поддерживаться в течение многих миллионов лет, методологию оценки
уровня космической возмущенности в любой дате как в настоящем, так и в как
угодно далеком прошлом или будущем. Расчет осуществляется в такой
последовательности: стартуя от интересующей нас точно известной даты,
компьютер производит последовательный проход в глубь истории с каждым из
80 простых ВКРЦ. Если при этом какой-либо цикл попадает на дату одного из
143 масштабных ЧС, то он заносится в список генераторов космической
возмущенности интересующего нас дня. По тому, какое число ВКРЦ
сконцентрируется в этой дате и каков уровень их «весомости», делается
суждение об уровне электромагнитной и гравитационной возмущенности
межпланетного пространства в исследуемый день. При этом в разряд наиболее
«весомых» включаются простые межпланетные и планетно-спутниковые ВКРЦ,
фигурантами которых служат планеты-гиганты Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун;
острорезонансные циклы (у которых точки экстремумов смещены во времени по
отношению друг к другу не более чем на четыре часа); мета-циклы –
острорезонансные циклы со сложной блоковой структурой, способные вызывать
особо опасные ЧС и легко идентифицируемые при проведении компьютерных
расчетов.
Достоверность разработанной нами в деталях новой научной концепции,
получившей название «Космическая волновая электромагнитная резонансная
концепция» («КВЭРК»), была проверена на огромном числе крупных ЧС
природного, техногенного и военно-политического характера, имевших место во
втором тысячелетии новой эры, точные даты которых известны из хронологий
и научных источников. Статистика расчетов свидетельствует о том, что на каждые
100 таких событий более 70 реализуют себя в космически резонансные дни.
В резонансные дни на Земле возрастает число событий стихийнокатастрофического характера; увеличивается количество техногенных
катаклизмов - ракетные, авиационные, автомобильные, железнодорожные,
морские катастрофы, шахтные взрывы, пожары в электрических и
энергетических установках. Нарушается работа компьютеров, телеканалов,
различных
управляющих,
следящих
и
измерительных
устройств
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электромагнитного типа. Резко возрастает число ошибочных действий людей,
управляющих сложной техникой и опасными производствами, вследствие того,
что волновые космические резонансы нарушают нормальную деятельность
головного мозга и человеческой психики. Увеличивается число неопознанных
летающих объектов [9]. Метеочувствительные люди и люди, имеющие
патологические нарушения определенных органов и систем, в эти дни
обнаруживают усиление своей патологии. Возрастает число сердечнососудистых, нервно-психических кризов и летальных исходов. В резонансные
дни имеет место всплеск катаклизмов военно-политического, социального и
финансово-экономического характера, поскольку военные, политические и
финансовые руководители, находясь в состоянии «психологического ступора»,
способны принимать неадекватные сложившейся ситуации, рискованные
решения. Поэтому в космически неблагоприятные дни на высокоэнергетических
и взрывоопасных производствах недопустимо проведение мероприятий,
нарушающих технологические режимы, использующих огне- и взрыво-опасные
устройства и установки; для людей, управляющих сложной техникой,
летательными аппаратами, скоростными транспортными средствами, для
руководителей крупных государственных, военных, политических организаций
недопустимо принятие решений рискованного характера. Для военных
организаций в эти дни целесообразно воздержаться от проведения военных учений
и шоу, в особенности с применением дорогостоящей воздушной и ракетной
техники, отказаться от запусков космических кораблей, спутников, ракетных
комплексов.
Солнечная система как замкнутая система автоматического
регулирования с гибкой обратной связью
Проведенный анализ позволяет заключить, что первопричиной и главным
генератором всех возникающих в СС электромагнитных и синхронных с ними
гравитационных возмущений служат орбитальные неравномерные движения
вокруг своих центров планет и их крупнейших спутников как электрически
заряженных объектов. В зависимости от уровня и характера этих возмущений
формируется одно из двух взаимоисключающих событий:
1). Низкий уровень электромагнитной и гравитационной напряженности
межпланетного пространства. Этот случай соответствует моменту времени,
при котором планеты и спутники сгруппированы преимущественно в наиболее
удаленных от своих центров точках орбит, перемещаются с минимальной
скоростью и потому оказывают наименьшее электромагнитное и
гравитационное воздействие на окружающую среду. В межпланетном
пространстве формируется «электромагнитный и гравитационный вакуум», при
котором практически прекращается СА, зато резко возрастает кометноастероидная активность. В это время за счет возросшей интенсивности потока
летящих к Солнцу больших и малых КО наше светило пополняет свой запас
горючими материалами, необходимыми для проведения термоядерных реакций.
Реализуется случай положительной обратной связи. При проведении
компьютерных расчетов уровня электромагнитной и гравитационной
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напряженности в межпланетном пространстве имеет место концентрация
опасных ВКРЦ, обусловленных ГКЗ и АСТБ.
2). Высокий уровень электромагнитной и гравитационной
напряженности межпланетного пространства. Этот случай соответствует
моменту времени, при котором планеты и их крупнейшие спутники
сгруппированы преимущественно в наиболее близких от своих центров точках
орбит и перемещаются с наибольшей скоростью. Максимальное усиление
электромагнитного и гравитационного воздействия планет на Солнце
обусловливает рост его активности. В это время, благодаря интенсивному
оттоку заряженных частиц из зон концентрации солнечных пятен, наше
светило отдаёт избыток своей энергии, накопленной в результате
термоядерных реакций. Реализуется случай отрицательной обратной связи.
При проведении компьютерных расчетов имеет место концентрация опасных
ВКРЦ, обусловленных ИМПЗ и ГПХ.
Ниже, в Табл. 4, в качестве примера приведены результаты
компьютерного расчета дат экстремальных точек уровня электромагнитной и
гравитационной напряженности межпланетного пространства за 300-летний
период времени.
Таблица 4
Тип уровня электромагнитной
и гравитационной
напряженности
межпланетного пространства
Падение
Всплеск
Падение
Всплеск

Календарная
дата события

Главные волновые
космические
резонансные циклы

Тип
обратной
связи САР

14 августа 1809
7 июня 1810
5 июля 1917
9 июля 1917
25 мая 2026
30 июля 2026
9 октября 2133
11 октября 2133

Р28=36910.8618505
Р18=14492.1298408
Р14=157.997711543
Р15=1043.84497806
P47=57634.221125
P37=32933.8491956
Р15=1043.84497806
Р14=157.99771154

Положительная
Отрицательная
Положительная
Отрицательная

Заключение. На основании проведенных исследований можно
констатировать, что все явления, процессы, события в СС осуществляются в
едином замкнутом периодически повторяющемся комплексе, энергетическим
источником которого служит Солнце. Последнее воздействует на все
космические объекты через тепловые излучения, потоки заряженных частиц и
через мощное гравитационное поле. Планеты и их крупнейшие спутники через
волновые электромагнитные и гравитационные резонансы воздействуют на
все окружающие космические объекты, включая и Солнце, выступая в роли
главных возмутителей всех явлений, процессов и событий.
Благодаря явлениям синхронизации планеты и спутники занимают
наиболее устойчивое положение, которому соответствуют строго
определенные значения их главных орбитальных параметров – периода
обращения вокруг центра вращения, расстояния до Солнца, эксцентриситета
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орбиты, направления орбитального движения, угла наклона орбиты к
плоскости эклиптики и др.
Таким образом, СС представляет собой единую замкнутую
колебательную самовозбуждающуюся и самоорганизующуюся систему
автоматического регулирования с гибкой обратной связью, некое подобие
вечного двигателя, ресурс работы которого составляет миллиарды земных лет.
При этом нужно заметить, что на характер процессов в СС способны оказывать
влияние и экзогенные факторы, например, в периоды прохождения ею через
Галактическую плоскость, где имеет место высокая концентрация звездной
материи, либо при взрывах сверхновых звезд, что, однако, случается крайне
редко.
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Аннотация: В статье представлен анализ нормативных требований к
ограничению распространения опасных факторов пожара в развлекательных
центрах. Рассмотрен состав развлекательной составляющей торговых
центров.
Проведен
анализ
проблематики
пожарно-технической
классификации развлекательных центров. Представлен аналитический обзор
нормативно-технической литературы по вопросам обеспечения пожарной
безопасности развлекательных центров. Рассмотрены существующие
проблемы в оценке пожарной опасности развлекательных зон. Показаны
существующие проблемы в оценке числа посетителей развлекательных зон
различной направленности, обязательно включить детские аттракционы.
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WAYS TO ENSURE FIRE SAFETY OF ENTERTAINMENT ZONES IN
INDOOR INDOORS
Annotation: The article presents an analysis of regulatory requirements to
limit the spread of dangerous fire factors in entertainment centers. The classification
of entertainment centers, their transformation into shopping and entertainment are
presented. The composition of the entertainment component of shopping centers is
considered. The analysis of the problems of fire-technical classification of
entertainment centers. An analytical review of the regulatory and technical
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in assessing the fire hazard of entertainment areas are considered. Showing the
existing problems in assessing the number of visitors to entertainment areas of
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Введение
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Поиск данных по методам и средствам оценки опасности при тушении
пожаров в торговых центрах в литературных и информационных материалах
показал наличие небольшого количества работ, посвященных вопросу
обеспечения пожарной безопасности развлекательных зон в закрытых
помещениях. Вследствие того, что пожарной безопасности торговоразвлекательных центров в последнее время уделяется пристальное внимание,
вопросы обеспечения пожарной безопасности развлекательных зон в
закрытых помещениях является актуальной и своевременной задачей.
При анализе способов обеспечения пожарной безопасности указанных
объектов особенно остро встает вопрос в перспективной оценке пожарного
риска и предлагаемых мероприятий по пожарной безопасности вследствие
верно произведённой оценке. Оценка пожарного риска имеет важное значение
в ситуации, где необходим анализ широкого диапазона сценариев пожара.
Также отметим, что оценка пожарного риска необходима, когда большое
количество различных сценариев пожара описывают диаметрально
противоположные угрозы для имущества, а целью обеспечения пожарной
безопасности является предотвращение появления любого сценария.
Вместе с тем имеющиеся данные позволяют разработать следующую
рабочую гипотезу. При тушении пожара в торговом центре существуют
определенные риски различного направления, действие которых может быть
минимизировано при определенном выстраивание действий людей,
участвующих в этом процессе.
В таком случае по существующим данным об имеющихся инструкциях
и разъяснениях, используя имеющиеся методы аналитического изучения
информации, можно определить порядок и алгоритм действий сотрудников и
других участвующих в процессе людей. Далее можно предложить методику
оперативно-тактических и боевых действий при пожаре путем корректировки
и совершенствования существующих методов и алгоритмов.
В этой связи, характеристика и анализ способов обеспечения пожарной
безопасности развлекательных зон в закрытых помещениях торговоразвлекательного центра представляется актуальным.
Анализ нормативных требований к ограничению распространения
опасных факторов пожара в развлекательных центрах
Современный торговый центр может представлять собой большой
торгово-развлекательный комплекс — многоэтажное здание, в котором кроме
магазинов могут находиться также кафе, бары, казино, кинотеатр, боулинг.
Как правило, комплекс оборудован эскалаторами, лифтами, снабжён
парковкой для личного транспорта покупателей и расположен около станций
метро и остановок общественного транспорта или в спальных районах города.
Такой торгово-развлекательный комплекс может представлять собой образец
сосредоточия современной массовой культуры.[1]
В России понятийный аппарат отражен в нормативном документе ГОСТ
Р 51303-99 «Торговля. Термины и определения» и в разработке Департамента
потребительского рынка и услуг г. Москвы. [2]
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Наиболее популярным и быстро развивающимся на рынке
развлекательным сегментом остаются кинотеатры. В нашей стране «сходить в
кино» остается одним из самых популярных развлечений, особенно с
развитием формата 3D. Поэтому все крупные торговые центры изначально
проектируются с учетом размещения многозального (в среднем, не менее 6
залов) кинотеатра и стараются привлечь в качестве арендатора крупные
федеральные сети, которые могут профессионально обеспечить и оснащение
залов, ассортимент проката.
Средние
площади
развлекательных
зон,
рассматриваемые
федеральными арендаторами: [3]
•
Кинотеатр - от 2500 кв. м,
•
Детский развлекательный центр - от 1000 кв. м
•
Развлекательный центр с боулингом от 2500 кв. м.
Самым сложным для собственников развлекательным сегментом по
практике стал боулинг, так как спрос на этот вид развлечений неоднороден, а
затраты на оснащение площадей и профессиональное управление очень
высокие.
Торговые многофункциональные комплексы – как объекты с массовым
пребыванием людей – требуют решения вопросов, связанных с безопасным
функционированием и надежностью работы инженерных систем, с
обеспечением заданного микроклимата и энергосбережения.
Проблематика
пожарно-технической
классификации
развлекательных центров
Для предотвращения пожара очень важно правильно классифицировать
конкретное здание, сооружение, строение или пожарный отсек.
Класс функциональной пожарной опасности зданий представляет собой
классификационную характеристику, идентифицируемую с помощью
назначения и деталей использования конкретных зданий.
Данные об этой степени для постройки должны быть зафиксированы в
соответствующей документации.
Проектирование торговых комплексов по действующим требованиям
пожарной безопасности накладывает большое количество ограничений на
предусматриваемые решения, с которыми собственники, как правило, не
соглашаются. Количество нестандартных, технически сложных и уникальных
проектов с каждым годом увеличивается.
Надо обратить внимание и на то, что для многофункциональных
торговых комплексов еще большую опасность представляют размещаемые в
общем объеме и ничем не выгораживаемые торговые и развлекательные
объекты. Среди них детские развлекательные площадки, где установлены
аттракционы с облицовочным декоративным покрытием из пластика, городки
и горки с использованием деревянных и пластиковых конструкций, сухие
бассейны, наполненные пластиковыми шариками.
Нередко устраиваются батутные центры, в которых присутствует
значительная пожарная нагрузка в виде поролонового или иного
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синтетического наполнения матов, трюковых ям, обивки стен, оборудования
и покрытия пола.
Опасны и объекты так называемой развлекательной зоны, которые в
целях увеличения прибыли размещают в атриумах и пассажах - то есть
непосредственно на горизонтальных участках эвакуации. Каждая такая
развлекательная зона имеет площадь не более 50 кв. метров и не подлежит
выделению ограждающими конструкциями. Но в торговых центрах эти зоны
зачастую размещены сплошной линией по центру эвакуационного прохода,
между основными магазинами, и в итоге площадь зоны может достигать
нескольких сотен квадратных метров. [4]
Пожарная нагрузка на этих объектах, размещенных на путях эвакуации
и в местах массового скопления людей, зачастую представлена сильно
горючими, легко воспламеняемыми материалами, имеющими высокую
дымообразующую способность и чрезвычайную опасность по токсичности
продуктов горения.
Все нарушения, связанные с отступлением от требований нормативных
документов по пожарной безопасности, в соответствии с ч. 1 п. 1 ст. 6 № 123ФЗ возможно обосновать путем расчета пожарного риска. Это так называемое
«гибкое нормирование» – принцип нормирования, при котором конкретные
технические требования могут нарушаться при расчетном обосновании.
Поэтому требования любых нормативных документов по пожарной
безопасности, указанных в перечне к Федеральному закону № 123-ФЗ (приказ
Росстандарта от 16.04.2014 г. № 474) могут быть отменены в связи с тем, что
пожарная безопасность объекта защиты обеспечена путем расчета пожарного
риска, который не превышает допустимых значений. [5]
Рассмотрим пожарную нагрузку для развлекательной зоны, как
составной части из элементов различных групп. Пожарная нагрузка для
рассматриваемых объектов может быть представлена в виде таблицы ниже.
Таблица 1 - Плотность пожарной нагрузки
Наименование Аналог
илиПлотность
Коэффициент Плотность
групп
исходный
пожарной
колебания
пожарной
помещений илиматериал
нагрузки,
нагрузки,
зон
МДж/м2
МДж/м2
расположения
(Среднее
(Расчетное
пожарной
значение)
значение)
нагрузки
Кинотеатр
Кинотеатр
300
2
600
ТорговоВыставочный 500
2
1000
выставочный залзал (мебель с
(мебель)
оформлением)
ТорговоВыставочный 80
2
160
выставочный залзал
(оборудование) (оборудование
с
оформлением)
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Универмаг
Универмаг
400
2
800
Кафе
Кафе
400
2
800
Магазин
Игрушки
500
2
1000
игрушек
(магазин)
На основании приведенных данных по плотности пожарной нагрузки, а
также руководствуясь документом [7], можно сформировать данные по
каждой из категорий зон в ТРЦ или РЦ. Представим зоны, подходящие для
развлекательной зоны с детскими аттракционами (см. таблицу ниже). [8, c. 35]
Данные объекты содержат в себе многочисленные структуры и группы
помещений, относящиеся к различному классу пожарной нагрузки, и
соответственно, имеют различные данные по дымообразующей способности и
низшей теплоте сгорания. Эта разноплановость в классификации вносит
дополнительные трудности при определении пожарно-технической
классификации развлекательных центров.
Одним из ключевых факторов, на которые необходимо обратить
внимание при изучении вопроса пожарной нагрузки в ТРЦ ил РЦ, является
оценка числа посетителей развлекательных зон различной направленности.
От количества и качества посетителей коридора и зависит успешность
проекта. Трафик посетителей по категориям представлен на рисунке ниже.
Таблица 2 - Распределения пожарной нагрузки по низшей теплоте
сгорания и дымообразующей способности
Наименование группТип поТип
поНизшая Дымообразующая
помещений или зонскорости дымовыделениютеплота способность,
расположения
развития
сгорания Dm,
пожарной нагрузки
Qn,
Нп·м2/кг
МДж/кг
Административные
М3-1
Д1
14
48
помещения магазина
Выставочный
залМ4-3
Д2-3
31,7
487
автосалона
Зал книжного магазина,М4-1
Д-1
14,5
50
магазина канцтоваров
Торговый зал магазинаМ4-2
Д3
25
635
бытовой
техники,
электроники
Торговый зал магазинаМ4-1
Д2-1
16,7
61
промышленных
товаров
Данную зависимость можно выразить следующим образом:
Трафик будущего магазина = Коридорный трафик X КОПП
где, КОПП – это Коэффициент Обращения Прохожих в Посетителей.
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Рисунок 1 – Распределение трафика посетителей по категориям
В распределение трафика можно выявить сложности в подсчете, а
именно:
1. Для каждого формата магазина факторы, влияющие на КОПП будут
разные, так как каждый магазин уникален, а КОПП является индикатором
взаимодействия уникального трафика и уникального магазина.
2. Отсутствие четкой статистической базы для исследований. Изучение
коридорного трафика предполагает не только количественный подсчет, но и,
как минимум, оценку половозрастной структуры и т. д. Это выливается в
потребность в больших и долгих полевых исследованиях для реализации
подобных проектов.
3. Преобладание интуитивного подхода при принятии решений по
открытию. В стране более 5000 ритейлеров, и только 10% пользуются
научными методами для прогноза успешности магазина.
Методология, позволяющая более точно прогнозировать трафик, а
значит и продажи будущего магазина, является трудно копируемым
конкурентным преимуществом сети и инвестиции в эту область торговых
организаций будут только увеличиваться. [9]
На основании представленных данных можно увидеть, что детские
зоны, располагаемые в основном на 3 этаже ТРЦ, имеют счетчик подсчета
людей в входе или выходе из зон, а также рядом с лифтами. Существуют зоны,
которые не задействованы в области подсчета, что создает дополнительные
трудности в определении количества людей в зоне. [6]
Как было сказано выше, торгово-развлекательные центры больше
привлекают людей, а значит повышается опасность от влияния ОФП. Кроме
того, стоит отметить, что при эвакуации людей из помещения ТЦ,
развлекательные зоны на пути эвакуации могут оказаться серьезной преградой
для свободного движения людского потока.
Заключение
В результате проведенного исследования можно сформулировать
выводы:
- по мере развития торгово-развлекательной индустрии появилось
большое разнообразие типов и видов ТРЦ и РЦ, отличающихся между собой
не только функциональным назначением, но и характеристиками по типу и
планировке помещений.
292

- торговые многофункциональные комплексы – как объекты с массовым
пребыванием людей – требуют решения вопросов, связанных с безопасным
функционированием и надежностью работы инженерных систем, с
обеспечением заданного микроклимата и энергосбережения.
- Все классы помещений определяются в соответствие с Федеральными
законами 123 – Ф3, от 22.07.2008 “Технический регламент о требованиях
пожарной безопасности” и 117 – Ф3 от 10.07.2012 “Внесение дополнений в
Федеральный закон”. Руководствуясь этими двумя основополагающими
документами и определяются классы и подклассы здания.
- ТРЦ или РЦ сложно классифицировать по этим документам,
вследствие определения функционального назначения здания, так как в нем
располагаются зоны различной направленности по пожарной классификации.
Так как на основании класса формируются пожарные требования и
регламенты, особенно важно определить соответствующий класс ТРЦ или РЦ.
- по указанным данным устанавливаются возможное наличие пожарной
сигнализации, отделка путей для эвакуации и многие другие факторы,
влияющие на безопасность пребывания в том или ином здании. Именно
поэтому проблема пожарно-технической классификации развлекательных
центров является актуальной и своевременной.
- было показано, что действующие регламенты пожарной безопасности
не выполняются вследствие определенных причин, в том числе и для детских
игровых зон в ТРЦ и РЦ. В качестве причин можно назвать неверно
спроектированное помещение, не соответствующие для этих целей. А так как
проектирование помещений должно совпадать в том числе и с
классификацией по пожарной нагрузке, актуальным становится вопрос по
проблеме пожарно-технической классификации развлекательных центров.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ ОБЗОР ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О БРАКЕ
МОЛОДЕЖИ В ПРАВОСЛАВНОЙ ТРАДИЦИИ И СОВРЕМЕННОЙ
СВЕТСКОЙ МОЛОДЕЖИ
Аннотация: в статье рассмотрены представления о браке
современной православной и светской молодежи. Рассмотрено влияние
православных установок на формирование семейных ценностей. Показаны
особенности и разновидности современных воцерковленных семей и
формирование в них брачных установок молодежи. Определены особенности
брачных установок светских семей, выделены трансформационные процессы
современного общества, оказывающие влияние на брачные установки
молодежи. Отдельно рассмотрены мотивы вступления в брак современной
молодежи.
Ключевые слова: брачные установки, воцерковленность, мотивы
вступления в брак, православие, семейные ценности, семья.
Resume: The article discusses the ideas about the marriage of modern
Orthodox and secular youth. The influence of Orthodox attitudes on the formation
of family values is considered. The features and varieties of modern church families
and the formation of the marriage attitudes of youth in them are shown. The features
of the marriage attitudes of secular families are identified, the transformational
processes of modern society that influence the marriage attitudes of young people
are highlighted. Separately, the motives for the marriage of modern youth are
considered.
Key words: marriage precepts, churching, motives for marriage, Orthodoxy,
family values, family.
Модернистские процессы современного общества в значительной
степени затрагивают и сферу семейно-брачных отношений. В последние
десятилетия постепенно произошло ослабление регулирующего воздействия
стандартов и норм брачно-семейного поведения, что привело к
возникновению ряда таких феноменов, как добрачное сожительство,
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отсутствие стремления молодежи к легитимации брака, смена мотивов
вступления в брак. Безусловно, что подобные тенденции способствуют
формированию новых представлений о браке у молодых людей, при том, что
сформированный образ в будущем станет определять действия по созданию
собственной семьи.
Одновременно в российском обществе постепенно усиливается роль
РПЦ и православных традиций, исконно поддерживающих патриархальный
тип брака и семьи. Соответственно, становится актуальным вопрос о степени
воздействия православия на брачные установки современного общества. Для
ответа на этот вопрос в рамках статьи проведен анализ исследований
представлений о браке среди православной и нерелигиозной молодежи.
Л.Ш. Газизова отмечает, что имеющиеся православные установки
формируют и укрепляют такие семейные ценности, как крепость семейных уз,
незыблемость брачных основ, осуждение внебрачных и добрачных связей,
забота о детях, неприятие разводов [4]. Исследователь отмечает, что в
светской семье семейные ценности существенно отличаются от ценностей
православной семьи. Брачные и семейные ценности светских семей
ориентированы на индивидуализм, разнонаправлены, допускают возможность
замены полноценной семьи временными и аморфными союзами,
предполагают изоляцию от остальных поколений и низкий уровень
репродуктивности. При этом общество, дает определенные стимулы и сигналы
для укрепления семейных связей посредством нравственных и юридических
норм. В православной семье преобладает традиционный вектор семейных
ценностей. Исследователь делает заключение, что сакрализация семейных
ценностей может оказать укрепляющее воздействие на институт брака и
семьи.
Автор В.А. Беляев в процессе углубленного исследования брачных
установок студентов отметил и обобщил следующие наблюдения о верующих
православных студентах. Воцерковленные студенты в большинстве
придерживаются традиционных семейных ценностей, ориентируются на
моногамный брак, расширенную семью и широкую семейно-родственную
связь в браке [1]. В данной группе студентов осуждаются разводы, новые
формы семейных отношений (однополые браки, полигиния и т.д.),
незарегистрированные и невенчанные браки, аборты, неполные семьи.
Большинство этих студентов убеждены в необходимости официальной
регистрации брака, причем для «твердо верующих» религиозная легитимация
важней государственной. Для верующих девушек, помимо религиозного
обряда бракосочетания, чрезвычайно важна юридическая регистрация брака.
Государственная регистрация для студентов этой группы определяет брачный
статус в обществе и является гарантией защиты семейных отношений (в
большей степени в плане материальных гарантий обеспечения), а религиозный
обряд – подтверждением статуса жены или мужа перед родственниками и
единоверцами. В группе студентов, которые формально считаются
верующими т.е. не участвующие в таинствах церкви на регулярной основе,
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брачные установки практически не отличаются от современных взглядов на
семейно-брачные отношения.
Автор Н.А. Шибанова отмечает неоднородность социокультурных
типов православных семей современной России, что формирует разное
отношение к браку [12]. Первый тип – православно ориентированная семья,
даже в минимальной степени не соответствующая требованиям к церковному
браку. Браки в этих семьях невенчанные, супруги могут быть некрещенными,
но считают себя православными (главный аргумент причисления себя к
православию – «верю в душе»). Следующим типом автор выделяет
«номинально православную семью», в которой супруги крещены и повенчаны,
детей крестят в РПЦ. Однако семья редко посещает храм (не более 2-3 раз в
год), в церковных таинствах не принимает участия, в воспитании детей
придерживается преимущественно светских традиций. Наполовину
«воцерковленная» семья является распространенным типом православных
семей. В такой семье супруги повенчаны и крещены, но достаточно
воцерковлен только один из супругов, который старается воспитывать детей в
православных традициях. Подобный браки могут быть невенчанными, если
один из супругов не готов венчаться. И последним типом является
воцерковленная семья, в которой оба супруга крещены, принимают активное
участие в церковной жизни, стараются сами соответствовать христианским
ценностям и образу жизни, воспитывают детей в православной вере. Такие
браки всегда венчаны, а христианские ценности семьеобразующие и
приоритетные. Очевидно, что при сравнении отношений к браку в
православных семьях и современных семьях подобные аспекты необходимо
учитывать для достоверности сравнений.
Например, в одном из социологических исследований было определено,
что православные семьи являются многодетными не чаще, чем в среднем по
России, несмотря на более выраженную мотивацию к рождению детей [11]. В
отдельных православных приходах (приход Крестовоздвиженского собора г.
Лесосибирска, Красноярский приход Свято-Троицкого храма и др.)
показатели рождаемости намного опережают средние по России.
Д.А. Тихомиров отмечает, что религиозный фактор играет значимую
роль в вопросах половой морали, в частности в отношении к целомудрию как
социальной норме и к добрачному сожительству [7]. Среди православной
молодежи (студентов) только 36% считают добрачное целомудрие важным
для вступления в брак (среди атеистов важность фактора отмечают только 4%
респондентов).
Причем позиция православной молодежи прямо коррелирует со
степенью религиозности. Среди причащающихся и исповедующихся не менее
одного раза в неделю это показатель достигает 100%, для причащающихся
один раз в месяц – не более 60%, несколько раз в год – 44%, для
причащающихся от случая к случаю – 34%, для молодых людей, никогда не
причащающихся – 26%. Показательно, что нормы добрачного целомудрия
опрошенные молодые люди распространяли в основном на женщин, а не на
мужчин. Для большей части православных молодых людей вступление в брак
296

без практики добрачного сожительства имеет значение в 80% среди
причащающихся один раз в неделю и в 60% среди причащающихся один раз
в месяц. Для атеистически настроенной молодежи этот фактор важен только в
13% случаев.
Г.И. Пещеров отмечает, что в основе современной семьи и отношения к
браку лежит трансформация от института к группе [5]. В современных семьях
отмечается ослабление экономической функции, на передний план
выдвигаются личностное взаимодействие супругов и психологическая
атмосфера. В научно-исследовательской литературе такие семьи получили
название «партнерские», «товарищеские», «гражданские». В подобной семье
сердцевина отношений определяется не родством, а «брачностью» с
обязательным акцентом на личных аспектах. С точки зрения исследователя
опора на исключительно межличностные отношения приводит к
нестабильности семьи (в больших городах распадается более 50% браков).
Похожие результаты получены при исследовании ВЦИОМ в 2015 г.
мотивов вступления россиян в брак [3]. Примечательно, что за 25 лет мнения
россиян практически не изменились. Большинство респондентов отмечали,
что брак и создание семьи в первую очередь необходимо для продолжения
рода (56% в 1989 г. и 60% в 2015 г.). Мотив «чтобы быть рядом с человеком,
который готов оказать тебе поддержку в любой ситуации» признали важным
43% опрошенных. Более трети респондентов признают необходимость
возможности заботиться о ком-то (36%). Треть стремится никогда не
расставаться с любимым человеком (31%). Мотив избавления от одиночества
признают важным 28%. Порядка 38% россиян считают, что причиной для
вступления в брак является возможность благоустроить быт и «жить в уютном
доме» (за 25 лет доля людей, считающих определяющим этот мотив,
существенно выросла с 25% в 1989 г.).
Вступление в брак и создание семьи считают нравственным долгом
менее четверти опрошенных (23%), для 17% брак является на современном
этапе просто традицией, общественным предписанием (в сравнении с 6% в
1989 г.). Мотив «наличие постоянного полового партнера» существенно вырос
по сравнению с показателем 1989 г. – 20% и 6% соответственно. Значительная
часть молодых россиян считает, что жизнь в браке предпочтительней,
безбрачия (79% в 2015 г., 89% в 1989 г.).
М.В. Щербакова отмечает еще ряд особенностей отношения к браку в
современном обществе. С ее точки зрения важной трансформацией является
формирование и развитие нового феномена – добровольного безбрачия,
заключающегося в нежелании вступать в брак [10]. Причем под феноменом
подразумевается не откладывание времени вступления в брак, а полный отказ
от брака и семейной жизни. Будучи распространенным в ряде стран Европы,
этот феномен набирает с точки зрения исследователя популярность и в России.
М.В. Щербакова отмечает ряд причин подобного явления:
- одной из основных причин отказа от брака является неделание
ограничивать личную свободу, т.к. совместная жизнь даже в
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незарегистрированном браке предполагает наличие определенных
обязательств;
- материальные факторы играют не меньшую роль. Например, женщины
не стремятся вступать в брак, если «достаточно зарабатывают и не только на
свое содержание», а мужчины, если «зарабатывают недостаточно для
содержания своей семьи»;
- развитие сомнений в необходимости традиционных семейно-брачных
образцах, стремление к освобождению от «обременяющих» брачных уз.
Основным ориентиром становится достижение профессиональных и
карьерных успехов, для которых брак может стать препятствием.
И.В. Троцук отмечает, что брак претерпевает изменения совместно с
обществом: возможность брака между однополыми людьми, разрешение в
некоторых обществах полигамных браков и т.д.[9]. В современном обществе
происходит расширение не только видов брака, но и переформатирование
отношений внутри семьи (в браке). Современная женщина, помимо
воспитания детей и домашних дел, занимается карьерным ростом, является
«добытчиком». Кризис брачных отношений проявляется нередко в
распространении модели «семьи-клуба», в которой супруги ищут не любовь,
а согласие, баланс между удовольствием и фрустрацией. Такой брак
существует, пока один из партнеров не «нарушит контракт», и прекращение
брачных отношений не воспринимается как крах. В свою очередь, модель
определяет отсутствие актуальности и необходимости регистрации брака.
Противоположные результаты иллюстрирует исследование Е.В.
Бочкаревой, проведенное в 2016 г., в котором отмечается, что в современном
обществе основными мотивами вступления в брак являются духовная
близость и любовь партнеров [2]. При этом выбор супруга определяется
самостоятельно. При исследовании женщин, состоящих в браке, были
определены основные мотивы вступления в брак: любовь к партнеру – 78%, в
связи с наступлением беременности – 10,5%, с целью освободиться от
родительской опеки – 1,5%, из жалости к партнеру – 9,5%, по материальному
расчету – 2%, назло предыдущему партнеру – 1,5%, из боязни одиночества –
4,5%, по мотиву «чтобы было как у всех» - 1%. Исследователь отмечает, что
женщины, у которых были мотивы «любовь», «деспотизм в родительской
семье», «материальный расчет» в большинстве своем
полностью
удовлетворены браком.
В.Р. Тлемешок в процессе проводимого в 2015 г. среди студенческой
молодежи г. Краснодара исследования отметил, что на современном этапе
семейно-брачные отношения стоят в ценностной системе молодых людей на
первом месте [8]. Большинство исследуемых четко представляют трактовку
понятия «брак». Практически половина опрошенных (49,8%) определили брак
как добровольный официальный союз любящих и уважающих людей, которые
создают семью.
Чрезвычайно важным в этом определении слово
«официальный», что свидетельствует о брачных ориентациях молодежи в
сторону легитимации брака. Около 43% определили брак как официально
зарегистрированные отношения для совместной жизни, и только 5,9%
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определили брак как совместное проживание людей без значимости
регистрации и 1,5% отметили, что брак – это семья без детей. Совершенно
очевидно, что молодежь юга России в подавляющем большинстве
предпочитает легитимный брак.
Автор Л.А. Попова, проведя в 2016 г. исследование 1350 человек от 15
до 26 лет отметила выраженные про-семейные ориентации молодежи [6].
Подавляющее большинство молодежи отметили необходимость официальной
регистрации брака (78,2%). Совместное проживание без регистрации брака
предпочитают только 15,7% респондентов. При отдельном исследовании
среди юношей процент предпочитающих проживание без регистрации брака
несколько выше – 20%, причем большинство респондентов, давших такой
ответ, моложе 16 лет. Очевидно, что молодые люди еще не задумываются о
юридических ловушках фиктивного брака и оценивают вариант чисто
гипотетически. Однако при обследовании респондентов по вопросу «Считаете
ли Вы необходимым официальное заключение брака для воспитания детей?»,
положительный ответ дали немногим больше половины (51,8%).
Практически треть молодых людей (31,3%) считают брак совершенно не
обязательным условием для воспитания детей, 16,9% колеблются в отношении
собственной позиции. Причем отрицательные ответы также больше
характерны для самого молодого возраста респондентов. Основу брака, по
мнению молодежи, в максимальной доле составляет чувство любви (86,4%),
взаимоуважение (72,2%), совместные интересы (40,3%), наличие детей
(32,7%). Очевидно, что у современной молодежи преобладают «правильные»,
романтические ответы, идеализирующие брак и семью, но позволяющие
считать становление брачных установок благоприятным. Нужно в свою
очередь понимать, а это в свою очередь требует детального и отдельного
исследования, насколько верно понимают респонденты слово «Любовь». Ведь
только в греческом языке разные «подвиды любви» имеют 7 разных значений
[6]. В православном мировоззрении слово любовь имеет например абсолютно
отличительную особенность. В православном понимании слово любить это
значить отказаться от «себялюбия» при котором нужно относиться хорошо
только к тому человеку, который хорошо относиться к тебе. Любовь, в
православном понимании это отказ от эгоизма, в пользу ближнего. Плотское
влечение в православии, это еще не повод назвать «страсть» «любовью».
В свою очередь, исследователь Попова Л.А. отметила, что по мере
взросления респондентов роль любви снижается, преобладать начинает
чувство взаимоуважения. При гендерном сопоставлении девушки оценивают
роль уважения в браке больше юношей (79,5% против 62%), но юноши чаще
отмечают важность сексуальной совместимости для счастливого брака (20,9%
против 16,5%), и, что достаточно примечательно, важность наличия детей в
браке (36,7% против 29,8%).
Исходя
из
перечисленных
исследований,
которые
были
проанализированы в данной работе, можно смело делать выводы о том, что
православная молодежь и нерелигиозная молодежь на современном этапе
имеют практически идентичные установки в отношении необходимости
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легитимации брака, необходимости уважения и наличия детей в семье.
Разница брачных установок данных двух групп определяется только в
отношении к добрачному целомудрию и венчанию. Как и было отмечено
ранее, необходимо проведение отдельного исследования при котором сначала
определяется степень религиозности (воцерковленности) респондента, после
чего именно эта группа истинно а не формально верующих молодых людей,
сравнивается в своих установках к добрачных отношениям и дальнейшим
семейным отношениям с молодежью, которая позиционирует себя как сугубо
светской. Именно эти цели поставлены мной в будущей дипломной работе.
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УПРАВЛЕНИЕ БАНКОВСКИМИ РИСКАМИ
Аннотация: В рыночных условиях расширились и принципиально
изменились роль и функции банковской системы. Такое состояние характерно
и для методов управления банковскими рисками, среди которых
первостепенное внимание в отечественной и зарубежной практике
уделяется кредитному риску. Практическая реализация достаточно хорошо
разработанных принципов, методов и приемов управления им привела к
снижению потерь на возможные потери по ссудам. Однако они
свидетельствуют также о том, что существуют пределы минимизации
рисков и в связи с этим объективно банки вынуждены создавать резервы для
компенсации убытков.
Ключевые слова: банк, банковские риски, кредитные риска, управление,
банковское дело.
Annotation: In market conditions, the role and functions of the banking
system have expanded and fundamentally changed. This state is typical for the
methods of Bank risk management, among which the primary attention in domestic
and foreign practice is given to credit risk. The practical implementation of welldeveloped principles, methods and techniques of its management has led to a
decrease in losses on possible loan losses. However, they also show that there are
limits to minimizing risks and therefore objectively banks are forced to create
reserves to compensate for losses.
Keywords: bank, banking risks, credit risks, management, banking.
Управление рисками – важнейшая сфера в банковском деле. Испокон
веков банки строили свою деятельность исключительно на принятии
денежных средств своих клиентов на хранение. Однако с развитием общества
банки превратились не только в посредников между различными субъектами
экономики, но начали предоставлять ссуды. Так, банки взяли на себя
кредитные риски.
От качества управления кредитными рисками зависит будущее банка.
Согласно исследованиям, низкое качество активов являлось основной
причиной большинства банкротств кредитных организаций [2, 101].
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В своем стремлении получения наибольшей прибыли, банки берут на
себя все возможные кредитные риски. Но банк станет успешным лишь тогда,
когда он будет разумно принимать на себя риски, которые находятся в пределах
его финансовых возможностей. Но такие ограничения снижают уровень
возможной прибыли банка. Связь между доходностью операции банка и его
риском находятся в прямо пропорциональной зависимости – чем выше риск,
тем больший доход получит кредитная организация.
Банковский риск – это вероятность потери доходов или активов, а также
возникновения дополнительных расходов вследствие нерентабельных
банковских операций. Ключевыми элементами эффективного управления
кредитами являются правильно построенная банковская политика,
рациональное управление портфелями и контроль за рентабельностью
операций.
Кредитная политика является фундаментом всего процесса управления
кредитами. Она определяет правила и стандарты, которыми должны
руководствоваться банковские служащие, которые отвечают за предоставление
и оформление займов, и управление ими. Если руководство банка четко
сформулирует кредитную политику, то оно сможет избегать ненужных рисков
и правильно оценивать возможности дальнейшего развития банка [4, 87].
Считается, что основой эффективного управления кредитной политикой
является управление портфелем. Оно помогает сбалансировать сам портфель
и сдержать определенные риски, присущие различным финансовым рынкам,
клиентам, кредитам и условиям деятельности.
Актуальность управления портфелем состоит в тесной его связи с
диверсификацией банками своих операций и процессом стратегического
планирования.
В процессе разработки банком своей стратегии, он определяет факторы
и уровни риска на различных рынках и сегментах экономики, сочетание
разновидностей кредитов, кредитных инструментов и валют кредитов,
возможности кредитования и концентрацию кредитного портфеля [1, 72].
При построении собственной системы управления риском банк обязан
руководствоваться требованиями Банка России, а также рекомендации
Базельского комитета по банковскому регулированию и надзору.
Едиными субъектами управления рисками являются:
1. Руководство банка;
2. Банковские комитеты;
3. Подразделение банка;
4. Функциональные подразделения;
5. Аналитические подразделения;
6. Службы внутреннего аудита и контроля;
7. Юридический отдел.
Кредитный рейтинг банка и его рыночная стратегия оказывают сильное
влияние на качестве его активов и на его финансовом положении. И поэтому
банк обязан правильно оценить уровень принимаемого на себя риска.
Банки стали обращать внимание на управление рисками только с
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недавнего времени. Центральные банки государств фиксировали процентные
ставки, а перечень финансовых инструментов устанавливали заранее, банки
были ограничены в операциях с иностранной валютой, а финансовые рынки
были неглубоки. Планированием почти никто не занимался, так как банки
обладали ограниченной автономностью, а национальные стандарты учета не
требовали высокой степени открытости и прозрачности информации, с
помощью которой можно было бы оценить прибыльность или достаточность
капитала.
Но со временем ситуация менялась и возникла срочная необходимость в
профессиональном управлении финансами и рисками. Необходимо было
решить следующие задачи:
1. Сделать информацию более прозрачной и доступной;
2. Разработать рациональную финансовую политику;
3. Организовать эффективный процесс управления активами и
обязательствами;
4. Улучшить организационную структуру банка;
5. Четко определить и разграничить обязанности по финансовому
управлению;
6. Повысить эффективность финансового контроля.
Управление финансами базируется на управлении рисками. Хотя
функция управления финансами отвечает не только за банковские риски, но
она необходима для определения объема, отслеживания и планирования
эффективного управления риском. Активы, связанные с рисками, как они
характеризуются в банковском регулировании, обычно не включают денежные
средства и ближайшие заменители денег, такие как банковские векселя,
высоконадежные ценные бумаги и золото.
Учитывая эти особенности, следовало бы ожидать недостаток
профессиональных участников рынка в сфере составления отчетности и
аудита. Для решения подобной проблемы мы предлагаем сократить число
банков посредством ужесточения правил лицензирования кредитных
институтов.
Нестрогие
правила
лицензирования
хоть
и
побуждают
предпринимателей к созданию кредитных организаций, но вместе с этим
возрастает риск малоэффективного управления. Нерациональная кредитная
политика может подорвать стабильность банковского сектора.
Жесткие правила лицензирования кредитных организаций и требования
к их минимальному и необходимому капиталу могут привести к накоплению
критической массы в банках и обеспечить большую вероятность долгосрочной
стабильности. При этом возникают барьеры на пути формирования сектора
мелких частных банков, способных удовлетворить потребности малого
сектора в экономике. Эффективность финансового сектора зависит от
должного функционирования соответствующих институтов.
Ускорить процесс организации и становления систем, контролирующих
деятельность банков, позволит:
Совершенствование нормативно-правовой базы в сфере банковского
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регулирования;
2. Ужесточение проверок кредитных организаций;
3. Расширение перечня требования к лицензированию банков;
4. Создание более совершенного программного и технического
обеспечения;
5. Другие финансовые требования.
Также, необходимо выделить следующую проблему юридической и
регулирующей сферы – неэффективное разделение функций центрального и
коммерческого банка.
Новые банковские законодательства привели к созданию двухъярусных
банковских систем в странах, для которых ранее применялась
централизованная монобанковская система. Они открыли путь для частных и
зарубежных инвестиций в банковский сектор и одновременно заложили
генеральные направления для эффективного менеджмента [3, 69].
Таким образом, мы пришли к выводу, что систему управления
банковскими рисками необходимо обновлять и совершенствовать. Это
позволит достигнуть быстрого реагирования на опасность возникновения
риска и выявить все рискообразующие факторы.
Главным вопросом в сфере управления банковскими рисками остается
разработка оптимальных методов оценки, эффективных механизмов и систем
управления рисками, позволяющих своевременно, достоверно и
конструктивно отслеживать, регулировать и минимизировать риски,
осуществлять их мониторинг и постоянный контроль.
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Проблема управления рисками в рамках образовательной деятельности
существовала всегда. На сегодняшний день в связи с масштабным внедрением
принципиально новых организационных и управленческих решений
увеличивает степень рисков, что влияет на развитие и прогресс
инновационного развития в ВУЗах нашей страны. Само инновационное
развитие напрямую зависит от того, насколько администрация высших
образовательных учреждениях РФ способна овладеть инструментами
прогнозирования возникновения рисков, производить их оценку и не
допускать их переход за допустимые пределы.
Согласно международному стандарту ISO 31000:2018, риск – это
влияние неопределенности на цели. Стоить отметить, что человеческая
деятельность в образовательных учреждениях весьма многогранна и тесно
граничит с такими понятиями как: неопределенность и случайность. Как
известно, чем выше уровень риска, тем выше в случае успеха положительный
результат. Управление рисками представляет собой процесс разработки и
принятия решений, которые направлены на минимизацию возникновения
результата неблагоприятного характера для высшего учебного заведения.
Более того, в современном развитии высшего учебного заведения риски
возрастают в геометрической прогрессии, что определяется внешними и
внутренними факторами.
Согласно ISO 31000:2018, цель и принципы риск-менеджмента
заключается в создании и защите стоимости, он способствует нововведениям
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и улучшению существующих различных показателей, и достижению
поставленных целей. Эти принципы дают представление о характеристиках
эффективного и продуктивного управления рисками, его ценности, а также
объясняют его назначение и цель. Принципы лежат в основе рискменеджмента и должны учитываться при создании структуры и процессов
риск-менеджмента высшего образовательного учреждения (рисунок 1).

Рисунок 1. Цели и принципы риск-менеджмента согласно ISO
31000:2018
В новых социально-экономических условиях происходят изменения в
образовательных потребностях, что в свою очередь напрямую влияет на
разработку новых подходов к управлению образовательной деятельности с
учетом возникновения рисковых ситуаций. Рисковые ситуации напрямую
зависят от качества образования в учреждении. Для данной области
характерны специфические риски, которые стоит рассматривать в теории
риск-менеджмента по ISO 31000:2018.
Согласно разделу «Структура», данного стандарта, он предназначен для
оказания содействия организации во внедрении риск-менеджмента во все ее
бизнес-процессы высшего учебного заведения (рисунок 2). Эффективность
будет зависеть напрямую от его интеграции в систему управления и во все
виды деятельности, в том числе принятие решений. В разработку структуры
входит: интеграция, проектирование, менеджмент, реализация, оценка и
улучшение риск-менеджмента в вузе.

Рисунок 2. Структура риск-менеджмента согласно ISO 31000:2018
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Сам же процесс управления рисками должен являться неотъемлемой
частью процессов управления и принятия решений и должен быть внедрен в
структуру и процессы ВУЗа. Процесс управления рисками может применяться
на стратегическом, операционном, программном или проектном уровнях. На
протяжении всего процесса риск-менеджмента следует учитывать
динамичный и переменчивый характер человеческого фактора. Присутствует
необходимость определения контекста, целью которой является адаптация
процесса управления рисками, обеспечивающая эффективность оценки риска
и соответствующее воздействие на него. Включает в себя определение цели и
области применения процесса, достижение и понимания контекста,
планирование необходимого подхода и определение критериев оценки.
При определении контекста необходимо учитывать внутренний и
внешний контекст, определенный в рамках системы риск-менеджмента.
Таким образом, внедрение риск-менеджмента в высшем учебном
заведение поможет определять стратегию, достигать поставленные цели и
принимать обоснованные решения. Является частью корпоративного
управления и лидерства и оказывает влияние на то, как осуществляется
управление организацией на всех уровнях. Риск-менеджмент способствует
совершенствованию систем управления. Риск-менеджмент базируется на
принципах структура и процесса, которые описаны выше, в некоторой степени
они могут существовать в высших учебных заведениях, возможно они
подлежат адаптации и улучшению для того, чтобы риск-менеджмент был
результативным, последовательным и эффективным.
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Аннотация: Статья посвящена оценке финансовой устойчивости
коммерческой организации. Эффективность деятельности любого
коммерческого предприятия зависит от финансовой устойчивости, которая
позволяет компании уверенно действовать на рынке. Для оценки финансовой
устойчивости применяют различные методы, такие как модель Шеремета и
Сайфулина, анализ показателей ликвидности и активов организации.
Наиболее применимым методом считается использование модели Шеремета
и Сайфулина. Этот метод не только точно отражает результат, но и в
результате позволяет выбрать тип финансовой устойчивости, который в
последующем выступает точкой опоры для принятия управленческого
решения по устранению сложившихся проблем.
Ключевые слова: финансовая устойчивость, тип финансовой
устойчивости, ликвидность, активы компании, анализ, коммерческая
организация.
Annotation: The article is devoted to assessing the financial stability of a
commercial organization. The effectiveness of any commercial enterprise depends
on financial stability, which allows the company to act confidently in the market. To
assess financial stability, various methods are used, such as the Sheremet and
Sayfulin model, the analysis of liquidity indicators and the assets of the organization.
The most applicable method is the use of the Sheremet and Sayfulin model. This
method not only accurately reflects the result, but also as a result allows you to
choose the type of financial stability, which subsequently acts as a fulcrum for
making a managerial decision to eliminate existing problems.
Key words: financial stability, type of financial stability, liquidity, company
assets, analysis, commercial organization.
Финансовая устойчивость – это характеристика финансового состояния
организации, являющаяся концентрированным показателем, отражающим
степень безопасности вложения средств в эту организацию, ее способность
выполнять свои главные функции в динамичной рыночной среде [5].
Оценка финансовой устойчивости компании, проводимая на основе
доступной информации, дает контрагентам возможность принять решения о
возможности делового сотрудничества, собственникам – оценить доходность
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своих вложений и правильность их распределения, а руководителям – выявить
резервы повышения эффективности хозяйственной деятельности.
Финансовое состояние и его оценка имеют несколько задач:
определение качества финансового состояния, а также изучение причин его
изменения за анализируемый период;
подготовка рекомендаций по повышению финансовой устойчивости [1].
Выделяют 5 методик осуществления анализа финансовой устойчивости:
коэффициентный анализ финансовой устойчивости;
определение типа финансовой устойчивости;
анализ чистых активов;
оценка запаса финансовой прочности предприятия;
оценка финансовой устойчивости на основе соотношения финансовых
(мобильных и немобильных) и нефинансовых (долгосрочных и оборотных)
активов;
оценка ликвидности [2].
Для оценки финансового состояния корпорации используется
балансовая модель Шеремета А.Д. и Сайфулина Р.С. «Определение типа
финансовой устойчивости» – применение трехкомпонентного показателя типа
финансовой ситуации. Этот показатель рассчитывается путем сопоставления
величины запасов корпорации с источниками средств для их формирования.
Обеспеченность запасов корпорации источниками формирования – это
сущность финансовой устойчивости.
Определим тип финансовой устойчивости НАО «Агрокомплекс»
(таблица 1).
Таблица 1.
Определение типа финансовой устойчивости НАО «Агрокомплекс»
Показатель

2016 г.

2017 г.

2018 г.

Изменение

Собственный капитал

29696661

25875741

23708285

-5988376

Внеоборотные активы

71394645

93333916

92866879

21472234

-41697984

-67458175

-69158594

-27460610

54640294

72707314

64341477

9701183

Перманентный капитал

12942310

5249139

-4817117

-17759427

Краткосрочные
кредиты

11958758

15601361

24136186

12177428

Общая величина
источников

24901068

20850500

19319069

-5581999

15694052

15354664

14921678

-772374

-57392036

-82812839

-84080272

-26688236

Собственные
оборотные средства
Долгосрочные
обязательства

Величина запасов
Излишек или
недостаток
собственных
оборотных средств
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Показатель
Излишек или
недостаток
перманентного
капитала
Излишек или
недостаток общей
величины источников
Модель

2016 г.

2017 г.

2018 г.

Изменение

-2751742

-10105525

-19738795

-16987053

9207016

5495836

4397391

-4809625

(0;0;1)

(0;0;1)

(0;0;1)

Х

В случае если корпорация финансово устойчива, то это предполагает,
что она может самостоятельно обеспечивать производственный процесс при
таком состоянии финансовых ресурсов, которое обеспечивает развитие
организации на основе роста прибыли и капитала при сохранении
платежеспособности и кредитоспособности в условиях допустимого уровня
риска.
Для определения финансовой устойчивости в частности используются
показатели ликвидности корпорации, которые отражают ее обеспеченность
денежными средствами и их эквивалентами, достаточными для расчета по
текущим обязательствам [3].
Рассчитаем эти показатели на примере НАО «Агрокомплекс» им. Н. И.
Ткачева, которое ведет свою деятельность в сфере сельского хозяйства
(таблица 2).
Таблица 2.
Показатели ликвидности НАО «Агрокомплекс»
Показатель
Коэффициент
абсолютной
ликвидности
Коэффициент
быстрой
ликвидности
Коэффициент
текущей
ликвидности

2016 г.

2017 г.

2018 г.

0,07

0,13

0,83

4,36

2018 г. В % к
2016 г.

2017 г.

0,13

185,71

100,00

0,52

0,36

43,37

69,23

3,15

2,77

63,53

87,94

Анализ финансовой устойчивости корпорации, проведенный с
использованием балансового метода Шеремета А.Д. и Сайфулина Р.С.,
показал, что НАО «Агрокомплекс» имеет неустойчивое финансовое
положение. Данное положение компании означает присутствие в обществе
нарушений платежеспособности, может провоцировать необходимость
привлечения дополнительных средств, возникновение финансовых рисков.
Однако, следует отметить, что в НАО «Агрокомплекс» все же возможно
восстановить платежеспособность.
Коэффициент абсолютной ликвидности принято считать жестким
критерием платежеспособности, поскольку он указывает на ту часть
краткосрочных заемных обязательств, которая может быть получена в данный
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момент времени, то есть немедленно. Норматив данного показателя – значения
выше 0,2. Следовательно, НАО «Агрокомплекс» данный норматив не
выполняет, но значения коэффициента абсолютной ликвидности в 2017 году
возросло на 85,7%, что приблизило компанию к нормативу.
Коэффициент
быстрой
ликвидности
дает
общую
оценку
платежеспособности, показывая меру обеспечения текущих обязательств
материальными оборотными средствами. Нормативом данного показателя
являются значения, превышающие 1,0, то есть чем выше данный
коэффициент, тем лучше финансовое положение компании. В исследуемой
организации этот показатель не превышает 1,0, а также с каждым годом он
уменьшается, что отражает ухудшение финансового положения НАО
«Агрокомплекс».
Коэффициент
текущей
ликвидности
дает
общую
оценку
платежеспособности, показывая в какой мере текущие обязательства
обеспечиваются материальными оборотными средствами. Норматив
показателя – 1,5-2,5. В данной компании норматив не выполняется –
коэффициент текущей ликвидности больше 2, то есть можно сказать, что у
предприятия оборотных активов больше, чем краткосрочных обязательств.
Можно заметить, что данный показатель в 2018 году максимально
приблизился к нормативу.
В качестве вывода можно сказать, что компания имеет нормальную
финансовую устойчивость, то есть «Агрокомплекс» все же имеет свои
проблемы, которые необходимо исправить.
Финансовая устойчивость предприятия – это способность
хозяйствующего субъекта в необходимых объемах осуществлять
финансирование своей деятельности или за счет собственных и заемных
средств. Важно отметить, что финансовая устойчивость организации
напрямую зависит от состояния ее счетов, что гарантирует ее
платежеспособность. При анализе финансовой устойчивости компании
рассматривается динамика активов, источников финансирования и
кредиторской задолженности организации [4].
Для оценки финансовой устойчивости НАО «Агрокомплекс» проведем
анализ активов компании (таблица 3).
Таблица 3.
Активы НАО «Агрокомплекс», тыс. руб.
Показатель

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2018 г. в % к
2016 г.

2017 г.

Внеоборотные активы
Нематериальные
активы
Основные
средства
Финансовые
вложения

88

737

929

1055,68

126,05

35054388

36296877

35052036

99,99

96,57

36340169

57036302

57813914

159,09

101,36
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Итого
внеоборотных
активов

71394645

93333916

92866879

130,08

99,50

Оборотные активы
Запасы

15694052

15354664

14921678

95,08

97,18

Дебиторская
задолженность

11339406

7768135

6967962

61,45

89,70

Финансовые
вложения (за
исключением
денежных
эквивалентов)

2315,78

2267256

3579097

1545,53

157,86

737386

299497

412645

55,96

137,78

24325

41753

54639

224,62

130,86

Итого
оборотных
активов

28026747

25731305

25936021

92,54

100,80

Всего

99421392

119065221

118802900

119,49

99,78

Денежные
средства и
денежные
эквиваленты
Прочие
оборотные
активы

Анализ внеоборотных активов показал, что большую долю в их составе
занимают финансовые вложения (62,3 %) и основные средства (37,7 %).
Основные средства за период незначительно сократились (на 0,01%), что
может быть связано с незначительным сокращением торговых точек.
Увеличение нематериальных активов является положительной
динамикой, поскольку прослеживается инновационная деятельность.
Увеличение нематериальных активов более чем в 10 раз и финансовых
вложений на 59,09 % с 2016 года, является положительной тенденцией
изменения состава внеоборотных активов и свидетельствует об активизации
предприятия на рынке капитала.
За исследуемый период оборотные активы сократились на 7,46 % за счет
сокращения таких статей баланса, как запасы (на 4,92 %), дебиторская
задолженность (на 38,55%) и денежные средства и денежные эквиваленты (на
44,04 %). Сокращение запасов – это положительная тенденция, так как это
означает, что компания задействовала все свои ресурсы, то есть все они
работают. Однако компания должна сохранить определенную долю запасов
для страховки.
В целом, можно сказать, что компания финансово устойчива, поскольку
совокупные активы находятся на необходимом для ведения хозяйственной
деятельности уровне.
Для оценки финансовой устойчивости НАО «Агрокомплекс» были
использованы 2 самых используемых метода из всех предложенных. В
результате выяснилось, что компания имеет отдельные изъяны в ведении
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деятельности, что отражается на финансовой устойчивости, однако она
находится на нормальном уровне, то есть далеко от кризисного типа. Для
улучшения финансового положения компании возможно необходимо
отказаться от ведения деятельности в тех районах, где спрос очень мал.

1)
2)

3)
4)
5)
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Аннотация: Статья посвящена выявлению функциональной
значимости заглавия и их разнообразия в произведениях русской и зарубежной
литературы. Рассмотрены разные точки зрения исследователей в данной
научной области, которые были представлены в виде классификаций.
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текстообразовании и смыслообразовании, классификации видов заглавий.
Annotation: The article is devoted to identifying the functional significance
of the title and their diversity in the works of Russian and foreign literature. Different
points of this scientific field, which were presented in form of classifications, are
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formation, classification of types of titles.
Профессор М.С. Альтман в монографии «О названиях художественных
произведений» уверяет, что читатели, как и книги, бывают разные: одни
читают книги «от доски до доски» [1, с. 25-29], другие — «от тоски до
тоски» [1, с. 25-29] но во всех случаях справедливо изречение античного
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писателя и ученого Плиния Старшего, что нет такой плохой книги, из которой
нельзя было бы извлечь что-нибудь хорошее. Но, разумеется, при условии, что
сам читатель — хороший. А хороший читатель внимателен ко всякой
художественной детали. Так и в отношении к чтению: не следует пренебрегать
тем, с чего каждое произведение начинается, — его названием – сильнейшей
точкой авторской позиции.
Изучая мир заглавий, становится ясно, что они сильнейшие,
многозначные элементы художественного текста. Каждый текст имеет свое
уникальное название, которое отвечает на заданные идейные параметры
автора.
Заглавие художественного произведения – это не просто его первый
знак, который, выполняя контактоустанавливающую функцию с читателями,
берет на себя основную нагрузку по преодолению границ между
художественным пространством и внешним миром, но и важнейший
смысловой элемент, открывающий ключи к пониманию и осмыслению всего
содержания текста. Заглавие емко в объеме, хотя по форме может быть
выраженно только через одно слово, сосредотачивает в себе весь замысел и
посыл автора, его отношение к миру, его задуманную идею.
Подходить к выбору названия необходимо серьезно, ведь оно, находясь
в самом начале, сразу обращает на себя внимание читателей, и от первого
впечатления зависит многое: появится ли интерес ко всему содержанию текста
или он угаснет.
Роль заглавия не сходится только к данному положению, она,
безусловно, велика.
Заглавие есть «кратчайшая из кратких рассказов о книге» [5, с. 204],
ведь оно в ходе глубокого знакомства раскрывает само произведение,
поэтапно с каждой страницы придает новое значение, то есть
интерпретирует,
это
минимальная
конструкция,
замыкающая
художественное произведение в целое. «Каково бы ни было название, оно
обладает способностью, более того, силой отграничивать текст и наделять его
завершенностью. Это его ведущее свойство. Оно является не только сигналом,
направляющим внимание читателя на проспективное изложение мысли, но и
ставит рамку такому изложению» [6, с. 134с].
Заглавие - рамочный компонент [10, с. 63], который может быть ясен
зачастую после прочтения всего произведения, он связывает начало и конец.
Сначала дает определённую установку на восприятие, создает представление
о книге, первые ассоциативные ряды, которые безусловно важны, затем в
конце открывает свое значение, что вынуждает читателя вновь
проанализировать текст с новой информацией.
Название задает некий горизонт ожидания, выражая определенную
тематическую направленность, читатель понимает, в каком русле следует
двигаться в мысленном изображении сюжета, на какие детали обращать особо
внимание, ведь они могут быть ключевыми. Все это говорит о том, что
заголовок может определить идею, сюжетную линию художественного
произведения (Первоначальное название драмы АН. Островского «Банкрот»
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указывало на историю сорвавшегося плутовского маневра с мнимым
банкротством богатого купца), в основе многих названий основное
действующее лицо повествования («Евгений Онегин» А.С. Пушкина; «Рудин»
И.С. Тургенева; «Анна Каренина» Л.Н. Толстого).
Заглавие раскрывает отношение самого автора к изображаемому
(«Бедная Лиза» Карамзина; «Униженные и оскорбленные» Достоевского),
собственную оценку – яркий пример - рассказ «Чудик» В.М. Шукшина. Меняя
заголовок своего произведения, писатели часто переключают внимание от
одной проблемы, изображенной в книге, на другую. Так, перемена названия
изменила идею Л.Н. Толстого в рассказе «После бала», который
первоначально имел имя «Дочь и отец». На первый план выступал контраст
между хорошей дочерью и дурным отцом, что указывало на разность и
противостояние двух поколений. Но именно заглавие «После бала»
сконцентрировало внимание на разоблачение показной жизни.
Отдельно стоит упомянуть и об историческом освещении произведения,
а также указании на время. Название может обозначить временной отрезок
(«Утро помещика» Л.Н.Толстого), историческое событие («Осень
1943» В. Побочного), указать место («Деревня» И.А. Бунина). Придать
символический смысл тексту и философский подтекст («Мертвые
души» Н.В. Гоголя, «Алые паруса» А. Грина). Часто заглавия бывают в виде
аллегорий, иносказаний («Премудрый пескарь» М.Е. Салтыков-Щедрин) и в
форме вопроса («Кто сказал?» А.И. Герцена).
Сложно раскрыть все значения заглавий художественных произведений.
Многие исследователи создают общую классификацию для обозначения
основных функций, но в области литературоведения подобных работ меньше
чем в публицистике, лингвистике, поэтому наше исследование находится на
грани разных дисциплин.
Так С.П. Суворов в своем труде «Особенности стиля газетных
заголовков» [12, с. 161-179] выделяет следующие пункты, указывающие на
роль заглавий:
1) отделение одного сообщения от другого;
2) привлечение внимания к материалу;
3) сжатое сообщение основного содержания текста;
4) создание заинтересованности читателя;
5) оказание эмоционального воздействия
В.П. Вомперский обозначил такие функции заглавий, как:
1) коммуникативная,
2) аппелятивная,
3) экспрессивная,
3) графически-выделительнвая [4, с. 82]. Они применительны и для
заглавия художественного произведения, ведь название сообщает о предмете
размышления, передает информацию, воздействует на сознание и восприятие
читателей, характеризует личность автора.
Н.А. Кожина убеждена, что заглавия имеют двойственную природу, то
есть имеет две стороны: внешнюю и внутреннюю. Первая заключается в
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отображении отношения читателя к тексту, вторая – отношения автора.
Внешняя сторона презентует и организует восприятие читателя, внутренняя
сообщает мысли автора и заключает текст в единое целое. Функция
организации текста и текстообразования объединены организацией смысла,
стилистики, композиции [8, с. 169].
С. Кржижановский [9, с. 17-23] для определения типологии названий
взял за основу принцип их дешифровки в процессе чтения и выделил три
группы:
1. Antescriptum (заглавие предваряет, провоцирует текст, открывает суть
его содержания, а текст выступает в качестве иллюстрации).
2. lnscriptumeamawe раскрывается постепенно, по мере вчитывания в
текст).
3.Postscriptum (смысл понятен только после прочтения).
В сущности, в любом заглавии все три данности соединены: заголовок
сначала создает ассоциацию, постепенно проверяется в ходе чтения,
становится понятен в конце, когда содержание художественного произведения
усвоено.
Общей для всех является следующая сборная классификация, состоящая
из множества пунктов:
1. Номинативная. Она выделяет предмет изображения, одновременно
воплощая авторское представление, выполняет роль имени произведения.
2. Информативная. Это передача определенных сведений о
произведении в разных формах, начиная от одного слово до развёрнутого
предложения.
3. Разделительная. Выделяет текст из общего пространства при помощи
своего местоположения, шрифта, цвета, размера.
4. Рекламная. Название функции говорит само за себя, заглавие должно
привлечь как можно больше потенциальных читателей.
5. Стилистическая. Включает в себя эстетическую, экспрессивную,
апеллятивную, оценочную подфункции, которые осуществляют передачу всей
выразительности слога автора, глубину мыслей, что может привести к
эстетическому удовлетворению.
6. Релейная. Заключается в том, чтобы интригой, намеками и
ассоциациями достичь авторских обобщений.
7. Текстообразующая. Оно занимает сильную позицию в
текстообразовании [2, с. 24]. Одной из функций текста является порождение
новых мыслей и смыслов. «Между заглавием и текстом возникает смысловая
связь, она собирает его содержание в форму заглавия» [11, с. 253].
8. Прогностическая. Подготавливает и настраивает читателя к чтению, а
также концентрирует его внимание на основном содержании произведения и
на детали в тексте.
9. Соединительная. Устанавливает контакт между текстом и читателем,
соотносит произведение с другими тестами и художественными структурами,
внося заглавие в общую систему культурной памяти. Таким является
«Петербургский текст» («Медный всадник» А.С. Пушкина, «Двойник»
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Ф.М. Достоевского, «Петербургские повести» Н.В. Гоголя, «Петербургские
трущобы» В. Крестовский) [13].
10. Ретроспективная. Требует возвращения к тесту после прочтения.
«Название, являясь по своей природе выражением категории проспекции, в то
же время обладает свойствами ретроспекции. Эта двойственная природа
названия отражает то свойство каждого высказывания, которое, опираясь на
известное устремление в неизвестное» [6, с. 132].
Из вышесказанного можно прийти к выводу, что какой бы точке зрения
по поводу функциональной значимости вы бы не отдавали предпочтение, все
они обоснованы и так или иначе относятся и к заглавию художественного
произведения. Все функции между собой взаимосвязаны, и вытекают одна из
другой.
Неоднозначным остается и вопрос об общей типизации заглавий,
имеются различные взгляды, что говорит о многообразии заглавий
литературного произведения.
Рассмотрим несколько точек зрений А.В. Лазаревой [10, с. 63-72],
Н. Фатеевой [14], Н.А. Веселовой [3] и Т.Т. Давыдовой с В.А. Прониным [7].
А.В. Лазарева предлагает следующую классификацию заглавий,
состоящую из 4 пунктов [10, с. 63-72].
Она начинает анализ с названий, которые передают основную тему или
проблему художественного текста. Примерами могут служить роман
С. Моэма «Театр», где основная речь идет о театральной жизни, ее участников,
при этом не исключается символический и иносказательный подтекст; роман
«Отцы и дети» И.С. Тургенева, где рассматривается проблема
взаимоотношений двух поколений. В заглавии может быть выдвинута оценка
- «Некуда» Н.С. Лескова.
Следующими являются «заглавия, задающие сюжетную перспективу»,
которые в свою очередь, делятся на фабульные (Д. Дефо: «Радости и горести
знаменитой МолльФлендерс, которая родилась в Ньюгейтской тюрьме и в
течение шести десятков лет своей разнообразной жизни (не считая детского
возраста) была двенадцать лет содержанкой, пять раз была замужем (из них
один раз за своим братом), двенадцать лет воровала, восемь лет была ссыльной
в Виргинии; но под конец разбогатела, стала жить честно и умерла в
раскаянии. Написано по ее собственным заметкам») и кульминационные
(«Превращение» Ф. Кафки). Первый тип представляет сюжетный ряд
произведения, повествует о приключениях героя, неся занимательный
характер. Второй – концентрирует внимание на ключевом моменте, как в
рассказе«После бала» Л.Н. Толстого или на детали - «Пропавшее письмо» Э.А. По.
Третьими стали «персонажные заглавия». Они характеризуют героя,
называют его статус, национальность («Мексиканец» Дж. Лондона), род
деятельности, принадлежность к той или иной семье. Передают факты, но во
многих случаях отображают обобщенность, типизацию образов, при помощи
«говорящих» имен и фамилий («Дон Кихот в Англии» Г. Филдинга). Авторы,
используя метафоры и сравнения, вносят эмоциональную оценку героя
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(«Хамелеон» А.П. Чехова). «Персонажные» названия сообщают не только об
одном персонаже, но и о множестве лиц («Сага о Форсайтах» Дж. Голсуорси).
Последним пунктом были рассмотрены «заглавия, указывающие на
время и пространство». Часты в использовании общие («Уездное»
А.П. Платонова), вымышленные («Городок Окуров» М.Горький), реальные
места. А также они объединяют несколько произведений в цикл по общему
месту повествования («Вечера на хуторе близ Диканьки» Н.В. Гоголя).
В своей книге «Синтез целого» Н.А. Фатеева, раскрывая сущность
эстетической
функции,
выделяет
характерные
для
неё
типы
заглавий [14, с. 16-20]:
1) символические - «Жень-шень. Корень жизни» М.М. Пришвина);
2) иносказательные («Карась-идеалист», «Медведь на воеводстве»
М.Е. Салтыкова-Щедрина);
3) создающие обобщение и тип («Герой нашего времени»
М. Ю. Лермонтова; «Человек в футляре» А.П. Чехова);
4) несущие иронию (используются в основном в сатирических
произведениях, например, у А. Чехова в рассказах «Загадочная натура»,
«Беззащитное существо»);
5) создающие чувство обманутого ожидания (в заглавиях
юмористических рассказов М. Зощенко, «Бедная Лиза» Н.М. Карамзина);
6) заглавия-разгадки (обычны для названий лирических произведений);
7) невыраженные («Без заглавия» А. Чехова).
8) воздействующие на читателя эмоционально («Эмилия, или
Печальные последствия безрассудной любви» М.Е. Извековой);
9) несущие интригу («…и 24 жемчужины» Л. Васильевой);
10) удивляющие своей формулировкой или формой, то есть
эпатирующие (в названиях сборников футуристов — «Засахарекры» И.
Игнатьева).
11) заголовок – крылатая фраза или цитата («О, ты, последняя любовь!..»
Ю. Нагибина, «Алмазный мой венец» В. Катаева);
12) стилизационные («Похождения факира. Подробная история
замечательных похождений, ошибок, столкновений, дум, изобретений
знаменитого факира и дервиша Бен-Али-Бея, правдиво описанных им самим в
5 частях с включением очерков о…» Вс. Иванова);
13) пародийные («Настоящий Выжигин, историко-нравственносатирический роман XIX века Ф. Косичкина» А. Пушкина, «Ивану
Выжигинуот С.П. Простакова послание, или Отрывки бурной жизни моей»
И. Трухачева — пародии на романы Ф. Булгарина);
14) задания отношения «фантастическое — ирреальное — реальное» в
художественном тексте («Сон смешного человека» Ф. Достоевского, «Записки
сумасшедшего» Н. Гоголя);
15) имеющие элемент документальности в названии («Физиология
Петербурга» под ред. НА Некрасова; «В списках не значился» Б. Васильева,
«ТАСС уполномочен заявить…» Ю. Семенова);
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16) афористико-резюмирующие (это заглавия-вопросы и заглавияпословицы);
17) выражающие оценку автора («Да, виновен!» С. Семенова, «Надо
терпеть» О. Ждана; имплицитная модальность — «Легкое дыхание»
И. Бунина, «Жестокость» П. Нилина);
18) диалогические («Не стреляйте в белых лебедей» Б. Васильева,
«Живи и помни» В. Распутина).
Точка зрения Н.А. Веселовой [3, с. 13-19] сводится к тому, что заглавия
отображают окружающую реальность, обращенную к разным сферам
деятельности человека, поэтому существуют следующие типы:

Наличие фактов - бытовых или биографических («Отплытие на
остров Цитеру» Г. Иванова, «Дни нашей жизни» Л. Андреева, «Дети солнца»
М. Горького, «Обломки» Ш. Бодлера );

Заглавия с отражением географических реалий («Стихи о
Москве» М. Цветаевой, «Стихи о Петербурге» А. Ахматовой, «Париж»
Э. Золя, «Чикаго», К. Сэндбера, «Венеция» М. Кузьмина и другие);

культурные символы ( «Мильтон» Г. Лонгфелло, «Уолт Уитмен»
Э. Хонига);

отсылки к произведениям классической мировой литературы
(«Щит Ахилла» У.Х. Одена, «В круге первом» А. Солженицына, «Офелия»
А. Рембо, «Доктор Фаустус» Т. Манна);

обращение автора к чужому творчеству («Порт» В. Набокова - «В
порту» Г.Де Мопассана, «Портрет художника в преждевременной старости»
О. Нэша – «Портрет художника в юности» Дж. Джойса);

указание на жанр или род литературы («Новелла» Гете, «Рассказ»
Э. Хемингуэя, «Элегия на смерть бедняжки Мэйли» Р. Бернса, «Мой роман»
Э. Булвер-Литтона, «Комедия против комедии» М. Загоскина и др.);

авторский жанр – автор использует им сочиненный жанр с целью
придать неповторимость и подчеркнуть принадлежность текста к авторской
системе написания («Поэза живых монеток» И. Северянина, «Трилистник
соблазна» Ин. Анненского);

обращенные на формы других искусств («Лирическое
интермеццо» Г. Гейне, «Симфония в желтых тонах» О. Уайльда, «Реквием»
Л. Андреева, «Фрески» Б. Окуджавы );

фольклорные или религиозные («Кикимора» А. Ремизова,
«Перун» Городецкого, «Велес» Д. Самойлова, «эльфы» У. Олингхэма,
«Иорданская голубица» С. Есенина, «Судный день» Ф.О. Коннор, «Райские
кущи» Дж. Стейнбека и др.);

отражающие
античную
культуру
(«Античная
печаль»
М. Кузьмина, «Письма римскому другу» И. Бродского, «Золотое руно»
А. Белого );

отражающие национальную культуру («Ханский полон»
М. Цветаевой, «На поле Куликовом» А. Блока, «Мамай» Е. Замятина);

отражающие зарубежную культуру («Персидские мотивы»
С. Есенина, «Гиены» Р. Киплинга, «Ягуар» Н. Гумилева ).
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Т.Т. Давыдов и В.А. Пронин в работе «Теория литературы» [7, с. 204209], разбирая произведения Гончарова, выделяют сразу три разных заголовка
– это «Обыкновенная история» (содержит установку на способ
повествования), «Обломов» (классический именной заголовок), «Обрыв»
(символический или метафорический).
Изучая историю эволюции заглавий, выяснили - в книге описаны:
1) заглавия-аннотации («Путешествия в некоторые отдаленные страны
мира в четырех частях: сочинение Лемюэля Гулливера, сначала хирурга, а
затем капитана нескольких кораблей» Д. Свифт), они очень длинны, поэтому
существуют:
2) авторские названия и читательские (краткое изложение с ключевыми
словами);
3) заглавия, имеющие такие понятия, как «слово, сказ, повесть, записки,
история» («Записки юного врача» М.А. Булгакова, «Повесть о настоящем
человек» Б. Полевой);
4) характерологические («Станционный смотритель» А.С. Пушкина);
5) оксюморные («Горячий снег» Ю. Бондорева), пространственные
(«Робинзон Крузо» Д. Дефо);
6) заглавия-антитезы («Преступление и наказание» Ф.М. Достоевского);
7) заглавия-вопрос («Чей нос лучше?» В.В. Бианки);
8) заглавия-ответ («93 год» В. Гюго), заголовок-цитата («Шуи и ярость»
Фолкнера), они могут быть взяты из Библии, у зарубежного или
отечественного автора;
9) заглавия, передающие напряженный момент («Двадцать четыре часа
из жизни женщины» С. Цвейга).
Таким образом, нами были проанализированы классификации
таких авторов, как С.П. Суворов, Н.А. Кожина, В.П. Вомперский,
С. Кржижановский,
А.В. Лазарева,
Н. Фатеева,
Н.А. Веселова
и
Т.Т. Давыдова и В.А. Пронин, что позволило нам сделать следующие выводы:
1)
заглавие каждого произведения - самая сильная текстовая
позиция, именно поэтому оно вынесено на передний план и отделено от всего
произведения.
2)
заглавие произведений выполняют следующие функции –
авторскую, суггестивную, хронотопную, сюжетообразующую, эстетическую,
комическую и психологическую.
3)
можно утверждать, что наше исследование будет проводиться на
грани нескольких дисциплин, поскольку в литературоведении это явление не
до конца изучено.
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ЧЕТЫРЕХТАКТНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ, УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП
РАБОТЫ
Аннотация: В статье рассматривается принцип действия
четырехтактного двигателя внутреннего сгорания. Представлена
классификация двигателей внутреннего сгорания, основные термины и
определения, а также преимущества и недостатки данных двигателей.
Ключевые слова: двигатель, четырёхтактный, принцип действия.
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Annotation: The article discusses the principle of operation of a four-stroke
internal combustion engine. The classification of internal combustion engines, the
basic terms and definitions, as well as the advantages and disadvantages of these
engines are presented.
Key words: four-stroke engine, principle of operation.
Введение
Начиная с середины двадцатого века четырехтактный двигатель
является самым распространенным видом поршневых моторов внутреннего
сгорания.
Рабочим циклом двигателя называется периодически повторяющийся
ряд последовательных процессов, протекающих в каждом цилиндре двигателя
и обусловливающих превращение тепловой энергии в механическую работу.
Автомобильные двигатели чаще всего работают по четырёхтактному циклу,
который совершается за два оборота коленчатого вала или четыре хода
поршня и состоит из тактов впуска, сжатия, расширения и выпуска.

Рисунок 1. Классификация поршневых двигателей внутреннего
сгорания (ДВС)
ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
РАБОЧИЙ ЦИКЛ ДВИГАТЕЛЯ - совокупность периодически
повторяющихся в цилиндре двигателя процессов, обеспечивающих его
непрерывную работу.
ТАКТ ДВИГАТЕЛЯ - процесс (процессы), происходящий в цилиндре за
один ход поршня.
ВМТ - положение наибольшего удаления поршня от оси коленчатого
вала.
НМТ - положение наименьшего удаления поршня от оси коленчатого
вала.
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ХОД ПОРШНЯ (S) - расстояние, на которое перемешается поршень от
ВМТ до НМТ или наоборот.
КАМЕРА СГОРАНИЯ (Vс) - пространство над поршнем, находящимся
в НМТ.
ЧИСЛО ЦИЛИНДРОВ (i) - количество цилиндров в двигателе.
Принцип работы четырехтактного ДВС

Рисунок 2. Схема работы четырехтактного двигателя
В карбюраторном четырёхтактном двигателе рабочий цикл происходит
следующим образом. Рабочий цикл карбюраторного двигателя: - Такт впуска
В течение этого такта поршень опускается из верхней мёртвой точки (ВМТ) в
нижнюю мёртвую точку (НМТ). В это время кулачки распредвала открывают
впускной клапан, и через этот клапан в цилиндр засасывается свежая
топливно-воздушная смесь. - Такт сжатия Поршень идёт из НМТ в ВМТ,
сжимая рабочую смесь. При этом значительно возрастает температура смеси.
Отношение рабочего объёма цилиндра в НМТ и объёма камеры сгорания в
ВМТ называется степенью сжатия. Степень сжатия — очень важный параметр,
обычно, чем она больше, тем больше топливная экономичность двигателя.
Однако, для двигателя с большей степенью сжатия требуется топливо с
большим октановым числом, которое дороже. Такт расширения, или рабочий
ход незадолго до конца цикла сжатия топливовоздушная смесь поджигается
искрой от свечи зажигания. Во время пути поршня из ВМТ в НМТ топливо
сгорает, и под действием тепла сгоревшего топлива рабочая смесь
расширяется, толкая поршень. При расширении газы совершают полезную
работу, поэтому ход поршня при этом такте коленчатого вала называют
рабочим ходом. Степень «недоворота» коленчатого вала двигателя до ВМТ
при поджигании смеси называется углом опережения зажигания. Опережение
зажигания необходимо для того, чтобы сгорание топлива успело, полностью
закончится к моменту достижения поршнем НМТ, то есть для наиболее
эффективной работы двигателя. Сгорание топлива занимает практически
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фиксированное время, поэтому для повышения эффективности двигателя
нужно увеличивать угол опережения зажигания при повышении оборотов. В
старых двигателях эта регулировка производилась механическим устройством
(центробежным и вакуумным регулятором, воздействующим на прерыватель).
В современных двигателях для регулировки угла опережения зажигания
используют электронику. Рисунок 2 наглядно демонстрирует процесс работы
четырехтактного двигателя - Такт выпуска После НМТ рабочего цикла
открывается выпускной клапан, и движущийся вверх поршень вытесняет
выхлопные газы из цилиндра двигателя. При достижении поршнем ВМТ
выпускной клапан закрывается, и цикл начинается сначала. Полностью
очистить цилиндры двигателя от продуктов сгорания практически
невозможно (слишком мало времени), поэтому при последующем впуске
свежей горючей смеси она перемещается с остаточными отработавшими
газами и называется рабочей смесью. Коэффициент остаточных газов
характеризует степень загрязнения свежего заряда отработавшими газами и
представляет собой отношение массы продуктов сгорания, оставшихся в
цилиндре, к массе свежей горючей смеси. Для карбюраторных двигателей
коэффициент остаточных газов находится в пределах 0,06-0,12. По
отношению к рабочему ходу такты впуска, сжатия и выпуска являются
вспомогательными [1].
Недостатки четырёхтактных двигателей: Все холостые ходы (впуск,
сжатие, выпуск) совершаются за счёт кинетической энергии, запасённой
кривошипно шатунным механизмом и связанными с ним деталями во время
рабочего хода, в процессе которого химическая энергия топлива превращается
в механическую энергию движущихся частей двигателя. Поскольку сгорание
происходит в доли секунд, то оно сопровождается быстрым увеличением
нагрузки на крышку (головку) цилиндра, поршень и другие детали двигателя
внутреннего сгорания. Наличие такой нагрузки неизбежно приводит к
необходимости увеличить массу движущихся деталей (для повышения
прочности), что в свою очередь сопровождается ростом инерционных
нагрузок на движущиеся детали.
Преимущества четырёхтактных двигателей:
-экономичность расхода топлива;
-надежность; -простота обслуживания;
-четырехтактный двигатель работает тише и устойчивей.
В отличие от двухтактного двигателя, в котором смазка коленвала,
подшипников коленвала, компрессионных колец, поршня, пальца поршня и
цилиндра осуществляется благодаря добавлению масла в топливо; коленвал
четырехтактного двигателя находится в масляной ванне. Благодаря этому нет
необходимости смешивать бензин с маслом или доливать масло в
специальный бачок. Достаточно залить чистый бензин в топливный бак и
можно ехать, при этом отпадает необходимость покупки специального масла
для 2-тактных двигателей. Так же на зеркале поршня и стенках глушителя и
выхлопной трубы образуется значительно меньше нагара. К тому же, в 2324

тактном двигателе происходит выброс топливной смеси в выхлопную трубу,
что объясняется его конструкцией [1].
БИБЛИОГРАФИЯ
1. Проект-Технарь.
[Электронный
ресурс].
https://www.studiplom.ru/Technology-DVS/4-x_DVS.html (дата
22.09.2019).

URL:
обращения

УДК 615.21
Кушакова К.А.,
студент
2 курс, Институт естественных наук и фармации
Марийский государственный университет
Россия, г. Йошкар-Ола
Конакова А.В.,
студент
2 курс, Институт естественных наук и фармации
Марийский государственный университет
Россия, г. Йошкар-Ола
ЧТО ЛУЧШЕ ОРИГИНАЛЬНЫЙ ИЛИ ДЖЕНЕРИЧЕСКИЙ
ЛЕКАРСТВЕННЫЙ ПРЕПАРАТ?
Аннотация: В этой статье описаны основные различия между
оригинальными и дженерическими лекарственными препаратами.
Ключевые слова: аптека, аналог, оригинальные и дженерические
лекарственные препараты, фармацевтика.
Annotation: This article describes the main differences between original and
generic drugs.
Key words: pharmacy, analogue, original and generic medicines,
pharmaceuticals.
На данное время в фармацевтическом рынке зарубежные и
отечественные фирмы-изготовители ежедневно ведут конкурентную борьбу в
сфере получения новых лекарственных средств и освоение рынка их сбыта.
Оригинальным (бренд, референтный препарат) называется лекарственный
препарат, ранее неизвестный и впервые выпущенный на рынок фирмойразработчиком, прошедший полный цикл доклинических и клинических
исследований, защищенный патентом на срок до 20 лет. Преимуществами
оригинальных ЛС являются:
На это уходит много затрат. Ведь для разработки нового оригинального
препарата нужны исследовательские лаборатории с большим штатом научных
сотрудников, проведение клинических испытаний новых оригинальных
препаратов, регистрация препарата, исследования маркетологов, затраты на
рекламу. Также для новых оригинальных препаратов проводят клинические
325

испытания, где принимают участие довольно значительное количество людейдобровольцев. Это способствует обширно и в большей мере уверенно
интерпретировать и проанализировать все данные. Разработка, синтез,
исследование доклинической и клинической эффективности, безопасности, а
также продвижение на фармацевтический рынок нового ЛС —
дорогостоящий, длительный процесс, который впоследствии и определяет
цену оригинального препарата.
Естественно, полученное в итоге лекарство стоит дороже
дженерического лекарственного препарата, чтобы у компании была
возможность хоть как-то окупить расходы на разработку. Хотя, как показывает
мировая практика, эти расходы практически никогда не окупаются, а если и
окупаются, то каких-то серьёзных прибылях речи всё равно не идёт.
Производители аналогов лишь синтезируют по распространенному
способу лекарственную субстанцию, производят из нее лекарственную форму
и упаковывают. На это тратятся мало средств, поэтому цена конечного
продукта становится приятной для потребителей. В совершенстве аналоги
должны полностью соответствовать препарату-бренду по всем показателям, в
том числе и по эффективности. Заблуждения, касающиеся различных
вопросов, включая производственные стандарты и эффективность
дженерического
лекарственного
препарата,
встречаются
часто.
Фармацевтическая субстанция — это основа препарата. Эффективность
будущего препарата зависит от того, насколько качественно она
синтезирована, насколько соблюдены все технологические требования. Кроме
того, в состав лекарства входит немало вспомогательных веществ, которые
также влияют на биодоступность, биоэквивалентность и другие показатели,
которые сказываются на конечном результате. Следует знать, качество разных
дженериков неодинаково и зависит от уровня производства. В 1969 году при
участии ВОЗ были приняты единые стандарты к производству лекарств GMP
(Good manufacturing practice — Надлежащая производственная практика),
которая рекомендует всем производителям принять и применять
международные правила производства и контроля качества лекарственных
средств. Система GMP регламентирует все направления производства
лекарственных средств: от фармацевтической системы качества, обучения
персонала, состояния помещений и оборудования, документации, контроля
качества, самоинспекции до претензии и отзыва продукции. На систему GMP
перешли далеко не все изготовители-фирмы, и это дает еще один повод для
размышлений. Но даже при соблюдении всех требований и стандартов
дженерический лекарственный препарат может отличаться от оригинального
препарата и об этом не следует забывать. Во всем мире активно используется
такой способ, как дженерическая замена, которая намного снижает стоимость
лечения и увеличивает доступность терапии. Но следует знать, что снижение
цены дженерического лекарственного препарата не означает целостности, как
у оригинального препарата. В результате подобная экономия может привести
к неблагоприятным обстоятельствам, которые вовлекут за собой лечение
побочных эффектов, увеличение дозы препарата, добавление сопутствующей
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терапии и продолжительности лечения. Создание ЛС, абсолютно идентичного
оригинальному препарату, с технологической точки зрения является
достаточно сложной задачей. Это связано с возможными различиями в
производстве действующего вещества, что может приводить к изменению
размера частиц, разному соотношению изомеров, кристаллических и
аморфных форм. Во многих случаях оригинальные препараты и дженерики
различаются по составу и количественному содержанию примесей, а также по
составу вспомогательных веществ. Допустимы отличия и в процессе
производства готовых лекарственных форм, и в свойствах оболочки. В
результате всех этих факторов оригинальные и воспроизведенные препараты
могут серьезно различаться как по терапевтической эффективности, так и по
составу. Это подтверждается в ряде сравнительных исследований,
проводившихся в последние годы
Недостатки дженериков:
1. Фирма-изготовитель оригинального лекарственного препарата, как
правило, указывает в патенте лишь приблизительную схему синтеза
химического вещества, а секреты производства тщательно охраняет
независимо от патента и передает только при заключении лицензионного
договора. Поэтому при изготовлении дженериков возможны нарушения
технологии и состава препарата.
1. Действительно, дешевизна дженериков объясняется еще и низкой
степенью очистки препарата, за счет чего увеличивается количество побочных
и токсических эффектов. Разработкой оригинальных лекарств занимаются
крупные фирмы с передовым оборудованием, которое способно производить
лекарства с высокой степенью очистки.
2. В сравнении с оригиналами дженерики, как правило, имеют дешевые
вспомогательные вещества. К примеру, оригинальное лекарство может
оказывать противовоспалительное действие и параллельно снижать
температуру, тогда как его более дешевый аналог будет действовать лишь в
одном направлении.
3. В отличие от аналогов, действие оригинального препарата намного
эффективней и выражено на результат лечения. Следовательно, принимать их
нужно реже.
Выводы:
Группа стран, занимающих ведущее положение в экономике, как
правило, на фармакологическом рынке препаратов реализуют оригинальные
лекарственные средства, которые предлагают врачи и легко оплачивают
страховые компании.
В Российской Федерации фармацевтический рынок составляет 80%
реализуемых средств из дженерических лекарственных препаратов.
В нашей стране считается, что лекарственные средства должны иметь
низкую стоимость. В аптеках покупатели консультируются с фармацевтом,
чтобы приобрести аналога оригинального препарата с тем же действующим
веществом.
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Считается, что если на упаковке с препаратом указано одно и то же
международное непатентованное название, то и лекарство идентичное,
отличающееся только ценой. Из-за этого большая часть покупателей
останавливает свой выбор на дженерическом препарате. Если сравнить
низкую стоимость воспроизведенного препарата с оригинальным препаратом,
то цена дженерика должна обеспокоить клиента аптеки, а не наоборот.
Как правило, оригинальные препараты неизменно дороже. К тому же
перехождение с оригинального препарата на дженерик может иметь
непредвиденные проблемы для больного пациента.
В нынешнее время рыночных отношений надо быть более
информированным и бережно относиться к своему здоровью.
Врачам запретили выписывать лекарственные средства по торговым
наименованиям.
По закону врач должен указывать в рецепте МНН (международное
непатентованное название), или действующее вещество. Следовательно,
фармацевт обязан предлагать покупателям все препараты на основе данного
действующего вещества всех ценовых категорий. В итоге, покупатель сам
выбирает.
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Прежде всего, следует отметить, что важнейшей частью
функционирования экономики являются экономические функции, которые
осуществляются государством, и поэтому заслуживают самого пристального
внимания. Кроме того, институт функций занимается одно из основных мест
в доктрине государства и права, где они дают возможность рассмотреть
государство со стороны его формы, внутреннего строения, деятельности и
содержания. Это означает, что роль государства в переходной экономике
действительно значительна, что подтверждает актуальность темы данной
научной статьи.
В широком смысле слова экономические функции государства
представляют собой объективно необходимую и нормативно регулируемую
активность государства, направленную на решение текущих экономических
проблем. Экономическая функция государства выражает его социальную роль
и проявляется в обеспечении эффективного функционирования национальной
экономики, развитии внешнеэкономических связей государства и т.д.
По нашему мнению, важно отметить, что даже на сегодняшний день
единого определения термина «экономические функции государства» не
существует ни в правовой, ни в экономической литературе. На протяжении
многих столетий понимание сущности и содержания экономических функций
государства существенно изменялось. В числе наиболее приоритетных
научных теорий, раскрывающих в различные исторические периоды сущность
экономических функций государства следует выделить: теорию
меркантилизма, политическую экономию, кейнсианство, неоклассическую
теорию и монетаризм.
На первом месте – теория меркантилизма, которая была основана в
начале ХVI века и ее основоположниками были английский экономист Т. Мэн
и французский министр финансов Ж.Б. Кольбер.
Государство выступало фундаментальным инструментом, при помощи
которого увеличивалось национальное богатство, ведь им должен был
ограничиваться импорт путем введения высоких таможенных пошлин
иностранных товаров и поддерживаться производство внутри страны, им
поощрялся вывоз, осуществлялось премирование за организацию
производства товаров, имеющих большой спрос на внешнем рынке. [5, c.19]
Вторая теория классическая политическая экономия. Данная теория
международной
торговли,
выдающимися
основателями
являются
шотландский экономист и философ А. Смит и английский экономист Д.
Рикардо, возникла она в XVII, как оппозиция меркантилизма. Политэкономия
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доказывала необходимость либерализации импорта с помощью снижения
таможенных пошлин и запретов. [5, c.20]
Наибольшую роль в развитии теории о функции государства в
национальной экономике принадлежит труду Адама Смита «Исследование о
природе и причинах богатства народов» (1776 год). Данная работа
посвящалась критицизму доктрины меркантилистов. Кроме того, в ней была
сформулирована теория абсолютного преимущества в международной
торговле и доказано, что государства сами имеют заинтересованность в
свободном развитии внешней торговли (ведь для них прибыльна не только
продажа, но и покупка продукции на международном рынке).
Третья теория была выдвинута в 30-х годах 20 столетия и называлась в
честь ее автора, английского экономиста Джона Кейнса. Кейнс
сформулировал свою концепцию правительственно-монополистического
управления экономикой в своем фундаментальном труде «Общая теория
занятости, процента и денег» (1963 год). Главная мыль этой работы
заключался в следующем: государству необходимо влиять на рынок для
повышения спроса, широко реализуя бюджетно-экономические и кредитнофинансовые инструменты для стабилизации финансовой конъюнктуры,
обеспечения необходимого темпа развития экономики и занятости населения.
[5, c.20]
Следующая научная концепция (неоклассическая) развилась из работ
британского ученого А. Маршалла., несмотря на то, что не является единой
доктриной и лишь объединяет ученых из нескольких школ. Согласно
концепции, в условиях свободного конкурентного рынка автоматическое
регулирование цен правительством провоцирует нарушение рыночного
равновесия. Иными словами, рассматриваемая нами теория настаивает на
отсутствии вмешательства правительства в национальную экономику.
Отметим, что одной из типов неоклассической концепции является
теория монетаризма, основоположником которой является американский
ученый М. Фридмен. По его утверждению, особая роль принадлежит
денежному обращению, а экономическая функция правительства заключается
по обеспечении стабильного денежного обращения и регулировании уровня
денежной массы в стране. [4, c.71]
Кроме осмотренных, имеется ещё немало типов данных и иных теорий
о значимости страны в экономике и способах её регулировки. Нетрудно
заметить, то, что каждая из рассмотренных нами теорий отображала
собственный инструментарий регулирования экономики. Однако лишь
сравнительно недавно у экспертов сложилось четкое понимание
необходимости
гармоничного
сочетания
экономических
функций
государства, а также оптимального вмешательства государства в экономику.
Следует подчеркнуть, что на современном этапе экономические
функции государства проявляются в производительности и координации им
стратегических направлений развития экономики страны преимущественно в
оптимальном режиме.
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Кроме того, по мнению современных ученых-экономистов (в их числе,
в частности, Вишневский, А.Ф., Анцупов В.В., Шахмалов Ф. и др.),
экономические функции государства, прежде всего, обусловлены
существующими экономическими целями. Так, можно выделить ряд основных
задач, среди которых: повышение уровня качества жизни граждан, улучшение
материального благосостояния, обеспечение стабильного экономического
развития, усиление конкурентоспособности страны в целом, или же, ее
отдельных регионов. [6, c.11]
На пути достижения этих, а также ряда дополнительных и косвенных
целей, государство, как структура управления, реализует следующие
экономические функции:

создание и регулирование правовой основы функционирования
экономики (правовая функция);

деятельность в сфере распределения доходов (стабилизационная
функция);

воздействие на размещение ресурсов (воспроизводственнотехнологическая функция);

антимонопольное регулирование (функция защита конкуренции);

проведение политики макроэкономической стабилизации
(прогностическая функция);

антикризисное регулирование (регулирующая функция);
Рассмотрим одну из важнейших экономических функций государства нормативно-правовую. В основном государство следит за разработкой законов
и правил, регулирующих финансовую деятельность, а также за
формированием контроля, за исполнением законов и нормативных
подзаконных актов. [6, c.12]
Установление
нормативно-правовых
основ
функционирования
национальной экономики заключается в закреплении нормативных принципов
экономического взаимодействия между субъектами. В числе подобных
принципов: непосредственно законодательство, защищающее право частной
собственности в стране, закрепляющее формы предпринимательства и
условия работы организаций, а также их взаимодействие между друг другом и
государством (в частности, Налоговый кодекс РФ, Гражданский кодекс РФ и
прочие).
В свою очередь, стабилизационная функция направлена на обеспечение
экономического роста, стабильности цен и полной занятости населения.
Главная проблема заключается в увеличении объема производства, где также
важен рост совокупных расходов, обеспечение которой рыночная экономика
не в состоянии, что в результате может привести к неблагоприятным
последствия: безработица и инфляция. Увеличение совокупных расходов
возможно при помощи роста собственных совокупных расходов и расходов
частного сектора, что может привести к достижению полной занятости
населения. Но для этого необходимо снижение ставок налогообложения.
Воспроизводственно-технологическая функция. Особое значение в
рыночной системе занимает возможность эффективно распределять ресурсы,
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а также имеют значение внешние эффекты, общественные товары,
несовершенство конкуренции. Когда рыночный механизм начинает
действовать
неэффективно,
возникает
проблема
нерационального
распределения и использования ресурсов. Перераспределение ресурсов может
затрагивать любые сферы экономики (промышленность, сельское хозяйство,
транспорт, связь). В каждом конкретном случае используются разные способы
государственного
воздействия.
В
качестве
инструментов
могут
использоваться
налоги,
субсидии,
субвенции,
административное
регулирование и т.д. [5, c.20]
В случае побочных или внешних эффектов, которые связаны с
экологией, в издержках производства не учитываются последствия
загрязнения окружающей среды, отражающиеся на жизнедеятельности людей.
Такие добавочные потери никак не учитываются в ценах на данную
продукцию. Из чего следует, что конкретное производство потребляет
превышающую допустимую норму количества ресурсов, что никаким образом
не регулируется рынком. Дополнительные издержки приводят к сокращению
объема производства до рационального уровня.
Антимонопольное регулирование или же функция защиты конкуренции
относится к важнейшим законодательным актам, которые регулируют
экономическую сферу. Главная задача антимонопольного регулирования –
защита конкуренции. Для предотвращения последствий монополизации
государство предпринимает так шаги, как: проводит тщательное изучение
рынков, расчет для них коэффициентов концентрации и на этой основе
выявление конкурентных и монополизированных отраслей, так как
преследуется цель в сохранении естественной монополии экономической
зоны. Для устранения последствий, которые связаны с дефектом конкуренции,
государство прибегает к мерам государственного регулирования на основе
антимонопольного законодательства, а при необходимости устанавливает
контроль над ценами и прибегает к разделению фирм монополистов,
препятствуя слиянию фирм.
Прогностическая функция выявляет первенствующие направления
развития национальной экономики, которые устанавливаются на базе
соответствующих прогнозов, а также тенденций рыночного механизма,
специфики занятости населения страны и методов регулирования
безработицы. [1, c.96]
Следует отметить, что указанный в нашей статье список функций можно
расширить несколькими способами - как за счет разделения и их
конкретизации, так и путем присоединения устойчивых задач, которые
возникли на современном этапе.
Осуществление конкретизации экономических функций в государстве
находится в тесной связи с национальными и культурными особенностями, а
также выбранного политического курса. Последний фактор проявляется в
наиболее оптимальном режиме в выработке и координации им стратегических
направлений для развития экономики страны.
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В целом, проведя исследование экономических функций государства,
следует резюмировать, что оно выступает экономическим агентом
нерыночного типа, который принимает соответствующие решения,
приводящие к эффективному функционированию частного сектора, созданию
социальных благ и перераспределению частных видов благ между гражданами
страны. В свою очередь, регулирование экономики со стороны государства в
рыночном хозяйстве предполагает совокупность стандартных мер
нормативного и контролирующего характера, которые реализуются
соответствующими
государственными
органами
и
социальными
организациями для стабилизации действующей экономической системы и ее
приспособления к постоянно меняющейся рыночной среде.
Оно является носителем определенного статуса, который в свою очередь
и дает ему возможность овладевать особым местом среди хозяйственных
агентов. Правительство, которое выступает в роли института создает правовые
границы функционирования экономики и ручается за их исполнение. [1, c.98]
Однако реализовать получается всего лишь только ту часть, которая уже
на данное время определила неофициальные действия. Также государство
принимает участие в экономических отношениях и поддерживает связь между
хозяйствующими субъектами. Главным условием деятельности рынка,
является конкуренция. Данная функции самого государства гарантирует
вакантный доступ на рынок и правовое лимитирование воздействий
монополизма, которые приводят к разрушению. Поддерживая реализацию
индивидуальных интересов через коллективное действие и обеспечения
национальных интересов, государство регулирует таким образом внешнюю
рыночную форму связи.
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БАНКОВСКАЯ КОНКУРЕНЦИЯ В РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКЕ
Аннотация: Статья посвящена оценки уровня конкуренции банковских
услуг на российском рынке. Проанализированы основные три уровня
банковской конкуренции, рыночный механизм, направления развития данного
отраслевого рынка, в том числе определены факторы, указывающие на
укрепление монополистических тенденций в отрасли.
Ключевые слова: банковская система, концентрация, тенденции,
капитал, активы, нераспределенная прибыль, конкуренция, статистическая
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Annotation: Research on assessment of concentration level in Russian
banking sector has been conducted. Current trends of industry market development
have been analyzed, including factors that led to a monopolization of industry.
Key words: banking system, concentration, trends, capital, assets,
inappropriate balance, competition, statistical assessment.
Феномен конкуренции в течение многих веков был и по сей день
остается предметом научного интереса представителей различных отраслей
знания, ведущую роль среди которых, несомненно, играют посвященные
данной тематике работы ученых-экономистов. При этом полнота взглядов на
конкуренцию, глубина и всесторонность исследования ее как неотъемлемой
части хозяйственной жизни росла и развивалась по мере расширения и
усложнения самой конкуренции и ее конкретно-исторических форм.
Конкуренция - необходимый элемент рыночных отношений,
выступающая движущей силой развития рынка и его участников. Существует
множество определений конкуренции, которые сводятся в основном к
соперничеству между участниками рынка за лучшие условия производства и
реализации продукции. Являясь разновидностью рыночной конкуренции,
банковская конкуренция обладает рядом специфических черт:
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- конкуренция разворачивается не только между банками, но и
небанковскими финансовыми институтами и нефинансовыми организациями;
- конкурентное пространство включает в себя множество рынков, на
одних банки выступают в качестве продавцов, на других - в качестве
покупателей.
Рынок банковских услуг не является единым пространством, а
представлен различными сегментами. Современные коммерческие банки
функционируют практически во всех рыночных секторах, в связи с чем сфера
конкуренции очень обширна. В целом банковская конкуренция
осуществляется на трех уровнях.
Первый уровень или основной, эта непосредственно конкуренция между
коммерческими банками.
Второй уровень - это конкуренция между банками и небанковскими
кредитными организациями. В последние годы на финансовом рынке важную
роль стали играть специализированные небанковские кредитно-финансовые
институты. К ним можно отнести страховые компании, пенсионные фонды,
инвестиционные и финансовые компании, хедж-фонды, кредитные союзы,
кредитные кооперативы и др.
Третий уровень - это конкуренция между банками и нефинансовыми
организациями. В настоящее время все более заметную роль начинают играть
новые технологичные компании ФинТех, предоставляющие услуги, которые
традиционно являлись банковскими.
Начнем исследование с первого уровня, т.е. межбанковской
конкуренции. Обратимся к институциональным характеристикам банковского
сектора. На начало 2018 года численность действующих кредитных
организаций составила 508 единиц, сократившись за 9 лет на 550 организаций.
Следует отметить, что тенденция сокращения числа банков (большинство
кредитных организаций - это банковские кредитные организации) начала
формироваться давно, но заметно активизировалась с 2014 года. Основная
причина сокращения численности банков — отзывы лицензий Банком России.
Таким образом, можем констатировать сокращение участников рынка.
Как уменьшение числа участников рынка влияет на конкуренцию? Если
численность участников небольшая, то их сокращение может привести к
изменению интенсивности конкуренции. На банковском рынке число
участников достаточно большое и их сокращение на состояние конкуренции
существенного влияния не оказывает.
Теория конкуренции прошла длинный путь от натурфилософских идей
мыслителей Древней Греции и Древнего Рима о должных и недопустимых
вариантах состязательности между рабовладельцами, а также о желательном
и поощряемом соревновании между рабами, до постепенного расширения
круга субъектов конкурентных отношений и включения конкуренции в состав
рыночного механизма представителями классической политэкономии.
Колоссальный вклад в исследование конкуренции, не в последнюю
очередь с точки зрения методологии, внесли основоположники марксистской
политэкономии, несмотря на чрезмерный акцент их концепции на таких
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аспектах, как антагонистический характер конкуренции, ее исключительно
ценовая форма и ряде иных.
Формализованный и абстрактно-логический взгляд на конкуренцию и ее
роль в рыночном механизме, а также на оказываемое ею влияние на издержки
производства и на качество продукции предлагает неоклассическая теория,
которая, впрочем, исключает учет конкретно-исторических форм проявления
конкуренции, ее историчность и динамический характер.
Поистине, незаменимой для современного понимания конкуренции,
несмотря на абсолютизацию антагонизма классовых интересов и характера
конкурентных отношений, является сформулированная в рамках ленинской
теории материализма концепция диалектической взаимосвязи конкуренции и
монополии в экономике, в рамках которой монополизм трактуется как
закономерное следствие развития конкуренции
Изменение мирового финансового рынка под воздействием
глобализации, внедрение развитых информационных и коммуникационных
технологий оказывают существенное влияние на ограничение свободы
перемещения капитала и усиливают конкурентную борьбу на финансовом
сегменте, повышают значимость конкурентоспособности коммерческих
банков и других финансовых субъектов на развивающемся рынке банковских
услуг и продуктов.
Необходимым условием совершенствования конкурентной борьбы
между коммерческими банками является создание эффективного рыночного
механизма развития банковского сектора российской экономики, так как
конкуренция в банковском секторе гораздо более сложный процесс, чем в
любом другом сегменте экономики. Конкурентная борьба между банками
напрямую зависит от эффективности их деятельности и существенным
образом влияет на стабильность национального хозяйства.
Конкуренция заставляет коммерческие банки проводить активную
политику по продвижению и закреплению на рынке и работу с клиентами постоянно расширять и дополнять ассортимент банковских продуктов,
совершенствовать качество оказываемых услуг, что повышает эффективность
производства и перераспределяет экономические ресурсы.
Таким образом, конкурентную борьбу можно считать движущей силой
качественного улучшения банковского сектора, нацеленного на
максимальную доступность банковских услуг и операций, повышение
устойчивости банковских структур и наиболее полное удовлетворение
интересов клиентов.
Под конкуренцией в банковской сфере следует понимать экономический
процесс взаимодействия, взаимосвязи и соперничества кредитных
организаций, стремящихся создать лучшую возможность реализации своих
банковских продуктов и услуг, получения максимальной прибыли и наиболее
полного удовлетворения потребностей клиентов. Состояние экономических
отношений на финансовом секторе, особенности законодательного
регулирования банковской деятельности и некоторые другие факторы разных
стран способствуют разработке индивидуальных механизмов конкурентной
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борьбы на различных сегментах рынка банковских услуг. Государству
принадлежит главная роль в формировании и обеспечении эффективной
конкуренции, оно через правовое регулирование создает необходимые
условия.
Такое утверждение, на первый взгляд, кажется неверным, так как
государственное регулирование и развитие конкуренции часто рассматривают
как взаимоисключаемые явления. Углубленный анализ возникаемого
парадокса между задачами государственного регулирования экономики и
целями конкурентной борьбы разрешается в том случае, если государство в
приоритет ставит не борьбу с позитивными аспектами конкуренции, а
противодействие ее недобросовестным формам. Выделение банковской
конкуренции в самостоятельный предмет экономической науки происходит по
двум основным причинам. Во-первых, специфика банковского дела находит
отражение в особенностях банковской конкуренции, что отличает ее от
классической конкуренции между товаропроизводителями.
Исходя из данного понимания, банковскую конкуренцию
рассматривают как динамичный процесс соперничества между участниками
банковского рынка, главной целью которого является укрепление и
расширение своих позиций на рынке.
Проанализировав вышеприведенные определения, можно сделать
вывод, что под банковской конкуренцией понимается динамический процесс
соперничества между коммерческими банками и другими кредитными
институтами, в результате которого обеспечивается устойчивое положение на
рынке банковских услуг. Под воздействием конкуренции расширяется
ассортимент предоставляемых услуг, регулируется цены на банковские
продукты и услуги до приемлемого уровня. Конкуренция является
сильнейшим стимулом для банков к переходу на эффективные способы
предоставления услуг, т.е. обеспечивает обстановку, благоприятную для их
развития и совершенствования.
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С общеэкономической точки зрения планирование представляет собой
механизм, который заменяет цены и рынок. В рамках рыночной системы
главным координатором действий её участников являются цены. Именно они
определяют выгодные для продавцов и покупателей объёмы и способы
производства и потребления товаров.
Главной задачей планирования является обеспечение успешного
функционирования и развития предприятия. В условиях рыночных отношений
и усиления конкуренции среди предприятий основное внимание в процессе
планирования должно быть уделено не столько показателям роста субъекта
хозяйствования, сколько показателям развития. Эффективность предприятия
определяется многими факторами, такими как: величина уставного капитала,
конкурентоспособность,
реклама,
спрос,
ресурсное
обеспечение,
профессионализм и квалификация персонала и другие. Для успешной
деятельности предприятию необходимо рационально сочетать эти факторы,
стремиться к их оптимизации, поскольку в условиях жесткой конкуренции
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только
планирование
хозяйственно-производственной
деятельности
является условием выживаемости, экономического роста и процветания,
развития предприятия.
В качестве примера для рассмотрения темы статьи был выбран гостевой
дом «Марьяна», предприятие гостиничной сферы. Гостевой дом был построен
в 2003 году. Пятиэтажное здание с комфортными и уютными номерами с
красивым видом на море, на город. На последнем этаже оборудована
смотровая площадка. Номерной фонд составляет 28 номеров. Это
двухместные, четырехместные и пятиместные номера, оборудованные всем
необходимым для отдыха. Также есть разделение номеров на стандартные и
повышенной комфортности.
Все номера оснащены мягкой спальной мебелью, туалетным столиком,
креслами, прикроватными тумбочками, настенными светильниками,
телевизорами,
холодильниками,
ванной
комнатой,
системой
кондиционирования воздуха, телефонами, круглосуточным водоснабжением.
Соблюдены все меры противопожарной безопасности. Часть номеров имеют
балконы с видом на море.
Гостевой дом оснащен видеонаблюдением, видеокамеры расположены в
коридорах здания, а также наружное видеонаблюдение, видеонаблюдение за
автостоянкой, что позволяет всем гостям и сотрудникам чувствовать себя в
безопасности.
Стоимость проживания в гостевом доме «Марьяна» представлена в
таблице 1.
Таблица 1. Стоимость за номер (за сутки) в гостевом доме «Марьяна»,
планируемые в 2019году
Номер
2-х местный
стандарт

Май
1500

Июнь
1600

июль
1800

август
1800

межсезонье
1000

4-х местный
стандарт

2000

2500

3000

3000

2000

5-ти местный
стандарт

3000

3200

3500

3500

3000

2-х местный
повышенной
комфортности

2000

3000

3500

3500

2000

3-х местный
повышенной
комфортности

2700

3200

3700

3700

2700
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Без дополнительной оплаты гостям гостевого дома «Марьяна»
предоставляются следующие виды услуг: вызов скорой помощи; пользование
медицинской аптечкой; побудка к определенному времени; предоставление
кипятка, иголок, ниток, одного комплекта посуды и столовых приборов; Wi-Fi
Интернет, парковка, уборка номера.
Дополнительные, платные услуги, предоставляемые гостевым домом:
трансфер, химчистка, стирка одежды.
В гостевом доме «Марьяна» одновременно могут отдыхать 93 человек
(таблица 2).
Таблица 2. Вместимость гостевого дома «Марьяна»
Номер

Количество гостей
2

Количество
номеров
9

Наличие
балкона
Да

2-х местный
стандарт
4-х местный
стандарт
5-ти местный
стандарт
2-х местный
повышенной
комфортности
3-х местный
повышенной
комфортности

4

5

Да

5

8

Да

2

3

Да

3

3

Да

Основной целью деятельности предприятия является получение прибыли.
По объемам услуг, которые предприятие предлагает на рынке его можно
отнести к малым предприятиям, которое осуществляет свою деятельность 2
года. На основе этого видно, что предприятию необходимо развитие,
укрепление на рынке услуг.
В основе организационной структуры предприятия заложен принцип
разделения функциональных обязанностей при условии вертикальной
подчиненности. Рассматривая финансовую деятельность гостевого дома
«Марьяна», была проанализирована бухгалтерскую отчетность предприятия.
Показатели финансовой деятельности гостевого дома приведены в
таблице 3.
Таблица 3. Показатели финансовой деятельности гостевого дома
Показатель

2017(в рублях)

2018(в рублях)

Выручка от
реализации
Переменные
затраты
Постоянные
Затраты
Прибыль

1 620 000

2 075 000

Темпы роста(в
рублях)
455 000

220 000

206 000

25 000

513 000

300 000

252 000

887 000

1 569 000

682 000
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Налог на
прибыль
Чистая прибыль
Маржинальный
доход
Рентабельность
Точка
безубыточности
Ликвидность

1)

2)
3)
4)
5)
6)
7)

177 400

313 800

136 400

709 600
1 400 000

1 255 200
1 869 000

545 600
469 000

121%
596 512

310%
333 334

189%
-263 178

2

3

1

Анализ финансовой деятельности исследуемого предприятия позволяет
сделать следующие выводы: на протяжении двух лет объем продаж
гостиничного продукта имеет тенденцию роста. Однако это происходит не
только за счет увеличения гостей мини отеля, а также и за счет поэтапного
повышения стоимости услуг; затраты предприятия снизились; рост прибыли
исследуемого предприятия позволяет сделать заключение, что, несмотря на
конкуренцию, предприятие пользуется спросом у потребителей гостиничных
услуг; пропорциональный рост экономических показателей, стабильность
работы предприятия на рынке гостиничной индустрии подтверждает
показатель рентабельности, имеющий также тенденцию роста.
Анализ факторов внешней среды позволяет определить, какие из них
затрудняют нормальное функционирование предприятия. Следовательно,
руководству гостиничного предприятия необходимо принимать решения с
учетом оптимального сочетания факторов внешней среды. В современной
российской экономике к числу факторов внешней среды, оказывающих
существенное влияние на развитие компании, относятся:
ограниченность внутреннего спроса на производство работ при силовом
давлении зарубежных конкурентов (например, турецких) или конкурентов из
других регионов России;
фрагментарность и противоречивость законодательства;
значительная криминализация и теневой оборот в экономике, а также
коррупция в структурах власти;
неразвитость инфраструктуры рынка;
недостоверность информации о конъюнктуре рынка, заказчиках, подрядчиках,
ценах и т.п.;
слабая финансово-кредитная система;
недобросовестная конкуренция.
Эти и многие другие экономические проблемы требуют своего решения.
Для оценки конкурентоспособности предприятия обратимся к ценам
конкурентов, которые приведены в таблице 4.
Таблица 4 Средняя стоимость номера за сутки у конкурентов
№
1
2
3
4

Название
Аквариум
Янаис
Фрегат
Нара
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Стоимость (в рублях)
1900
2300
2500
2000

Как видно из таблицы, цены на двухместные номера у гостевого дома
«Марьяна» достаточно конкурентоспособные.
Программа гостевого дома «Марьяна», как и любой другой сервисной
организации, - удовлетворение потребностей своих клиентов. В данном
случае, гость стремится за свои деньги получить максимум комфорта, то есть
качественное обслуживание. Гостевой дом достаточно конкурентоспособен,
соответствует стандартам обслуживания. На мой взгляд, в качестве мер
улучшения эффективности деятельности предприятия можно предложить
следующие: для наибольшей точности и сокращения времени подготовки
необходимо ввести в обиход программные продукты для планирования,
покупка программного обеспечения обойдётся предприятию в 20 540 рублей.
С их помощью программного обеспечения качество планов повышается. Для
формирования финансовых планов на предприятии необходимо наличие
финансовой службы, прямой обязанностью которой является контроль
денежных потоков. Недостающим звеном в работе гостевого дома является
маркетинговый план. Его отсутствие заведомо уменьшает уровень прибыли
предприятия и привлечения новых клиентов.
А для решения проблем с финансовым планированием и маркетингом
необходимо набрать дополнительных сотрудников. При такой системе
предприятие станет узнаваемо, будет развиваться, приносить большую
прибыль.

1.
2.
3.
4.
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В современной экономике, малое предпринимательство является одним
из факторов, которое способствует ускорению рыночных преобразований и
обеспечению экономического развития общества.
Формирование субъектов малого бизнеса позволяет повысить процент
мелких собственников. Исходя из этого, предприятия малого бизнеса,
являются не только источником для средств существования, но и также
способом повышения эффективности человеческих ресурсов.
Предприятия малого бизнеса - это вполне самостоятельная и наиболее
типичная форма организации экономической жизни общества в условиях
современной экономики РФ, они имеют свои отличительные особенности,
преимущества и недостатки, так же существуют некоторые российские
закономерности их развития [2, С.129].
К достоинствам малого бизнеса можно отнести:
1. возможность функционирования на конкретном рынке;
2. способность быстро реагировать на изменение рынка;
3. связь с потребителем;
4. узкая, в отличие от многих крупных предприятий, специализация в
определенной отрасли рынка;
5. возможность создания предприятия с малым начальным капиталом.
Основные проблемы развития малого предпринимательства находятся в
зависимости от характера и содержания экономической политики государства.
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Самой значимой проблемой малого бизнеса в России, на данном этапе,
является нехватка квалифицированного персонала.
К проблемам малого бизнеса следует отнести также:
- спад спроса во многих отраслях российской экономики;
- высокая и порой несправедливая конкуренция;
- отсутствие возможности в получении кредитных ресурсов;
- проблемы с административным регулированием (административные
барьеры);
- коррупция.
Малое предпринимательство, которое на современном этапе не
выдвинуто в России на должный уровень, является, в свою очередь,
двигателем экономики многих стран.
Малое предпринимательство – это важный субъект в экономической
деятельности. Без участия малого предпринимательства, развитие
и формирование структуры экономики имеет мало возможностей, так как
данный вид бизнеса выполняет ряд важных задач:
1. создание рабочих мест;
2. повышение конкуренции в стране;
3. участие в формировании бюджетов всех уровней. [1, С.19].
Из-за того, что малый бизнес в России развит не на столько эффективно,
как, например, в США, где от малого предпринимательства рыночная
экономика получает в целом около 35 %, государство вводит дополнительные
льготы и финансирование [3, С.628].
Правительство Российской Федерации также оказывает помощь малому
предпринимательству, с помощью:
- мер финансовой поддержки;
- упрощенного порядка составления статистической отчетности;
- мер для развития инфраструктуры поддержки;
- применения специальных налоговых режимов.
Всё это помогает не только малому предпринимательству, а, как
следствие, дальнейшему развитию экономике России.
Таким образом, для достижения эффективного решения экономических
задач страны и общества, а также для успешного развития предприятий малого
предпринимательства необходимо:
1. развивать законодательную и нормативную базу в сфере малого
бизнеса;
2. предоставлять равные условия всем хозяйствующим субъектам;
3. уменьшить налоговую нагрузку;
4. оказывать помощь в решении финансовых и имущественных проблем.
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Аннотация: В статье рассматривается понятие финансовой
устойчивости организации, а также основные методы оценки финансовой
устойчивости организации. Для более полного анализа данной темы
проводится расчет и оценка показателей финансовой устойчивости
учебного-опытного хозяйства «Кубань». Завершается данная статья
конструктивным выводом к проведённому анализу.
Ключевые слова: финансы, финансовая устойчивость, абсолютные и
относительные показатели, коэффициент финансовой зависимости.
Annotation: The article deals with the concept of financial stability of the
organization with two approaches to its definition, as well as the main methods of
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of this topic, the calculation and evaluation of the financial stability of the
educational and experimental farm "Kuban". This article concludes with a
constructive conclusion to the analysis.
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Финансовая устойчивость – один из самых значимых показателей жизни
проекта и организации в целом. Он затрагивает такие важные аспекты, как
управление финансами организации, финансирование процессов для
устойчивости организации и генерировании необходимой отдачи для
удовлетворения потребностей в финансировании проекта и самой
организации.
На сегодняшний день существует много ученых-экономистов, которые
по-своему интерпретируют данный термин, и стоит отметить, что
окончательного и единого понятия финансовой устойчивости так и не
существует. Данные термин в своих работах формулировали Грачев А.В.,
Мельник М.В., Богдановская Л.А. и другие. Выделим два основных подхода к
его определению (рис.1) [1].
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Рассмотрение финансовой устойчивости в
узком смысле, т.е. на основе
оптимального соотношения между
типами активов организации (текущими и
внеоборотными с учетом их внутренней
структуры) и источниками их
финансирования (собственными и
заемные средства)

Определение финансовой устойчивости в
широком смысле как многомерного
экономического явления; В качестве
комплексного показателя, который
включает в себя отражение различных
финансовых, экономических, технических
и технологических, организационных
аспектов коммерческой организации.

Рисунок 1 – Основные подходы к определению финансовой
устойчивости
Финансовая устойчивость - это способность предприятия продолжать
достигать своих операционных целей и выполнять свою миссию с финансовой
точки зрения в долгосрочной перспективе. Можно ожидать, что финансово
устойчивый проект генерирует достаточный денежный поток для обеспечения
соответствующего скорректированного с учетом риска дохода на вложенный
капитал [2]. Тем не менее, некоторые проекты могут быть многоцелевыми
предприятиями, в которых, например, гидроэнергетика не является основной
целью, и, следовательно, финансовая задача гидроэнергетического
компонента может заключаться в поддержке реализации других целей схемы.
Для некоторых проектов финансовый вклад измеряется с точки зрения
системы, в которой он работает; например, некоторые организации могут
работать с убытками, но позволяют получать большую прибыль от других
подразделений в системе из-за большей эффективности. Следовательно,
важно учитывать контекст и цель проекта в связи с его финансовыми целями
[3].Рассмотрим основные методы оценки и определения конкретного типа
финансовой устойчивости организации на рисунке 2.

Абсолютные показатели
Исследуются объем, состав,
структура и динамика капитала
организации в разрезе двух его
основных компонентов: долга и
собственного капитала;
сравниваются темпы роста
собственного и общего капитала,
долгосрочных обязательств и
общего заемного капитала;
рассчитывается показатель
оборотных средств (собственный
источник финансирования
оборотных средств) и т. п.

Относительные
показатели
Коэффициентов автономии,
финансового рычага,
маневренности, финансовой
устойчивости, мобильности
активов, обеспечения резервов
собственным оборотным
капиталом и т.д.

Рисунок 2 – основные методы оценки финансовой устойчивости организации
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Для более полного рассмотрения данной темы произведем расчет и оценку
показателей финансовой устойчивости учебно-опытного хозяйства «Кубань».
Таблица 1.
Показатели финансовой устойчивости Учхоза «Кубань»
Абсолютное
отклонение, (+,-)
2017 г. от
2015 г. 2016 г.
1054
47352

Показатель

2017 г.

2016 г.

2015 г.

Валюта баланса, тыс. руб.
Собственный капитал, тыс.
руб.
Долгосрочные
обязательства, тыс. руб.
Краткосрочные
обязательства, тыс. руб.
Основной капитал, тыс. руб.
Коэффициент
автономии
(≥0,5)
Коэффициент финансовой
зависимости
Коэффициент
маневренности
собственного
капитала
(≥0,5)
Индекс постоянного актива
(≥0,5)
Коэффициент
капитализации
(финансового рычага) (не
выше 1,5)
Коэффициент
финансирования (≥0,7; opt =
1,5)
Коэффициент финансовой
устойчивости

412167

401656

364815

396627

392358

355069

4269

41558

-

-

-

-

-

15540
162203

9298
15774

9746
126819

6242
4429

5794
35384

0,96

0,971

0,973

-

-

1,0

1,0

1,0

-

-

0,6

0,6

0,6

-

-

0,4

0,4

0,4

-

-

0,04

0,02

0,03

-

-

26,5

42,2

36,4

-

-

0,96

0,98

0,97

-

-

В результате проведенного анализа можно сделать вывод, что
коэффициент автономии и маневренности собственного капитала
соответствуют данной норме; индекс постоянного актива близок к границе
предельного значения, во все годы равен 0,4. Коэффициент финансовой
устойчивости соответствует значению.
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Таблица 2.
Показатели финансовой устойчивости Учхоза «Кубань»
Показатели

Значение
2017г.

1.Коэффициент
обеспеченности
собственными
оборотными
средствами

2016г.

Изменение
2015г.

2017г.

2016г.

2015г.

0,1 и
более

1,5983

1,6088

1,4919

0,0105

-0,117

-1,492

2.Коэффициент
покрытия
инвестиций

0,9623

0,9769

0,9733

0,0146

-0,0036

-0,973

3.Коэффициент
мобильности
имущества

0,6021

0,6072

0,6524

0,0051

0,0452

-0,652

4.Коэффициент
мобильности
оборотных
средств
5.Коэффициент
обеспеченности
запасов
6.Коэффициент
краткосрочной
задолженности

Нормат
ивное
огранич
ение

0,75 и
более

0,170,4
0,0505

1,0748

0,0125

1,0696

0,0624

1,2041

-0,038
0,0052

0,0499

-0,0624
0,5 и
более

0,135

-1,204
0,5

1

1

1

0

0

-1

Анализ финансовой устойчивости организации показывает, насколько
сильную зависимость она испытывает от заемных средств, насколько
свободно она может маневрировать собственным капиталом, без риска
выплаты лишних процентов и пени за неуплату, либо неполную выплату
кредиторской задолженности вовремя [4]. Коэффициент обеспеченности
собственными оборотными средствами, коэффициент покрытия инвестиций,
коэффициент обеспеченности запасов соответствуют представленной норме,
значит организация жизнеспособна в долгосрочной перспективе.
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На данный момент, одной из приоритетных проблем экономической
безопасности хозяйствующих субъектов является проблема ее обеспечения на
малых предприятиях.
Данный вопрос в современных условиях приобретает актуальность,
которая вызвана рядом факторов:
1. рост цен;
2. санкции;
3. спрос, претерпевающий падение;
4. влияние крупных игроков на рынке.
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Вышеизложенные факторы влияют не только на предприятия малого
бизнеса, но и на средние и на крупные. Из - за слабой защищенности малого
бизнеса, данные факторы влияют на него сильнее.
Определить точную долю малого бизнеса в России практически
невозможно, так как многих из них совершают теневые сделки, опасаясь
высокого налогообложения.
В свою очередь, малый бизнес – это важный элемент всей
экономической системы:
во – первых, он позволяет удовлетворить потребности всего населения,
сформировать внутреннюю инфраструктуру, что дает возможность к
увеличению доли валового продукта регионов;
во – вторых, внутри региона позволяет формировать конкурентную
среду;
в – третьих, участвует в формировании всех уровней бюджета, так как
не смотря на присутствие теневых сделок, является важным источников
налоговых поступлений;
в – четвертых, является доступным для населения, так как не требует
крупных вложений.
Малый бизнес в России сталкивается со многими проблемами, которые
стоит отметить:
1. Малое предпринимательство не имеет доступа к займам из
государственных и муниципальных фондов.
2. Отсутствует доступ к банковским кредитам.
3. Издержки производства растут, так как растут инфляция, тарифы,
процентные ставки, в том числе налоговые.
4. Существует риск недобросовестности контрагентов, которые могут не
платить, а, в следствие этого, имеет место снижение прибыли.
5. Усиливается влияния на бизнес и все предпринимательские структуры
в условиях экономического кризиса.
Все эти условия формируют проблему обеспечения экономической
безопасности малого бизнеса.
Для того, чтобы обеспечить экономическую безопасность малых
предприятий, следует провести ряд мероприятий:
1) создать инновационные, информационные, технические предприятия,
которые способны качественно и адекватно удовлетворить потребности не
только населения, но и крупных предприятий;
2) необходимо принять срочные меры по созданию финансовой базы, та
как финансовая поддержка через банки играет значимую решающую роль в
условиях кризиса;
3) необходима имущественная поддержка от государства, так как
высокие арендные ставки и цены на недвижимость оказывают сильное
влияние на издержки предприятий;
4) следует установить налоговые льготы для стимулирования малых
предприятий к производству и сокращению теневых сделок;
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5) следует улучшить законодательную базу, которая уменьшит давление
на бизнес со стороны государства, изменит условия лицензирования,
сертификации, что приведет к увеличению свободных средств, которые можно
будет направить на развитие предприятий [1, С.334].
Таким образом, можно отметить, что обеспечение экономической
безопасности малого бизнеса является важной проблемой, которая требует
принятия эффективных мер незамедлительно.
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Аннотация: На сегодняшнее время исследование системы управления
персонала представляет большой интерес для отечественных и зарубежных
исследователей. Проведенный анализ исследований по данной теме позволяет
рассмотреть нынешние проблемы управления персоналом и разработать
наиболее эффективную методику для решения проблем в области
менеджмента в туристических компаниях. В качестве примера была взята
туристическая компания «Лидер-Тур».
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Annotation: Today, the study of the personnel management system is of great
interest to domestic and foreign researchers. The analysis of studies on this topic
allows us to consider the current problems of personnel management and develop
the most effective methodology for solving problems in the field of management in
travel companies. As an example, was taken a travel company "Lider-Tour".

351

Keywords: personnel management, travel agency, human resources,
management.
Так как продукт, предлагаемый индустрией услуг и туризма, относится
к продукту нематериального характера, его трудовые ресурсы – работающие в
нем люди – имеют большое значение для этой сферы деятельности. Следует
помнить, что на каждом этапе процесса формирования и продажи
туристического продукта сотрудники всех уровней тесно взаимодействуют
между собой. Персонал, предоставляющий услуги, становится частью
туристического продукта. Управление на предприятиях сферы услуг
осложняется тем фактом, что подавляющее большинство сотрудников,
которые в наибольшей степени контактируют с клиентами, имеют малый опыт
делового общения с людьми, либо вообще его не имеют [5, c. 212]. На качество
предоставляемых услуг также влияют другие группы факторов, в частности,
индивидуальные характеристики пользователей услуг, которые требуют
индивидуального
подхода;
необходимость
увеличения
скорости
обслуживания; сочетание функций персонала и т. д.
Все эти особенности определяют проблемы управления персоналом в
ООО «Лидер-Тур»:
 высокая текучесть кадров, обусловленная относительно низким
уровнем оплаты труда, его однообразием. Средняя продолжительность работы
в туристическом агентстве для штатных сотрудников составляет не более 3-4
лет. Это условие также связано с относительной простотой участия в деле,
поэтому сотрудники сами нередко увольняются, открывая свои собственные
турфирмы;
 низкая квалификация, низкий престиж многих рабочих мест, что
создает трудности при наборе соответствующего персонала;
 низкие возможности карьерного роста, продвижения по службе, что
не
делает
работают
в
агентстве
не
привлекательной
для
высококвалифицированных сотрудников, заинтересованных в этой
деятельности. Отчасти это связано с трудностями развития малого бизнеса в
сфере туризма;
 особые требования к персоналу, связанные с обслуживанием клиентов
- постоянное гостеприимство, доброта. «Клиент всегда прав» - этот девиз
должен действовать и быть приоритетом при любых условиях, работник не
имеет права предавать ожидания клиентов;
 управленческий персонал предприятий туризма не обладает
достаточным опытом применения современных концепций управления
человеческими ресурсами;
 небольшое
количество
программ
обучения
персонала,
совершенствования его навыков. В нашей стране происходит только
формирование системы подготовки профессиональных кадров для
туристического сектора;
 заработная плата персонала зависит от спроса и соответственно
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уровня доходов организации;
 трудности в определении качества предоставляемых услуг в связи с
особенностями производственного процесса.
Все эти и другие проблемы предназначены для решения служб
управления персоналом на предприятии, которые обеспечат своевременное и
качественное кадровое обеспечение специалистами, способными успешно
решать широкий спектр вопросов деятельности предприятия и совместно с
другими службами активно влиять показатели деятельности предприятия [4,
c. 211].
Существуют и другие различия в управлении персоналом, присущие
сфере обслуживания и туризма. Эти различия касаются оплаты за
сверхурочные работы, повышение заработной платы, премирование,
выходных дней и тому подобное. До сих пор распространено мнение, что
работник, трудовая деятельность которого заключается только в том, чтобы
пребывать на рабочем месте (что необходимо, например, в ресторане и
гостиничном бизнесе), должен иметь более продолжительный рабочий день
[1, c. 158].
Формирования трудового коллектива - основная функция управления
персоналом. Управление с помощью различных средств воздействия на
человека является основным ресурсом, который используется для повышения
эффективности организации в целом. Основными элементами этого процесса
являются: развитие персонала, обеспечение развития навыков и социальной
мобильности работников, мотивация работников, их стимулирование,
развитие общения и обратной связи, управления конфликтами.
Все эти элементы формируют кадровую политику, которая является
ведущим фактором эффективности современных организаций. Это
подтверждается также опытом японских фирм, где роль трудового коллектива
и гуманитарных технологий придается большого значения.
Служба управления человеческими ресурсами ООО «Лидер-Тур»
должна быть организована, укомплектована персоналом и профессионально
подготовленный, чтобы она могла управлять процессами, которые позволят
предприятиям сферы услуг оказаться в меняющемся бизнес-среде. В то же
время эта служба управления должна адаптироваться к новым экономическим
и правовым условиям ведения туристического бизнеса.
Лица, работающие в сфере услуг и туристическом бизнесе, могут
значительно повысить эффективность оказания услуг, если при работе будут
учитываться характерные особенности своей профессии. Прежде всего, это
деятельность, связанная с постоянным контактом с заказчиками,
формирование привлекательности предлагаемого товара и стимулирование
его продажи потребителю для обеспечения повторного обращения. Все это
достигается целым набором факторов: прежде всего это интерьер офиса,
дизайн вывески, общая атмосфера, поведение тех работников, которые
первыми встречают клиентов, их внешний вид, общее уровень культуры
общения и др. Здесь важна психология общения, этика, а также психология
продаж [3, c. 35].
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Качество обслуживания в туристических организациях зависит от
мастерства персонала, который заключается в:
 распознавании и оценке требований к обслуживанию каждого
клиента;
 оценке восприятия каждым клиентом предоставленных ему услуг;
 оперативной
корректировке
процесса
обслуживания
по
необходимости,
добиваясь
удовлетворения
каждого
клиента
предоставленными услугами.
В итоге для квалифицированной работы в туристической отрасли, кроме
требующейся подготовки и знаний в области туристического бизнеса,
требуется соответствующая психологическая подготовка, а также навыки
владения межличностными навыками. Личные качества работника такие как
интуиция, опыт, умения и способность оценивать ситуацию с разных точек
зрения, в том числе с точки зрения своих клиентов, способность творчески и
своевременно решать возникающие проблемы становятся все более важными
[2, c. 154].
При оценке профессиональной деятельности менеджера в
туристическом агентстве «Лидер-Тур» важно учитывать такие личные и
профессиональные качества, как коммуникабельность, сосредоточенность на
достижении результатов, учет требований заказчика, ответственность,
устойчивость к стрессовым ситуациям, внимательность и лояльность к
компании. Эти требования обусловлены тем, что в сервисной деятельности
ошибка, допущенная персоналом, может повлиять на дальнейший выбор
клиента и его удовлетворенность качеством обслуживания.
Таким образом, успех туристической компании все больше зависит от
качества человеческих ресурсов. В рыночных условиях компания, которая не
имеет сильных кадров, может не выдержать конкуренции. В последнее время
менеджмент в сфере туристических услуг усложнился, так как в условиях
высокой конкуренции требования к персоналу завышаются и найти
работников, полностью удовлетворяющих все потребности компании,
становится все сложнее.
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На сегодняшний день, кадровая стратегия является одним из важнейших
элементов в системе управления организацией. Кадровая стратегия позволяет
определить направление развития предприятия.
Кадровая стратегия организации представляет собой совокупность
основных подходов организации к разработке системы воздействия на
персонал для реализации выработанной стратегии развития организации. [1]
Стратегическое управление персоналом решает следующие задачи:
1. Обеспечение организации необходимым трудовым потенциалом в
соответствии с ее стратегией.
2. Формирование внутренней среды организации таким образом, что
внутриорганизационная принцовкультура, решатьценностные управлениориентации, страегияприоритеты в оснвых
потребностях восприздтсоздают ориентацусловия и напрвлеистимулируют необхдимывоспроизводство и страегийреализацию
имтрудового следующпотенциала
и
и культрасамого продуктвстратегического явлетсуправления.
3. средыИсходя функциоальымиз Страегичскоустановок управленистратегического делгировануправления и потенциалмформируемых функциоальымим
напрвлеиконечных функциоальыхпродуктов ценостыдеятельности еможно опредлитьрешать разгничепроблемы, оснвсвязанные с элемнтов
функциональными кадровяорганизационными структурами управления, в том числе
управления персоналом. Методы стратегического управления позволяют
развивать и поддерживать гибкость оргструктур.
4. Возможность разрешения противоречий в вопросах централизациидецентрализации управления персоналом. Одна из основ стратегического
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управления — разграничение полномочий и задач как с точки зрения их
соответствия стратегии, так и иерархического уровня их исполнения.
Применение принципов стратегического управления в управлении
персоналом означает концентрацию вопросов стратегического характера в
службах управления персоналом и делегирование части оперативнотактических полномочий в ведение функциональных и производственных
подразделений организации. [2]
В российском здравоохранении существует ряд кадровых проблем,
таких как дефицит профессиональных кадров, отсутствие моральных и
материальных стимулов для повышения квалификационного уровня
работников, совершенствование системы планирования кадрового состава
учреждения.
Кадровая динамика в сфере здравоохранения обусловлена
неудовлетворенностью, с одной стороны, медицинского персонала лечебнопрофилактических учреждений своей работой и ее результатами, а с другой,
руководителей структур здравоохранения востребованностью кадров и
эффективностью их профессиональной деятельности.
Совершенствование кадровой стратегии в сфере здравоохранения
возможно в эфективносьюусловиях Регистрвзаимосвязанной Такимработы даныхуправленческого професинальйперсонала с информац
медицинскими рядработниками. базыОдним эфективносьюиз страегистратегических работйнаправлений персоналмработы с
происхдткадрами в Совершнстаиусловиях возмжнмодернизации материльныхсистемы персоналздравоохранения учрежднийявляется Одним
совершенствование персоналмперспективного востребаньюкадрового субъектапланирования, персоналчто обеспчиватвозможно здравохнеия
при взаимосянйполучении реализцдостоверной медицнскинформации о медицинском персонале. [3]
На сегодняшний день, одно из решений реализации кадровой стратегии
происходит путем получения актуальной информации из базы данных
регистра медицинских работников о кадровом составе медицинских
учреждений. Регистр позволяет осуществить прогноз кадрового состава,
структуру и потребность субъекта в кадровых ресурсах, эффективность
управления внутри организации.
Таким образом, внедрение современных информационных систем
обеспечивает формирование достоверной базы данных, мониторинг кадровых
процессов, эффективное кадровое планирование в сфере здравоохранения.
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На протяжении продолжительного времени область животноводства в
Казахстане была убыточной, численность поголовья скота и птицы постоянно
снижалась, объемы производства мяса и мясной продукции уменьшались. В
последние годы наблюдаются положительные тенденции возрождения
области, однако ее состояние остается неудовлетворительным. Самые
большие убытки достигнуты в области скотоводства.
Отрасль
животноводства
традиционно
считается
наиболее
эффективной, в сравнении с другими сельскохозяйственными отраслями, что
обусловлено особенностями технологического процесса.
Основной причиной негативных финансовых результатов производства
продукции мясного животноводства является высокая себестоимость.
Из всех видов производственных расходов наблюдается увеличения по
всем статьям, кроме расходов на оплату труда и отчислений на социальные
меры. Подобные тенденции в динамике увеличения производственных
расходов наблюдаются практически во всех отраслях животноводства.
Данные тенденции подчеркивают необходимость собственного
кормопроизводства и сбалансированного развития сельского хозяйства.
В большинстве национальных сельскохозяйственных предприятий
возможно лишь простое воспроизведение отрасли, поскольку выручка от
реализации продукции в лучшем случае лишь покрывает расходы на ее
производство и реализацию, но большей частью производство мяса было
убыточным. Такие тенденции определяли выбор стратегического направления
– сокращение отрасли.
Негативная динамика эффективности в данном секторе экономики
обусловлена ненадлежащим развитием кормовой базы, в частности
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отсутствием
кормов
собственного
производства,
распаханностью
сельскохозяйственных угодий за счет сенокосов и пастбищ, применением
несбалансированного рациона питания животных и птицы.
Кроме того, в мясной отрасли недостаточно проявляется эффект
масштаба производства, на национальном рынке функционирует
незначительное количество специализированных предприятий мясного
направления.
В агрохолдингах большей частью, доминирующей есть отрасль
растениеводства, объединение сельскохозяйственных областей является
несбалансированным.
Низкий уровень ценовой конкурентоспособности также обусловлен и
конъюнктурой рынка. Недостаточная платежеспособность населения не
позволяет повышать цены на мясную продукции до оптимального уровня и
полностью удовлетворять потребительский спрос и рациональную норму
потребления данного продукта.
В последние годы особенно остро возникает проблема диспаритета цен
учитывая существенное подорожание энергоносителей, горюче-смазочных
материалов, кормов и других оборотных средств из-за нестабильности
экономической ситуации. Рыночное регулирование должно носить
стимулирующий характер, для повышения экономической эффективности
развития мясной области необходима комплексная стратегия, которая должна
быть структурированной на разных иерархических управленческих уровнях:
международном, государственном, региональном, локальном (табл.1).
Таким образом, повышение экономической эффективности развития
национальной области нуждается в комплексном подходе, который будет
охватывать разные иерархические уровни управления и системы, объединение
которых должны обеспечить получение синергетического эффекта в сферах
производства и потребления.
Мясная отрасль является стратегически важной для национальной
экономики. Достигнутый уровень эффективности ее развития остается
низким, не считаясь с существованием положительных тенденций выхода ее
из кризиса.
Убыточность отрасли прежде всего обусловлена высокой
себестоимостью продукции, в частности стоимостью кормов. Наиболее
низкой является эффективность отрасли мясного скотоводства, что прежде
всего связано со сложностью технологического процесса. Для повышения
экономической эффективности управления развитием национальной мясной
отрасли необходима комплексная стратегия, которая должна охватывать
программы четырех иерархических уровней:
- международный, который включает такие направления повышения
эффективности, как организационно-экономический механизм и рыночные
интеграционные механизмы;
- государственный уровень (государственное регулирование рынка
мяса, финансовую поддержку, мониторинг и регулирование потребительского
спроса);
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- региональный уровень (интеграция и кооперация, межрегиональное
сотрудничество), локальный уровень (уровень производителя), который
предусматривает управление расходами, формирование ресурсного
потенциала мясной области, обоснование организационно-экономических
резервов.
Таблица 1.
Направления повышения экономической эффективности управления
развитием национальной мясной области (разработано автором)
Направление
повышения
эффективности
Характеристика резервов повышения эффективности
Международный уровень
Усовершенствование системы сертификации и стандартизации
Организационнопродукции, сближение национальных и международных стандартов
экономический
качества, формирование международных конкурентных
механизм
преимуществ
Проведение политики протекционизма национального
Рыночные
производителя, снижение импортозависимости, замещение экспорта
интеграционные
мясного сырья экспортом готовых мясопродуктов, доступ к
механизмы
международным рынкам, усовершенствованию таможенной
политики и механизма формирования квот
Государственный уровень
Усовершенствование законодательной базы в
Государственное
мясопродуктовом подкомплексе, в частности в сфере качества,
регулирование
антимонопольное регулирование, ограничение деятельности
рынка мяса
искусственных монополий, в частности агрохолдингов.
Формирование государственного резерва
Усовершенствование механизма дотаций и субсидирование
производителей мяса. Развитие финансово-кредитной системы,
осуществление льготного кредитования производителей мяса.
Финансовая
Стимулирование
поддержка
инновационной и интеллектуальной деятельности в
мясопродуктовом подкомплексе. Установление залоговых цен на
мясо
Повышение уровня покупательной способности
Мониторинг и
потребителей, изучение потребительских вкусов и требований к
регулирование
мясной продукции, оценка структуры потребления мяса и
потребительского
мясопродуктов. Формирование культуры потребления мяса и
спроса
мясопродуктов
Региональный уровень
Создание региональных кластеров, углубление связей между
производителями мяса, перерабатывающими предприятиями,
сбытовыми
Интеграция и
организациями. Поддержка создания сельскохозяйственных
кооперация
обслуживающих и производственных кооперативов. Развитие
договорных отношений. Обеспечение концентрации
производственных ресурсов
Межрегиональная интеграция производителей мяса и
Межрегиональное мясопродукции, формирование ассоциаций и региональных
сотрудничество
кооперативных образований, региональная специализация
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Локальный уровень (производитель)
Поиск резервов снижения себестоимости производства
прироста живой массы, уменьшение материалоемкости
Управление
производства, оптимизация расходов кормов на 1 голову скота и
расходами
птицы. Усовершенствование системы учета, калькулирование,
контроль расходов
Развитие собственной кормовой базы. ТехникоФормирование
технологическое переоснащение, усовершенствование системы
ресурсного
содержания животных, налаживание селекции, генетики, разведение
потенциала мясной сельскохозяйственных животных и птицы, внедрение ресурсо и
области
энергосберегающих
технологий, переход на органическое производство
Выбор приоритетных направлений инвестирования,
распределение прибыли и диверсификации мясной отрасли,
Организационномотивация персонала к интеллектуальной инновационной
экономические
деятельности (разведение новых пород и породное преобразование
резервы
скота, разработкой рационализаторских предложений относительно
повышения эффективности производственно-коммерческой
деятельности и т.д.).

Перспективы дальнейших исследований в данном направлении состоят
в экономическом обосновании разработанных предложений повышения
эффективности управления развитием мясной отрасли.
Наращивание объемов производства мяса крупного рогатого скота
должно обеспечиваться путем:
- улучшения воспроизведения стада в скотоводстве, снижения
- доведение уровня обеспечения животных качественными кормами к
нормативно обоснованному показателю;
- использование преимуществ комплексной механизации и
автоматизации производственных процессов в области;
- углубление специализации и концентрации производства;
- оптимизации размеров удерживаемого поголовья молодняка крупного
рогатого скота к рациональным научно обоснованным параметрам.
Мировой опыт производства мяса крупного рогатого скота также
свидетельствует, что залогом эффективного ведения отрасли является удачное
объединение такого комплекса факторов:
- зональный подход к развитию этой отрасли, поскольку на рынке
конкуренцию представляет не так цена, как себестоимость производства
получаемой продукции;
- приоритетное развитие специализированного мясного скотоводства;
- использование сбалансированных по всем питательным веществам и
микроэлементам кормов вместе с выпасом крупного рогатого скота на
пастбищах;
- эффективная государственная финансовая поддержка производства
мяса крупного рогатого скота;
- селекционно-племенная работа.
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Таким образом при обосновании путей развития отрасли необходимо
учитывать имеющуюся кормовую базу и возможности относительно
рационального использования естественных кормовых угодий и пастбищ.
Стратегии повышения экономической эффективности предприятий
животноводства Казахстана можно сформулировать следующим образом:
1.Реформа земельных отношений. Обеспечение всех желающих с/х
землей является ключевым инструментом для снятия социальной
напряженности и развития АПК.
2. Развитие инфраструктуры в сельской местности.
Отсутствие качественных дорог, электро- и водоснабжения, устойчивой
связи, а также объектов культуры является основным препятствующим
фактором для инвесторов, способствует миграции трудоспособного населения
в города, неспособные обеспечить работой всех желающих.
Обращение к теме инфраструктурного развития регионов Казахстана
является очень актуальной темой, поскольку страна шагает путем воплощения
широкого спектра реформ, направленных на улучшение в первую очередь
благосостояния населения.
3. Планирование сельских территорий. Переход от советской
кадастровой системы (с селом в центре совхозных земель) к системе
планирования, учитывающей принцип фермерских хозяйств (где работает, там
и живет), с единообразной прямоугольной формой участков, по примеру
США, Канады, Австралии и с обязательным выходом к автодороге. Развитие
отгонного животноводства.
4. Реформа системы налогообложения в АПК: введение единого
аграрного налога, исчисляемого с площади участка и учитывающего качество
и рыночную стоимость земли.
Вместо 8 обязательных платежей в бюджет для пользователей
земельных участок ввести единый платеж, исчисляемый автоматически. Для
тех, кто работает рационально, дополнительной нагрузки не будет, кто не
использует земли – нагрузка вырастет многократно, стимулируя к
использованию либо передаче обратно государству.
5. Увеличение объемов государственной поддержки АПК. Довести
объем господдержки с 4% до 10% от ВВП, согласно положениям ВТО.
Повышение эффективности господдержки путем перехода к возмещению
процентной ставки и субсидированию инвестиционных затрат, а также
наращиванию объемов льготного кредитования АПК.
6. Разработка и реализация стратегии по ветеринарии. Ветеринарная
безопасность является фундаментом для качественного развития отрасли
животноводства и привлечения инвесторов. Необходимо разработать
полноценную стратегию по полному избавлению от особо опасных болезней,
учитывая мировой опыт Канады, США, Уругвая, Бразилии и Австралии, с
привлечением соседних стран.
7. Развитие системы прослеживаемости мясных продуктов. Повышение
осведомленности потребителей, включая зарубежных, о происхождении
продукции, ее безопасности и соответствии нормам, начиная от фермы, где
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было выращено животное, до места убоя, с указанием всех ветеринарных
обработках и ответственных лицах.
8. Переход от нерыночных мер регулирования отрасли. Подходы
относительно решения этот вопроса можно сформулировать таким образом:
во-первых, государство должно активно вмешиваться в процесс
регулирования рыночного механизма; во-вторых, государство не должно
осуществлять активных мероприятий по вмешательству в действие рыночного
механизма.
9. Разработка и реализация программы развития логистики продукции
АПК. Необходимость использования транзитного потенциала, удешевления
доставки отечественной продукции на основные рынки сбыта.
10. Повышение качества подготовки кадров в АПК. Идет массовое
старение кадров в отрасли. При этом государство тратит огромные средства на
подготовку
специалистов
по
профильным
специальностям.
Использование опыта программы «Болашак» для студентов аграрных вузов:
обучение на 3 и 4 курсе лучших студентов сельскохозяйственных
специальностей за рубежом по программе вузов-партнеров и гарантированное
их трудоустройство на аграрные предприятия в Казахстане".
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На современном этапе развития российского здравоохранения основную
роль играет оказание качественных медицинских услуг населению и высокий
профессионализм работников. Основная задача и миссия медицинских
учреждений – сохранение здоровья нации.
На качество оказываемой помощи и квалификацию работников
здравоохранения непосредственно влияет кадровая политика учреждения и
системы здравоохранения в целом.Кадровая политика представляет собой
систему управленческих решений для достижения высокого результата
работы сотрудников здравоохранения.
Необходимым условием достижения главной цели здравоохранения –
обеспечения равного доступа каждого гражданина к качественной
медицинской помощи – является проведение эффективной кадровой политики
в отрасли, в том числе обеспечение оптимального распределения трудовых
ресурсов в соответствии с трехуровневой системой оказания медицинской
помощи населению Российской Федерации и построение современной
системы непрерывного образования посредством совершенствования
организации профессиональной подготовки, повышенияквалификации
медицинских и фармацевтических работников [1].
В последние годы в субъектах Российской Федерации проводятся
мероприятия по созданию условий для привлечения и сохранения
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медицинских кадров. Часть предложений субъектов Российской Федерации по
реализации мер социальной поддержки врачебного состава носит местный
характер и не распространяется на всю систему здравоохранения [2].
Система здравоохранения Оренбургской области представлена
Министерством
здравоохранения
Оренбургской
области,
которое
обеспечивает проведение в субъекте РФ государственной политики в сфере
охраны здоровья граждан, а также отдельных направлений кадровой политики
в учреждениях здравоохранения.
В Оренбургской области реализация кадровой политики в сфере
здравоохранения представлена государственной программой «Развитие
здравоохранения Оренбургской области» на 2014 - 2020 годы области от 12
ноября 2013 г. № 1042-пп. (с изменениями на 24.12.2015), региональная
программа «Модернизация здравоохранения Оренбургской области» на 20112016 гг. [3]
Одной из главных проблем в здравоохранении Оренбургской области
является
дефицит
высокопрофессиональных
и
узконаправленных
специалистов, а также квалифицированных молодых специалистов. В связи с
этим, в последние годы происходит стабильное сохранение рабочих мест
работниками предпенсионного и пенсионного возраста. Во многих
медицинских учреждениях Оренбургской области на сегодняшний день
отсутствует система качественной подготовки специалистов, использование
современного оборудования и информационных технологий в работе, система
стимулирования персонала.
Для решения проблемы с отсутствие кадров в области здравоохранения
необходимо проводить существенные изменения, с применением
управленческих решений и актуальных методов кадровой политики, так как
медицинские кадры главное звено системы здравоохранения государства в
целом.
Одним из эффективных методов кадровой политики может стать
«правильная» адаптация молодых специалистов, применение материальных и
нематериальных стимулов и регулярная оценка профессиональных качеств
медицинского работника. Обучение персонала на местах и внедрение
информационных технологий существенно снизит загруженность персонала и
повлечет за собой повышение продуктивности. Стратегия развития персонала
- актуальное решение проблемы в системе здравоохранения, что непрерывно
связывает кадровую политику с основной миссией медицинских учреждений
и обеспечивает гарантии на улучшение здоровья всей нации.
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Управление – это один из наиболее мощных резервов повышения
эффективности работы предприятия. И в отечественной, и в зарубежной
практике присутствует немалое количество примеров, когда на аналогичных
предприятиях с подобными объемами производства, работающих в одной и
той же отрасли, замечается различная производительность труда,
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отличающийся расход ресурсов, разный уровень доходов. На одном
предприятии может работать 800 человек, а на другом 400, при этом выпуск
продукции у них практически не различается, а прибыль вообще может быть
больше на втором предприятии. Как правило, это зависит от определенной
структуры управления, влияния руководства на производственный процесс [3,
c.154].
Управление в ООО «Леруа Мерлен Восток» характеризуется
следующими принципами:
 централизованное принятие решений (решение принимается
единолично и распространяется «сверху-вниз»);
 четкая система разделение труда – каждый работник занимается
своим делом и имеет соответствующую квалификацию;
 иерархия
уровней
управления
(нижестоящие
сотрудники
подчиняются вышестоящим);
 принцип
единогласия
–
последнее
слово
остается
за
непосредственным руководителем [2, c. 111]
Руководителем считается лицо, которое направляет и координирует
работу сотрудников, обязанных подчиняться ему и выполнять все его
требования в пределах его компетенции. Но руководитель – это не только
должность, но и профессия, требующая специальных знаний и подготовки.
В условиях глубокого разделения труда он не обязан быть специалистом
высокого класса. Его задача – определенным образом организовать
деятельность своих подчиненных и добиться эффективных результатов от
простых людей [1, c. 94].
В ООО «Леруа Мерлен Восток» существует три типа руководителей:
верхний, средний и нижний уровень. Они отличаются друг от друга
структурой выполняемых функций, формой и средствами осуществления
профессиональной деятельности, объемом полномочий и возможностей.
К старшим руководителям относятся члены совета директоров,
президенты, вице-президенты и некоторые другие категории руководителей.
Их деятельность требует большого опыта, не имеет завершения в конкретной
форме и не регулируется производственными стандартами или временем.
На руководящих работниках высшего уровня доминирует безличная
форма общения со своими подчиненными, случайные контакты с ними,
постоянное личное общение с другими руководителями.
Основными обязанностями высшего руководства организации являются
формулирование ее миссии, ценностей, политики, основных стандартов
деятельности и формирование структуры и системы управления, общего
контроля, представительства на переговорах с государственными органами и
основными контрагентами [5, c. 153].
Все это требует глубоких и всесторонних знаний, аналитических
навыков, умений политика, дипломата, публициста, оратора, которые почти
никогда не объединяются в одном человеке. Поэтому сегодня в ООО «Леруа
Мерлен Восток» одни только первые лица уже не могут принимать все
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решения и переходить к руководству процессом их развития в составе
команды.
Команда высшего руководства обычно выбирается генеральным
директором, занимающий эту должность на основании договора с владельцем,
который является его доверенным лицом и несет полную ответственность за
статус и результаты деятельности. организации.
Обязанности первого менеджера:
 организация работы в пределах, определенных законодательством,
уставом и другими документами;
 распоряжение имуществом и средствами в установленных пределах
без специального назначения;
 заключение и расторжение деловых договоров, открытие счетов в
банках;
 решение кадровых вопросов;
 поощрение подчиненных менеджеров.
Руководители среднего звена (основные подразделения и предприятия в
рамках организации) назначаются и освобождаются от должности первым
лицом или его заместителями и несут ответственность за выполнение
возложенных на них задач и поддержание активов доверенных им
подразделений. Их работа больше зависит от особенностей подразделения,
чем от корпоративных целей.
Через подчиненных руководители нижнего уровня управляют текущей
деятельностью: ставят задачи подрядчикам, осуществляют контроль, оценку и
оплату труда персонала, проводят мероприятия по улучшению организации и
технологии производства, условий труда и быта, соблюдения
производственных, технологических, трудовая дисциплина, санитарные
нормы; поддерживать благоприятный морально-психологический климат,
помогать подчиненным. Им предоставляется право решать кадровые вопросы
(самостоятельно или по предложению руководства организации), поощрять
или наказывать своих подчиненных. Руководители низового уровня
(руководители департаментов, секторов, мастерских, отделов) несут все бремя
повседневного управления персоналом.
Они выполняют:
 распределение задач, разработка графиков работы, организация и
координация работы подчиненных;
 обеспечение условий для эффективного и своевременного
выполнения производственных задач;
 мониторинг хода их внедрения, соблюдение сроков, рационального
использования оборудования, материальных и других ресурсов,
производственной дисциплины, соблюдение правил безопасности;
 продвижение инноваций, изобретательство, внедрение передовых
методов работы.
Руководители низшего уровня ООО «Леруа Мерлен Восток» имеют
право в установленном порядке присуждать подчиненных, накладывать на них
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дисциплинарную ответственность и вносить соответствующие представления
руководству подразделений и организаций.
На практике составляется карта основных задач лидера, включающая в
себя следующее:
1) Общие данные (наименование, должность, место в организации,
основные функции, обязанности, права и обязанности);
2) Перечень ключевых задач, составленный в виде таблицы;
3) Перечень обязанностей, связанных с решением ключевых задач;
4) Информация о решении задач;
5) Информация, на основе которой можно определить сферу
деятельности, где менеджер нуждается в помощи, и ее возможные формы;
6) Направления и методы повышения квалификации;
7) Недостатки организационно-управленческой структуры;
8) Дефицит основной, вспомогательной деятельности и управления;
9) Направления совершенствования.
Руководитель предприятия выступает организатором выполнения
поставленных целей, обеспечивая своевременную доставку продукции в
соответствии с договорными обязательствами [4, c. 122]. С этой целью он
вместе с соответствующими заместителями проводит систематический анализ
производственных процессов, ищет пути сокращения длительности
производственных циклов, резервы на фермах для реализации встречных
планов и тому подобное.
Директор уделяет особое внимание кадровой политике. Он
систематически занимается изучением, размещением и подготовкой кадров.
Руководителю также нужно контролировать техническую подготовку
производства, контролировать качественное проектирование прогрессивных
видов новой продукции, обеспечивать проектно-технологическую
подготовку, необходимую документацию и соответствующие графики
работы.
Руководитель ООО «Леруа Мерлен Восток» должен обратить особое
внимание на проблемы улучшения качества продукции: внедрить и
усовершенствовать систему управления качеством продукции, утвердить
стандарты предприятия, принять меры по предоставлению услуг технического
контроля соответствующими методами и контрольно-измерительным
оборудованием.
Большое место в деятельности руководителя занимают задачи
совершенствования организации труда. Это внедрение прогрессивных форм
труда, принятия эффективных систем стимулирования работников,
распространение передового опыта организации производства и др.
В этих условиях директорам предприятий и ассоциаций нужно активнее
работать над заключением соглашений о постоянной творческую сообщество
и создание научно-технических комплексов. Научно-технические комплексы
могут включать отраслевые институты, научно-исследовательские
лаборатории и заводы. Такая перспективная форма организации управления
научно-техническим прогрессом позволяет нам укрепить связь науки и
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производства, ускорить реализацию различных разработок институтов и
дизайнерских бюро.
В центре внимания руководителей предприятий и ассоциаций должно
быть постоянное улучшение качества продукции. Интегрированная система
управления качеством продукции базируется на наборе стандартов
предприятий, в которых принципы и формы материального и морального
стимулирования тесно связаны с качеством работы как структурных
подразделений предприятий, так и объединений, и каждого исполнителя.
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Актуальность поддержки малого и среднего бизнеса в современных
условиях обоснована сложным развитием экономической системы страны.
Достаточно низкой остается доля малых предприятий в ВВП. В странах с
развитой экономикой (Франция, Япония, США и Германия) доля компаний
малого бизнеса в ВВП составляет около 50-60 %. В России же, по оценкам
Минэкономразвития, данный показатель равен 20-25 % [4, с.99-101].
Система поддержки субъектов малого бизнеса на муниципальном
уровне в 2018 г. регулируется посредством Федерального закона от 24.07.2007
№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации» (ред. от 26.07.2019). В статье 11 данного закона указываются
полномочия органов местного самоуправления по вопросам развития малого
и среднего предпринимательства, к которым относится создание условий для
развития малого и среднего предпринимательства [1].
Необходимо отметить, что практика внедрения мер поддержки
предпринимательства и их оценки на уровне страны и регионов значительно
шире, чем на уровне муниципалитетов. Как следствие, вопросы оценки
эффективности мер поддержки малого и среднего бизнеса на муниципальном
уровне менее освещены. В связи с этим рассмотрим меры поддержки малого
предпринимательства, проанализируем основные цели поддержки малого
бизнеса и ожидаемый эффект [3, с.100-103].
Проанализируем систему поддержки малого бизнеса в городском округе
Семеновский, численность проживающих которого составляет 47,400 тыс.
жителей.
Малое предпринимательство является мощным инструментом развития
округа, с помощью которого возможно обеспечить системный приток
ресурсов в экономику округа и их эффективное приумножение, что
гарантирует повсеместный рост качества жизни и благосостояния жителей
округа [6].
По состоянию на 2018 год структура отраслей малого
предпринимательства в городском округе Семеновский представлена
следующим образом: 247 малых предприятий и 1703 индивидуальных
предпринимателей, что в сравнении с прошлыми годами имеет тенденцию к
увеличению.
Самое большое количество малых предприятий городского округа
Семеновский ориентировано на такую сферу деятельности, как
промышленность и обрабатывающее производство (24,4%), а также торговля
и общественное питание (20,5%), третье место занимает строительство
(13,5%).
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Промышленную специализацию округа определяет машиностроение и
деревообработка которые производят более половины промышленной
продукции. Из машиностроительной отрасли стабильно работают малые
предприятия, как ООО «Семар-Сервис», ООО «Автопровод».
Важное место в экономике округа многие годы занимает обработка
древесины. Оно является одной из базовых отраслей, обеспечивающих своей
продукцией не только потребности региона, но и выпускает ряд
высокотехнологичных продуктов для нужд страны и на экспорт. Наиболее
известными малыми предприятиями данной отрасли являются ООО
«Шервуд», ООО «Русшпала», ООО «Форест» и другие.
По состоянию на 31.12.2018 года на территории городского округа
Семеновский расположено 236 объектов розничной торговли (магазины – 217
ед., минимаркеты, киоски, палатки — 19 ед.), торговой площадью 42600,0 кв.
м. Обеспеченность населения торговыми площадями превышает норматив в
2 раза. Сеть организаций общественного питания представлена в округе
такими формами как кафе, столовые, рестораны. Например, ООО «Радуга»,
ООО «Семеновский ковчег». По состоянию на 31.12.2018 в городе работает 33
предприятия общественного питания [7].
Мероприятия по поддержке субъектов малого и среднего
предпринимательства в городском округе Семеновский осуществляются
согласно Подпрограмме 1 «Развитие предпринимательства на территории
городского округа Семеновский Нижегородской области» Программы
«Развитие предпринимательства и туризма на территории городского округа
Семеновский Нижегородской области на 2019–2023 годы» утвержденную
постановлением администрации городского округа Семеновский от
19.11.2018 № 2645. Цель — создание и обеспечение благоприятных условий
для развития малого бизнеса и повышение его роли в социальноэкономическом развитии городского округа Семеновский Нижегородской
области [2].
Вопросами поддержки малого предпринимательства занимается сектор
по поддержке малого бизнеса и инвестициям администрации городского
округа Семеновский. Целый спектр услуг для предпринимателей
предоставляет АНО «Центр развития бизнеса «Потенциал» - это
микрофинансирование субъектов предпринимательской деятельности;
консультационные
услуги
предпринимателям
(юридические,
информационные, экономические); содействие в подготовке бизнес-планов.
Далее проанализируем формы и методы поддержки малого бизнеса в
городском округе Семеновский.
Во-первых, кредитно-финансовая поддержка предпринимателей. В
2017-2018 годах администрация округа за счет собственных средств
продолжила оказание финансовой поддержки малому бизнесу. За 2 года было
выдано 10 грантов, получили субсидию 6 субъектов МСП на сумму 5 млн. 234
тыс.руб., в том числе 3 сельхозпредприятия. В результате проделанной
работы в городском округе дополнительно создано более 200 рабочих мест.
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В соответствии с Программой осуществляется финансовая поддержка
субъектов малого бизнеса через АНО «ЦРБ «Потенциал» через выдачу
микрозаймов на выгодных для предпринимателей условиях. В 2017 г. на
кредитование предпринимателей было выдано 2400 тыс.руб., в 2018 г. - 2800
тыс.руб.
Во-вторых, информационная поддержка малого бизнеса осуществляется
через социальную сеть Интернет. На официальном сайте городского округа
Семеновский www.semenov.nnov.ru работает страница, посвященная
развитию малого предпринимательства, на которой в открытом доступе
содержится вся интересующая малые предприятия и предпринимателей
информация: программы государственной поддержки, информация об
инфраструктуре поддержки малых предприятий, законы и разнообразные
нормативные акты, действующие в городском округе Семеновский. Страница
работает в режиме оперативного отслеживания новых материалов, т.е.
постоянно обновляется [5].
В-третьих, инфраструктурная поддержка развития малого и среднего
предпринимательства.
В
целях
создания
благоприятного
предпринимательского климата при администрации городского округа
Семеновский в 2005 г. создан Совет по развитию предпринимательства. Уже
более 10 лет содействует развитию предпринимательской деятельности
общественная организация Союз предпринимателей.
В-четвертых, консультационная поддержка предпринимателей. Она
осуществляется по принципу «одного окна», которая предусматривает
наличие в администрации ответственного лица за взаимодействие с
субъектами инвестиционной и предпринимательской деятельности, а также
установление
канала прямой связи инвесторов с руководством
муниципальных районов для оперативного решения возникающих проблем и
вопросов. Сектор по поддержке малого бизнеса консультирует по таким
аспектам, как рассмотрение и разрешение жалоб потребителей,
консультирование по вопросам законодательства о защите прав потребителей,
отстаивание прав потребителей в суде а качестве третьего лица различным
аспектам [7].
Также, за 2018 год поступило более 105 обращений от граждан. Для
уменьшения числа жалоб специалистами сектора проводились консультации,
размещена информация, связанная с вопросами по защите прав потребителей
на сайте администрации городского округа Семеновский, были опубликованы
4 статьи в газете, проведены семинары и горячие линии с жителями городского
округа.
В-пятых,
имущественная
поддержка
со
стороны
органов
муниципальной власти. К методам такой поддержки относят: льготы по
арендной плате для субъектов малого и среднего предпринимательства,
занимающихся социально значимыми видами деятельности и передача
муниципального имущества для субъектов МСП в аренду и безвозмездное
пользование.
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В-шестых, информационная поддержка малого бизнеса осуществляется
через социальную сеть Интернет. На официальном сайте городского округа
Семеновский www.semenov.nnov.ru работает страница, посвященная
развитию малого предпринимательства, на которой в открытом доступе
содержится вся интересующая предпринимателей информация: программы
государственной поддержки, информация об инфраструктуре поддержки
малых предприятий, законы и разнообразные нормативные акты,
действующие в городском округе Семеновский.
В-седьмых, стимулирование конкурсно-выставочной деятельности
предпринимателей. Предприниматели активно участвуют в областных и
окружных выставках, конкурсах, таких как конкурс «Предприниматель года»
(4 участника, 2 победителя), бизнес-форуме молодых предпринимателей
«Поволжье» (в рамках федеральной программы «Ты-предприниматель» (7
участников).
Надо также отметить, что для повышения инвестиционной
привлекательности округа осуществляется активное сотрудничество с АО
«Корпорация развития Нижегородской области». Для создания единой базы
инвестиционных
площадок
Нижегородской
области,
а
также
автоматизированной системы сопровождения инвестиционных проектов
актуализирована информация о свободных инвестплощадках городского
округа.
Привлечение инвестиций является одним из основных направлений
работы администрации городского округа Семеновский. Вложение
инвестиций не только способствует развитию конкурентоспособности
экономики округа, но закладывает основы ее динамичного развития на
перспективу. Объем инвестиций на 2018 год за счет всех источников
финансирования составил 1 млрд. 155 млн. рублей. Инвестиции в основной
капитал вкладываются в различные сектора экономики и объекты
инфраструктуры городского округа.
В 2018 году реализованы следующие инвестпроекты: строительство и
реконструкция кафе «Шоколад», «Семен», «Сытая Сова», «Париж», караоке
бар «Сова»; строительство ТЦ, ул. 50 лет Октября; организация
деревообрабатывающего производства (ООО «Шервуд», ООО «Стаблес»).
Для реализации муниципальной политики, а также для содействия
развитию конкуренции в округе были приняты следующие нормативноправовые акты:
1. Постановление администрации городского округа Семеновский от
30.05.2017 №1286 «О создании рабочей группы по содействию развития
конкуренции на территории городского округа Семеновский Нижегородской
области».
2. Постановление администрации городского округа Семеновский от
13.06.2017 №1439 «Об утверждении ведомственного плана мероприятий
(«дорожной карты») по содействию развитию конкуренции в городском
округе Семеновский Нижегородской области».
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В настоящее время выработан эффективный формат взаимодействия
власти и бизнеса, что способствует созданию благоприятных условий для
поддержки и развития предпринимательства в городском округе Семеновский.
По итогам 2018 года администрация городского округа занимает 2 место в
рейтинге муниципальных районов и городских округов Нижегородской
области по развитию предпринимательства.
Итак, для эффективности системы поддержки малого и среднего бизнеса
в муниципальных образованиях важен комплексный подход. Используя такой
подход, оценку эффективности системы поддержки малого бизнеса следует
рассматривать как комплекс взаимосвязанных и взаимозависимых методов и
процедур, в состав которых необходимо включить определение достигнутых
социально-экономических эффектов, снижение уровня издержек субъектов
малого бизнеса, устранение разного рода препятствий в их развитии, а также
определение степени участия органов власти и негосударственного сектора в
достижении выявленных результатов [5].
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экономической нестабильности. Должны разрабатывать пути решения
сложнейших проблем и способы уменьшения угроз. Высокий износ основных
производственных фондов, нехватка денежных ресурсов, потеря
кооперационных связей ставят в сложное финансовое положение большинство
организаций. В итоге создается проблема внедрения систем обеспечения
экономической безопасности, которая может влиять на снижение уровня угроз
деятельности организаций.
«Экономическая безопасность предприятия» - совокупное понятие,
включающее в себя совокупность различных факторов, которые
соприкасаются не столько с внутренним состоянием самой организации,
сколько с влиянием внешней среды, с ее субъектами, с которыми предприятие
вступает в контакт.
Одним из главных условий стабильности экономики страны — это
устойчивое и успешное развитие предприятий. На сегодняшний день это
возможно только при наличии разработанной концепции экономической
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безопасности предприятия, основанной на анализе рисков, факторов
экономической безопасности, учитывающей взаимодействие внешней и
внутренней среды. Внутренние угрозы включают поведение сотрудников,
противоречащее предприятию, которое приводит к: риску экономического
ущерба, потери доверия, раскрытия коммерческой тайны или другой
стратегической
информации,
разрывов
в
крупных
контрактах,
производственного травматизма или аварии на предприятии [1, с.334].
Под внешними угрозами экономической безопасности организации
следует понимать способность организации выстраивать отношения с
внешней средой таким образом, чтобы достичь максимальное обеспечение
своей экономической безопасности [3, с.56]. К основным внешним угрозам
относят макроэкономические кризисы; недобросовестная конкуренция;
изменение законодательства, влияющего на условия хозяйственной
деятельности;
противоправные
действия
криминальных
структур;
чрезвычайные ситуации природного и технического характера.
Экономическая безопасность предприятия - это состояние его
защищённости от негативного воздействия внешних и внутренних угроз, где
предприятие имеет возможность развиваться, успешно функционировать и
достигать главную экономическую цель-получение прибыль. Вся суть
экономической безопасности предприятия заключается в обеспечении
оптимального использования ее ресурсов по предупреждению угроз
предпринимательству и организации условий устойчивого, эффективного
функционирования и получения прибыли.
Экономическая безопасность является одной из составляющих
корпоративной безопасности, которая представляет собой состояние
правовых, финансовых и производственных отношений, организационных
связей, материальных и интеллектуальных ресурсов, которые обеспечивают
нормальное функционирование производства и успешное достижение
прибыли компании [2, с.89].
Экономический рост организации зависит от комплексного подхода к
решению проблемы безопасности финансовой, кредитной, правовой сфер
деятельности. Такая же сложность требует работы с персоналом. В наши дни
многоплановая работа приобретает все большее значение не только в подборе,
подготовке нашей собственной команды, но и в том, что экономическая
безопасность переходит в плоскость защиты интеллектуальной собственности
предприятий и фирм. Они заинтересованы в сохранении своего ноу-хау,
финансовых схем работы с клиентами.
Сущность экономической безопасности для предпринимательской
деятельности состоит в правильном использовании ее ресурсов,
предотвращению угроз, которые могут нанести вред предпринимательству, так
же созданию условий непрерывного, продуктивного функционирования и
конечно, получение прибыли. Система экономической безопасности
реализована в системе критериев и показателей. Критерием экономической
безопасности является оценка состояния экономики с точки зрения наиболее
важных процессов, отражающих суть экономической безопасности.
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Следует отметить, что для экономической безопасности важны не только
сами показатели, но и их пороговые значения. Пороговые значения являются
предельными значениями, несоблюдение которых препятствует нормальному
ходу развития различных элементов воспроизводства, приводит к
формированию негативных, разрушительных тенденций в области
экономической безопасности. Важно подчеркнуть, что наивысшая степень
экономической безопасности достигается при условии, что весь набор
показателей находится в допустимых пределах пороговых значений, а
пороговые значения одного показателя достигаются в ущерб другим.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ АКТИВАМИ
Аннотация: Статья посвящена рассмотрению понятийного аппарата
активов компании. Актуальность научной статьи обусловлена тем, что
проблемы в управлении активами представляют собой наиболее важный
вопрос в бизнес-деятельности любой компании, потому что наличие
недостатков в управлении активами может привести к частичной или
полной потере контроля над ними. Одной из важных задач современного
руководителя является грамотное распоряжении имеющимися ресурсами. В
этом процессе достаточно важной составляющей является умение
грамотно управлять активами предприятия, поскольку это влияет, по
существу, на эффективность развития финансово-хозяйственной
деятельности, повышение конкурентоспособности субъекта рынка, на
улучшение конечного финансового результата.
Ключевые слова: предприятие, активы, капитал, ресурсы,
конкурентоспособность, эффективное функционирование.
Annotation: The article is devoted to the consideration of the conceptual
framework of company assets. The relevance of the scientific article is due to the
fact that asset management problems are the most important issue in the business
activities of any company, because the presence of deficiencies in asset management
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can lead to a partial or complete loss of control over them. One of the important
tasks of a modern leader is the competent disposal of available resources. In this
process, an important enough component is the ability to competently manage the
assets of the enterprise, since this essentially affects the efficiency of the development
of financial and economic activities, increasing the competitiveness of the market
entity, and improving the final financial result.
Key words: enterprise, assets, capital, resources, competitiveness, efficient
functioning.
В настоящее время проблемы в управлении активами наиболее важный
вопрос в бизнес-деятельности любой компании, потому что наличие
недостатков в управлении активами может привести к частичной или полной
потере контроля над ними.
В экономической и правовой литературе существует достаточно
большое количество подходов к трактовке понятийного аппарата активов
компании. Различные авторы при рассмотрении данного термина используют
идентичные понятия, такие как: собственность, основные и оборотные фонды,
имущество, недвижимость, средства, ресурсы и т.д.
Что касается активов компании, то здесь большинство авторов сходятся
во мнении, что это экономические ресурсы, представленные в форме
определенного набора имущественных ценностей, которые активно
используются в финансово-хозяйственной деятельности с целью получения
прибыли. Есть и несколько иные точки зрения, где авторы придерживаются
мнения, что активы – это хозяйственные средства, контролируемые
организациями в результате совершившихся операций, которые должны будут
принести ей экономические выгоды в будущем [1, с. 128].
Организационная сторона активов проявляется в управленческом
процессе. Он состоит из набора правил принятия решений, связанных с
основными направлениями деятельности. Эти решения строятся на
долгосрочной основе и направлены на формирование и развитие
организационного потенциала, а так же на выбор способов осуществления
деятельности на рынке для достижения преимуществ в конкурентной борьбе.
Весьма важной классификацией активов является их классификация в
соответствии с характером участия в производственном процессе. Согласно
данной классификации активы принято подразделять на внеоборотные и
оборотные, что, в свою очередь, соответствует структуре бухгалтерского
баланса экономического субъекта.
Одной из основных проблем, с которыми сталкиваются активоемкие
предприятия является необходимость формирования политики управления
активами. Весьма важно, что бы она учитывала изменения, которые
происходят на рынке, а также потребности и предпочтения потенциальных
клиентов [2, с. 87].
Одной из важных задач современного руководителя является грамотное
распоряжении имеющимися ресурсами. В этом процессе достаточно важной
составляющей является умение грамотно управлять активами предприятия,
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поскольку это влияет, по существу, на эффективность развития финансовохозяйственной деятельности, повышение конкурентоспособности субъекта
рынка, на улучшение конечного финансового результата.
Важно подчеркнуть, что активы могут формироваться централизованно,
то есть руководством субъекта хозяйствования, и, если подразделениями
права передаются от руководителя к подчиненному на основании бюджетов –
децентрализованно.
В первую очередь при формировании активов рассматриваются и
оценивают все существующие способы их приобретения, такие как покупка,
мена, разработка, создание, аренда, аутсорсинг, инвестиции и др. Далее,
определяются источники привлечения активов. Они, в свою очередь, могут
быть как внешними, так и внутренними, однако, главное, чтобы они были
надежными, способными на долгосрочные отношения и обеспечивали бы в
перспективе рост бизнеса. Анализ способов финансирования является
немаловажным этапом в формировании.
В качестве источников формирования активов могут выступать
собственный капитал – собственные источники формирования и обязательства
– заемные источники формирования. Необходимо отметить, что и те и другие
составляют пассив бухгалтерского баланса. Пассивы располагаются в
противоположной активам части бухгалтерского баланса и обязательно в
стоимостном выражении равны им.
Политика комплексного управления активами включает в себя такие
составные элементы, как: запланированные инициативные мероприятия с
учетом конкуренции; ответные действия компании на происходящие
изменения во внешней среде; слияния или поглощения компаний для
укрепления позиций в отрасли; использование новых возможностей и защита
от угроз; укрепление ресурсной базы и конкурентных преимуществ;
эффективная деятельность основных подразделений и т.д. [3, с. 197].
В современных условиях рыночного взаимодействия финансовое
состояние выступает важнейшей характеристикой деятельности современных
субъектов хозяйствования, которая, с развитием рыночных отношений
принимает все более сложную сущность и форму. Методика оценки и анализа
финансового состояния современных субъектов рынка во многом находится в
зависимости от правильного понимания сущности и внутреннего содержания
финансового состояния. Оценка финансового состояния экономического
субъекта, в свою очередь, является весомой составной частью для
формирования эффективной финансовой политики субъекта хозяйствования,
как в краткосрочном периоде, так и на долгосрочную перспективу.
Главная цель финансовой деятельности сводится к одной
стратегической задаче – увеличению активов организации. Для этого она
должна постоянно поддерживать платежеспособность и рентабельность, а
также оптимальную структуру активов и пассивов. Финансовое состояние
организации зависит от результатов его производственной, коммерческой и
финансовой деятельности [4, с. 43].
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Таким образом, политика управления активами в системе финансового
управления это разработка политики управления имущественным комплексом
предприятия и реализация политики инвестиционных вложений. В этой
системе активы рассматриваются как финансовые ресурсы в форме
совокупных имущественных ценностей, которые используются в финансовохозяйственной деятельности с целью получения прибыли и увеличения
рыночной стоимости предприятия. Взаимосвязь политики управления
активами компании с финансово-экономическим состоянием является
очевидной и влияет не только на результат финансово-хозяйственной
деятельности, но и на дальнейшую судьбу бизнеса в целом. Для повышения
эффективности управления активами необходима разработка и реализация
соответствующих мер в зависимости от специфики деятельности компаний.
Поэтому, можно заключить, что политика управления активами – это важный
составной элемент в системе финансового управления.
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«финансовая устойчивость», которая по своей сути является одним из
факторов, обуславливающих экономическую безопасность предприятия.
Актуальность научной статьи обусловлена тем, что посредством оценки
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финансового состояния, определения уровня устойчивости, возможно
инвесторам, поставщикам, партнерам по бизнесу, продавцам определить
финансовые возможности экономического субъекта на перспективу и
дальнейшее его развитие. Устойчивое финансовое положение способствует
обеспечению нужд производства требующимися ресурсами и способно
оказывать положительное влияние на продуктивное выполнение
производственных планов.
Ключевые слова: предприятие, прибыль, конкурентоспособность,
финансовые ресурсы, эффективное функционирование, финансовая
устойчивость.
Annotation: The article is devoted to the consideration of the category of
«financial stability», which in its essence is one of the factors determining the
economic security of an enterprise. The relevance of the scientific article is due to
the fact that by assessing the financial condition, determining the level of
sustainability, it is possible for investors, suppliers, business partners, sellers to
determine the financial capabilities of the economic entity for the future and its
further development. A stable financial position contributes to the production needs
of the required resources and can have a positive impact on the productive
implementation of production plans.
Key words: enterprise, profit, competitiveness, financial resources, efficient
functioning, financial stability.
Актуальной проблемой и задачей современных субъектов рыночного
взаимодействия является обеспечение финансовой устойчивости с учетом
факторов финансовой среды. Ведь именно успешная деятельность
организаций и предприятий подтверждается их финансовой стабильностью на
рынке при нестабильной внешней среде.
Финансовая устойчивость – это один из инструментов достижения
основной цели любого предприятия – получения стабильной прибыли, и
превосходства доходов над убытками. Так, финансовая устойчивость является
одним из факторов, обуславливающих экономическую безопасность
предприятия.
Финансовая устойчивость выступает залогом выживаемости и основой
прочного положения на рынке. Ведь с помощью оценки финансового
состояния, определения уровня устойчивости, можно определить инвесторам,
поставщикам, партнерам по бизнесу, продавцам финансовые возможности
экономического субъекта на перспективу и дальнейшее его развитие. Чем
выше устойчивость предприятия, тем более оно независимо от неожиданного
изменения рыночной конъюнктуры и, следовательно, тем меньше риск
оказаться на краю банкротства.
В условиях современной рыночной экономики руководству
предприятия необходимо реально оценивать финансово-экономическое
состояние своего предприятия для того, чтобы обеспечивать его эффективную
деятельность; быть способным полностью отвечать по своим обязательствам;
иметь хорошие перспективы получения прибыли; знать, по каким
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направлениям следует проводить работу, направленную на улучшение
показателей финансового состояния предприятия.
Основной характеристикой финансовой конкурентоспособности
экономического субъекта, использования его финансовых ресурсов и капитала
на практике, выполнения обязательств перед государством и другими
хозяйствующими субъектами (контрагентами) является финансовое состояние
предприятия. В первостепенном понимании финансовый анализ является
методом прогнозирования и оценки финансового состояния предприятия на
основе его бухгалтерской отчетности.
В определениях финансового состояния предприятия ученые выделяют
такие
параметры,
как:
использование
финансовых
ресурсов,
конкурентоспособность,
деловая
активность,
эффективность
производственно-финансовой
деятельности,
эффективность
функционирования механизмов экономической системы, состояние капитала
в процессе его кругооборота, использование средств (активов), использование
капитала, взаимоотношения с другими хозяйствующими субъектами в
деловом сотрудничестве и др.
Для оценки финансовой устойчивости компании применяются
различные коэффициенты, дающие объективную картину её финансового
состояния. Коэффициенты, определяющие финансовую устойчивость,
описывают состояние финансовых ресурсов субъекта хозяйствования,
динамику и степень обеспеченности собственными средствами, а также
являются основой для принятия управленческих решений. Весь анализ
сводится к расчёту коэффициентов по данным бухгалтерского баланса или
данным консолидированной отчетности. Поскольку анализ финансовой
устойчивости основывается на показателях в этих отчетностях, а
динамическая оценка работы предприятия подменяется статистической
оценкой.
Устойчивое состояние предприятия обуславливает его способность:
полностью и в срок погашать свои обязательства; финансировать свою
деятельность на расширенной основе; без серьезных для себя последствий
переносить непредвиденные обстоятельства и поддерживать свою
платежеспособность на оптимальном уровне. При отсутствии всех
вышеперечисленных качеств с большой долей вероятности можно судить о
неустойчивости финансового состояния предприятия.
Финансовая устойчивость предприятия представляет собой, главным
образом, способность хозяйствующего субъекта прибыльно функционировать
и при этом развиваться, сохраняя равновесие своих активов и пассивов в
переменной внутренней и внешней среде, которая гарантирует его
постоянную платежеспособность и инвестиционную привлекательность в
пределах минимального уровня риска.
Управление финансовой устойчивостью хозяйствующего субъекта в
условиях современного рынка является одной из важнейших экономических
проблем. Являясь важной частью работы финансово-экономической службы
предприятия, система управления финансовой устойчивостью состоит из
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целого ряда организационных мероприятий, таких как планирование,
оперативное управление, а также формирование гибкой структуры управления
всей компании.
Управление финансовой устойчивостью представляет собой
совокупность мер в системе финансового менеджмента, направленных на
прогнозирование финансового кризиса, обнаружение его предпосылок и
восстановление финансового равновесия, а также позволяет компании
развиваться на основе роста прибыли и капитала при сохранении
кредитоспособности и платежеспособности. В результате своевременно
предпринятых мер экономический субъект способен достигать поставленные
цели, своевременно выполнять принятые обязательства и сохранять
конкурентоспособность на рынке. Вышеперечисленные обстоятельства
обуславливают необходимость формирования системы финансового
управления субъекта хозяйствования, целью которой является формирование
и сохранение финансовой устойчивости компании. Такая система
представляет собой совокупность субъекта, объекта и механизма управления
финансовой
устойчивостью
деятельности
субъекта
рыночного
взаимодействия.
Из вышеизложенного следует, что устойчивое финансовое состояние
современного субъекта рынка – это результат профессионального и
грамотного управления всем комплексом факторов, которые способны оказать
непосредственное влияние на результаты хозяйственной деятельности
хозяйствующего субъекта. В свою очередь, устойчивое финансовое
положение способствует обеспечению нужд производства требующимися
ресурсами и способно оказывать положительное влияние на продуктивное
выполнение производственных планов. Следовательно, как неотъемлемая
часть хозяйственной деятельности предприятия, финансовая деятельность
должна быть сконструирована таким образом, чтобы предприятие могло иметь
возможность обеспечивать установленные планом поступления и
расходование финансовых ресурсов, выполнение расчетной дисциплины,
достижение оптимальных пропорций собственного и заемного капитала и
наиболее эффективное его использование.
Подводя итоги, финансовая устойчивость отражает постоянное
превышение доходов над расходами и ресурсное состояние, обеспечивающее
свободное маневрирование финансовыми средствами предприятия, и, в свою
очередь, эффективное использование финансовых средств, которое
способствует бесперебойным процессам производства и реализации,
расширения и обновления.
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Аннотация: в работе рассматривается административно-правовое
регулирование аттестации муниципальных служащих в Российской
Федерации. В статье представлены основные нормативные правовые акты,
определяющие и регулирующие процедуру проведения аттестации
муниципальных служащих в Российской Федерации. Авторами рассмотрены
основы административно-правового регулирования аттестации, выявлены
основные барьеры, препятствующие развитию процедуры аттестации
служащих и даны рекомендаций по их нивелированию.
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Abstract: the paper deals with the administrative and legal regulation of
certification of municipal employees in the Russian Federation. The article presents
the main normative legal acts that define and regulate the procedure of certification
of municipal employees in the Russian Federation. The authors considered the
basics of administrative and legal regulation of certification, identified the main
barriers to the development of certification procedures for employees and
recommendations for their leveling.
Keywords: certification, municipal employee, administrative and legal
regulation, key performance indicators.
Процедура аттестации муниципальных служащих занимает одно из
ведущих мест в административном правоприменении и тем самым
приобретает большое значение как для органа местного самоуправления, так
и муниципального служащего при прохождении им муниципальной службы.
Аттестация имеет важнейшую функцию в практической деятельности
служащих, так как призвана стать правовым инструментом расширения
демократических начал в кадровой политике и в управлении муниципальной
службой,
средством
обеспечения
формирования
и
реализации
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целенаправленной, предсказуемой и прозрачной кадровой политики в органах
местного самоуправления.
В настоящее время в российском законодательстве отсутствует
легальное определение понятия «аттестация муниципальных служащих», что
негативно воздействует на практику реализации представленной
административной процедуры.
Проанализировав определения понятия «аттестация» в научной (В.И.
Курилов, Х.Т. Мелешко, А.П. Жиров, А.Д. Гавриленко и других) и учебной
юридической литературе было определено, что исследуемое нами понятие не
имеет однозначного определения. В связи с этим дадим собственную
трактовку термину «аттестация» - это административно-правовая процедура,
в рамках которой специально созданная комиссия, в полномочиях которой
является определение квалификации муниципального служащего, оценка
деловой квалификации, личностных и нравственных качеств работника,
выносит решение о профессиональном соответствии муниципального
служащего занимаемой должности.
Важно отметить, что аттестация рассматривается как форма
периодической проверки, нацеленная не только на определение соответствия
аттестуемых занимаемой должности, но и на повышение их
профессионального, морального уровня и, что в перспективе позволяет
кадровой службе обеспечить условия для подбора и расстановки кадров, а
также их дальнейшему обучению.
За исключением возможности проверки соответствия служащего
замещаемой должности, аттестация стремится достичь более конкретных
целей: выявить перспективные направления профессионального роста
аттестуемого лица, стимулировать служащего к повышению уровня своей
квалификации, а в целом аттестация содействует улучшению всей системы
подбора кадров и совершенствованию муниципальной службы.
Для служащего аттестация способствует совершенствованию его
деятельности, что в конечном счете приводит к повышению эффективности
работы органа местного самоуправления в целом.
Аттестация призвана способствовать формированию кадрового состава
муниципальной
службы,
повышению
профессионального
уровня
муниципальных служащих, решению вопросов, связанных с определением
преимущественного права на замещение должности муниципальной службы
при сокращении должностей муниципальной службы в органе местного
самоуправления, а также вопросов, связанных с изменением условий оплаты
труда муниципальных служащих.
Нормативная правовая основа для проведения аттестации
муниципального служащего состоит из нескольких уровней: федерального,
регионального и муниципального. На федеральном уровне действует
Федеральный закон от 02 марта 2007 г № 25-ФЗ «О муниципальной службе в
Российской Федерации» [1], предметом регулирования которого являются
отношения, связанные с поступлением на муниципальную службу граждан
Российской Федерации, граждан иностранных государств, прохождением и
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прекращением муниципальной службы, а также с определением правового
положения (статуса) муниципальных служащих. На региональном уровне
законодательным (представительным) органов субъекта РФ принимается
закон, регулирующий особенности муниципальной службы на территории
региона, в том числе особенности поступления и прохождения
муниципальной службы. Данным законом принимается Типовое положение о
проведении аттестации муниципальных служащих в муниципальных
образованиях субъекта. В свою очередь органами местного самоуправления
муниципальным правовым актом утверждается Положение о проведении
аттестации муниципальных служащих.
Помимо основной цели аттестации, указанной в ч. 1 ст. 18 Федерального
закона от 02 марта 2007 г. № 25-ФЗ, анализ иных нормативных правовых актов
о проведении аттестации позволил выделить также и другие цели:
1) содействие формированию кадрового состава муниципальной
службы;
2) повышение профессионального уровня муниципальных служащих;
3) решение вопросов, связанных с определением преимущественного
права на замещение должности муниципальной службы при сокращении
должностей муниципальной службы в органе местного самоуправления, а
также вопросов, связанных с изменением условий оплаты труда служащих.
Выявленные перечень целей аттестации работника подтверждает тот
факт, что аттестация служащих в первую очередь необходима органу власти и
только после этого – самому муниципальному служащему. Большинство
целей данной процедуры направлено на установление факта необходимости в
муниципальном служащем, подлежащем аттестации, органу местного
самоуправления. И только при условии соответствия данного служащего
замещаемой должности муниципальной службы аттестационной комиссией
органа может быть поставлен перед представителем нанимателя вопрос
поощрении отдельных муниципальных служащих за достигнутые ими успехи
в работе, в том числе о повышении их в должности.
Признавая, что аттестация направлена на определение соответствия
служащего замещаемой должности муниципальной службы, достаточно
спорным является вопрос об объекте оценки как одном из базовых элементов
этой административной процедуры прохождения службы. Главной проблемой
становится вопрос, что именно следует понимать под объектом аттестации –
личностные и профессиональные качества служащего или результаты его
профессиональной служебной деятельности.
В научной литературе имеются биполярные позиции относительно
оценки личностных и профессиональных качеств муниципального служащего.
Ряд экспертов утверждают, что данная форма должна учитываться при
определении соответствия муниципального служащего замещаемой
должности. Другая часть специалистов утверждает, что оценка личностных и
профессиональных качеств носит исключительно субъективный характер, так
как члены аттестационной комиссии, тем более привлеченные независимые
эксперты не имеют возможности узнать личные и профессиональные качества
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муниципального служащего, чтобы в дальнейшем оценивать их. Оценка
личностных качеств гражданского служащего, согласно абзацу 6 п. 10
Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 17 марта
2004 г. № 2 «О применении судами Российской Федерации Трудового кодекса
Российской Федерации» [2], предполагает определение, например, состояние
здоровья, наличие определенного уровня образования, опыт работы по данной
специальности, в данной отрасли. Также личностные качества могут
раскрывать исключительно индивидуальные способности сотрудника, а не его
результаты работы и профессиональные знания [3].
Таким образом, существует мнение, что оценка личностных качеств
служащих по выявленным ранее причинам не должна являться объектом
аттестации. Осуществление оценки профессиональных качеств работников
возможно только при проведении специализированной административной
процедуры присвоения классных чинов, соответственно результаты которой
передаются представителю нанимателя (работодателю) и учитываются при
принятии итогового решения.
Более объективным может считаться оценка профессиональной
служебной деятельности работника, а именно достигнутый результат и эффект
деятельности служащего. Определение эффективности и результативности
профессиональной служебной деятельности муниципального служащего
требует разработки и принятия единообразной методологии оценки, а также
соответствующих ключевых показателей эффективности деятельности,
которые закрепляются в должностном регламенте. Однако их наличие в
указанном документе не должно иметь фиктивный характер. KPI должны быть
разработаны с учетом соотношения количественного и качественного
характера, степень выполнения или достижения которых позволила бы
оценить результаты профессиональной служебной деятельности, а также
стимулировать служащего к максимально эффективному выполнению своих
должностных обязанностей. При этом рассматриваемые показатели в
обязательном порядке должны быть взаимоувязаны с оплатой труда
муниципального служащего, в результате чего данная форма должна привести
к повышению качества работы муниципальных служащих, а значит повысить
эффективность работы органа местного самоуправления.
Необходимо отметить, что в настоящее время процедура ввода
ключевых показателей эффективности работников только начинает
реализовываться. Факт отсутствия необходимых нормативных правовых
актов, которые позволили бы применить особый порядок оплаты труда
муниципальных служащих, выступает основным препятствием определения
существа рассматриваемых показателей и оценки их достижения. При этом
следует учитывать, что КПЭ должны быть ориентированы на конечный
результат, выражающийся в социальном и экономическом эффекте, на
который муниципальные служащие зачастую не имеют возможности оказать
значительного влияния по причине наличия целого ряда объективных причин.
Необходимо также иметь в виду, что количество показателей эффективности
и результативности должно быть оптимальным. В случае, если их будет
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предусмотрено слишком много, то сложность оценки и издержки на
мониторинг большого количества показателей могут превысить
положительный эффект от практического их применения. Если же, наоборот,
показателей будет недостаточно, то целевым ориентиром деятельности
служащих будет выступать только их достижение, что может привести к
возможному некачественному исполнению остальных должностных
обязанностей.
Таким образом, в административно-правовом регулировании аттестации
муниципальных служащих в Российской Федерации существует ряд проблем,
которые не способствуют развитию не только кадровой политики в органах
власти, но и всего института местного самоуправления. Для нивелирования
выявленных барьеров требуется использование комплексного подхода с
разработкой и применением конкретных мероприятий. Данные изменения
позволят провести очередное реформирование местного самоуправления, в
результате чего деятельность органов власти станет более прозрачной для ее
оценивания населением.
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государственной политики в области аттестации государственных и
муниципальных служащих России и Великобритании, а также возможного
применения в нашей стране положительного зарубежного опыта. Авторами
рассмотрены основные проблемы в сфере организации аттестации
муниципальных служащих в Российской Федерации и Великобритании. В
результате анализа определены основные направления совершенствования
процесса аттестации на муниципальном уровне.
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Abstract: this article attempts a comparative analysis to identify common
features and features of the organization of public policy in the field of certification
of state and municipal employees of Russia and the UK, as well as the possible
application in our country of positive foreign experience. The authors consider the
main problems in the organization of certification of municipal employees in the
Russian Federation and the UK. As a result of the analysis the main directions of
improvement of process of certification at the municipal level are defined
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Одной из ключевых проблем становления и развития местного
самоуправления
в
Российской
Федерации
является
недостаток
высококвалифицированных кадров, отсутствие «прозрачной» системы
подбора персонала и выработанной методологии его обучения
Обращение к изучению опыта зарубежных стран в области аттестации
государственных и муниципальных служащих особенно актуально в условиях
продолжающегося в нашей стране процесса реформирования системы работы
государственных, региональных и муниципальных органов власти.
Проблема повышения эффективности их деятельности, заставляет
сегодня более тщательно подходить к решению кадровых вопросов, обратить
особое внимание на совершенствование механизмов оценки государственных
и муниципальных служащих в целях достижения более высокого уровня
государственного управления в целом. Одним из действенных рычагов,
способствующих решению данного вопроса, является организация процесса
аттестации персонала.
Государственная политика в области аттестации государственных и
муниципальных служащих в РФ и Великобритании занимает важное место в
управлении персоналом. В обеих странах присутствует понимание того факта,
что грамотно проведенная аттестация служащих позволяет обоснованно
сформировать кадровый резерв, произвести своевременную ротацию
персонала, установить оптимальную заработную плату служащим,
индивидуализировано подойти к повышению квалификации персонала,
обеспечению его необходимыми ресурсами для эффективной организации
служебной деятельности и т.д.
В Российской Федерации и в Великобритании государственная
политика в сфере аттестации государственных и муниципальных служащих
регулируется определенными законодательными актами.
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В отличие от России в Великобритании институт государственной
службы имеет наименование «гражданская служба» (civil servise). Под
гражданскими служащими в Великобритании понимаются «слуги Короны», за
исключением лиц, занимающих политические или судебные должности,
нанятые на службу в гражданском качестве и получающие жалованье
непосредственно из средств, выделяемых с разрешения парламента. Понятие
«гражданский служащий» не включает министров, которые являются
«политическими слугами Короны», служащих вооруженных сил и полиции,
принадлежащих к «военным слугам Короны».
Служба местного управления, или муниципальная служба, в
Великобритании юридически обособлена от гражданской службы. Платные
служащие
муниципалитетов,
составляющие
их
административноуправленческий аппарат, рассматриваются формально как слуги
муниципалитетов, а не «слуги Короны». Их правовой статус и оплата труда
определяются законодательными актами, издаваемыми в Англии, Уэльсе и
Шотландии, а также самими местными органами власти. Муниципальные
советы, избираемые на местах, назначают и увольняют своих муниципальных
служащих, разрабатывают условия и правила прохождения муниципальной
службы.
Отсюда, несмотря на то, что фактически муниципальная служба
Великобритании входит в государственно-публичную службу и составляет
одно из ее наиболее крупных звеньев, правовой статус муниципальных
служащих Великобритании регулируется правовыми актами местных органов
власти.[3]
Система правового регулирования муниципальной службы в РФ имеет
три уровня: федеральный, уровень субъектов РФ и муниципальный.
Законодательством РФ установлено, что муниципальная служба - это
профессиональная деятельность по обеспечению полномочий органов
местного самоуправления. Для муниципальных служащих установлена
обязанность «поддерживать уровень квалификации, достаточный для
исполнения своих должностных обязанностей». Именно вопросы определения
уровня квалификации российских муниципальных служащих, их соответствие
занимаемым должностям, призвана решать аттестация муниципальных
служащих.
В законодательстве России отсутствует определение понятия
аттестации. В литературе аттестация служащих в РФ определяется как
«юридическая обязанность проходить периодическую проверку уровня
профессиональной подготовленности (квалификации) и соответствия
занимаемой должности, которая организуется представителем нанимателя, в
соответствии с установленными правилами,
с целью оптимизации
использования кадров, стимулирования роста их квалификации, повышения
ответственности и установления возможности сохранения, изменения или
прекращения служебных контрактов».[1]
Если служащий уклоняется от участия в аттестации (т.е. не выполняет
возложенных на него обязанностей), он может быть (при наличии всех
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признаков дисциплинарного проступка) привлечен к дисциплинарной
ответственности. Поскольку аттестация как обязанность связана с
ограничением права на труд служащего, то в соответствии с Конституцией
Российской Федерации она предусмотрена федеральными законами.
Нормативными актами РФ предусмотрено, что оценка результатов
профессиональной и служебной деятельности муниципальных служащих
посредством проведения аттестации является одним из приоритетных
направлений формирования кадрового состава муниципальной службы.
Результаты аттестации муниципального служащего могут быть основанием
для направления муниципального служащего на профессиональную
переподготовку, повышение квалификации или стажировку.
Федеральное законодательство предусматривает, что положение о
проведении аттестации муниципальных служащих должно утверждаться
муниципальным правовым актом в соответствии с типовым положением о
проведении аттестации муниципальных служащих, утвержденным законом
субъекта Российской Федерации.
Для органа местного самоуправления проведение аттестации - это не
только право, но одновременно и обязанность.
По законодательству один раз аттестации подлежат все служащие,
независимо от занимаемой должности и вида службы. При проведении
аттестации непосредственный руководитель муниципального служащего
представляет мотивированный отзыв об исполнении служащим должностных
обязанностей за аттестационный период. К мотивированному отзыву
прилагаются сведения о выполненных служащим за аттестационный период
поручениях и подготовленных им проектах документов, содержащихся в
годовых
отчетах
о
профессиональной
служебной
деятельности
муниципального служащего, а при необходимости пояснительная записка
самого служащего на отзыв непосредственного руководителя.
На основании Федерального закона «О муниципальной службе в
Российской Федерации» аттестация муниципального служащего проводится
один раз в три года.
При проведении аттестации учитываются соблюдение муниципальным
служащим ограничений, отсутствие нарушений запретов, выполнение
требований к служебному поведению и обязательств, установленных
федеральным законом о государственной гражданской службе.
Для проведения аттестации муниципальных служащих правовым
актом органа местного самоуправления формируется аттестационная
комиссия. Состав аттестационной комиссии формируется таким образом,
чтобы была исключена возможность возникновения конфликтов интересов,
которые могли бы повлиять на принимаемые аттестационной комиссией
решения.
По результатам аттестации аттестационная комиссия принимает
следующие решения по отношению к муниципальному служащему:
соответствует замещаемой должности; соответствует замещаемой должности
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при условии выполнения рекомендации аттестационной комиссии по его
служебной деятельности; не соответствует замещаемой должности.
Муниципальный служащий вправе обратиться в соответствующий
орган или в суд для разрешения споров, связанных, в том числе, с вопросами
проведения
аттестации,
ее
результатов,
содержания
выданных
аттестационных характеристик.[2]
В отличие от РФ законодательство Великобритании не регламентирует
государственную политику в области аттестации муниципальных служащих.
Из-за использования Великобританией англосаксонской системы права,
придающей большое значение судебному прецеденту, в данной стране
действуют нормативно-правовые акты, принимаемые чаще всего в форме
статутов, которые аналогичны законодательным источникам в Российской
Федерации. Такими актами в Великобритании регулируются основные
положения государственной службы (например, Закон о государственной
тайне, Закон о министрах короны 1975 г., Закон о регулировании полномочий
в системе государственной службы 1992 г., Закон о министерских и других
окладах 1975 г. и т. д.). Конкретные положения о системе государственной
службы Великобритании урегулированы Приказами короля в Совете
(например, Приказ в Совете по вопросам гражданской службы 1969 г., Приказ
в Совете о пенсиях по старости 1995 г.).
Законодательное
определение
«государственная»
или
«муниципальная» служба в Великобритании отсутствует. Фактически
муниципальная служба Великобритании входит в систему государственнопубличной службы и составляет одно из ее наиболее крупных звеньев.
Правовой статус муниципальных служащих Великобритании определяется
правовыми актами местных органов власти, в связи с этим система аттестации
муниципальных служащих Великобритании организуется с учетом тех же
принципов и подходов, как и аттестация государственных служащих.
В отличие от РФ в Великобритании оценка эффективности
деятельности служащих проводится в форме ежегодной аттестации, в
результате которой раскрываются сильные и слабые стороны
государственного гражданского служащего. Аттестация позволяет принимать
объективные решения о выплате премии или о повышении в должности
выдающихся работников, а также позволяет определить персональные
обязанности чиновника и структурирует сферы их труда. При аттестации
руководитель гражданского служащего проводит оценку результатов его
деятельности за очередной год (может быть приглашен сотрудник кадровой
службы) и составляет отчет о его деятельности, а начальник
непосредственного руководителя утверждает этот отчет. Процедура оценки
работы гражданского служащего в Великобритании состоит из 3 элементов:
подробное описание результатов выполнения поставленных задач в его
личном плане на год; оценки результатов, нормативов и стандартов,
соответствующих занимаемой должности госслужащего; оценки имеющихся
сведений или комментариев о непредвиденных внешних факторах (личные
проблемы, семейные обстоятельства и т.п.)
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Оценивание служащих Великобритании при аттестации производится
по 5-бальной шкале, которая имеет следующие значения. Оценка «3» означает
стандартный уровень. Данный уровень показывает соответствие хорошей
работы и заработной платы. В случае однозначного превышения итогов
деятельности над ожиданиями присваиваются оценки «1» или «2». Оценка «1»
дается работнику, превысившему в полном объёме ожидаемое количество и
качество работы, что дает ему шанс получить премию, прибавку к жалованию
или карьерный рост. Оценки «4» и «5» — неудовлетворительная работа ниже
ожиданий и нормы, что может грозить увольнением, после получения
соответствующего уведомления или предупреждения о неудовлетворительной
оценке. Если проводящий аттестацию руководитель оценивает сотрудника
«неудовлетворительно», то аттестуемый подчинённый переводится в отдел
другого руководителя с сохранением той же сферы деятельности, при этом
новый руководитель о переведенном подчиненном каждые полгода обязан
представлять полный отчёт. По неудовлетворительным итогам аттестации
аттестуемый служащий может быть оправдан в том случае, если мнения
старого и нового руководителей расходятся, что свидетельствует о недочётах
в работе с подчиненным первого руководителя, и отдельно будет обсуждаться
уже при аттестации. Такой подход, безусловно, позволяет исключить
личностный фактор во взаимоотношениях «руководитель – подчиненный».
При этом государственный или муниципальный служащий может получить
оценку «4» ограниченное количество раз.
В настоящее время в рамках программ МРА (MPA – MASTER OF
PUBLIC ADMINISTRATION) в Великобритании постоянно разрабатываются
и адаптируются конкретные требования к особенностям и потребностям
работы на государственной, а значит и муниципальной службе. Так в рамках
реформирования системы государственной службы Великобритании за
последние годы были разработаны и введены критерии оценки эффективности
деятельности специалистов, что дало новый толчок мотивации и
непрерывного
совершенствования
служащими
Великобритании
профессиональных знаний, навыков, умений и действенных методов работы.
Уровень образования и профессиональной подготовки служащих теперь
играет решающую роль в решении вопроса продвижения по службе или
присвоении следующего класса.[4]
В заключении необходимо отметить, что внешне одинаковые цели и
направления реализации государственной политики в сфере аттестации
государственных и муниципальных служащих в Российской Федерации и
Великобритании имеют свои особенности, связанные с правовым и
организационным
обеспечением
этой
деятельности,
спецификой
государственного управления и государственного устройства обеих стран.
Безусловно общим для РФ и Великобритании является признание того
факта, что аттестация государственных и муниципальных служащих является
одной из эффективных форм оценки персонала, действенным средством
контроля за профессиональным ростом, деловой квалификацией, а также
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формой оценки имеющегося уровня профессионализма и других важных
качеств, умений и навыков.
Как в России, так и в Великобритании институт аттестации
государственных и муниципальных служащих постоянно развивается и
играет важную роль в обеспечении реализации интересов общества и
государства, способствует совершенствованию практической деятельности
служащих, поскольку позволяет обеспечить наиболее эффективное
использование кадрового потенциала.
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В данной статье мы рассмотрим проблему противодействия коррупции
с позиции взаимного влияния уголовного права и законодательства об
ответственности за коррупционные преступления.
На сегодняшний день проблема борьбы с коррупционными
преступлениями является наиболее значимым, объясняется это тем, что меры
направленные государством на борьбу с этим негативным явлением, пока
малоэффективны, а законодательная база имеет ряд недочетов и пробелов.
Одним из недочетов разные авторы выделяют понятие коррупции. В
законодательстве к коррупции одновременно относятся такие деяния, как:
злоупотребление должностным положением, дача и получение взятки,
коммерческий подкуп либо иное незаконное использование своего
служебного положения физическим лицом вопреки интересам общества и
государства, в целях получения выгоды в виде денег и ценных бумаг.22 Среди
перечисленного указаны способы совершения коррупции – это
злоупотребление служебным положением и иное использование своего
служебного положения.
В действующем законодательстве адресатом коррупционной прибыли
указано физическое лицо, использующее свое должностное положение. Более
точным следовало бы прописать – лицо, использующее свое служебное
положение. А.А. Кашкаров отмечает, что понятия «должностное лицо» и
«лицом с использованием служебного положения» не совпадают по своему
содержанию. Об этом можно судить и рассмотрев ряд постановлений Пленума
Верховного Суда Российской Федерации (например, постановление Пленума
ВС РФ «О Судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и
растрате от 30.11.2017г. №48), где определено, что использовать свое
служебное положение может не только должностное лицо, определение
которого раскрывается в примечании 1 к ст.285 УК РФ, но и лицом,
выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной
организации.23
А.Г. Безверхов, считает же, что большинство предписаний закона о
противодействии коррупции касается только деятельности государственных
и муниципальных служащих. Например, это распространенный вид
коррупции в сфере образования и здравоохранения, где медицинский
персонал или педагогический состав относятся к числу должностных лиц
лишь при определенных условиях.24
Так же в ФЗ «О противодействии коррупции» используются понятия
«коррупционные правонарушения», «коррупционные преступления», но
Федеральный закон « О противодействии коррупции» от 25.12.2008 №273-ФЗ (ред. от 30.10.2018г.)// "Собрание
законодательства РФ", 29.12.2008, N 52 (ч. 1), ст. 6228,
23 Кашкаров А.А. «О соотношении понятий «должностное» и «коррупционное преступление» //Вестник Краснодарского
университета МВД России № 2, 2016г.. с.46
24 Безверхов А.Г. «О взаимосвязи уголовного права и антикоррупционного законодательства»//Вестник Самарской
гуманитарной академии, Серия «Право», 2010г. №1., с.110
22
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законодатель не определил, какие формы коррупции подлежат
криминализации, а каким коррупционным формам следует противостоять с
помощью иных правовых средств (административно-правовых, гражданскоправовых и дисциплинарных), а для каких коррупционных форм достаточно
общественно-морального порицания.
Необходимо отметить и то, что определение коррупции, содержащееся
в Федеральном законе «О противодействии коррупции», является открытым,
в связи с тем, что используется такая законодательная формулировка, как
«иное незаконное использование служебного положения». В то время,
известно, что юридическое значение имеют лишь те положения о
правонарушениях, которые предусмотрены в действующем законодательстве.
О.А. Вагин считает, что понятие коррупции, предусмотренное
законодателем, существенно сужает криминологическое понимание
коррупции, ограничивая ее деяниями, целевая направленность которых
определена получением имущественной выгоды. Наряду с этим, существует
более широкое понимание коррупции как социального явления, которое
рассматривается как злоупотребление властью, как результат ее
использования в личных целях, которые не обязательно должны быть
материальными. По его мнению, коррупция рассматривается
и как
отклоняющееся поведение, соединенное с частной мотивацией, означающее,
что частные цели преследуются за публичный счет.25
Еще одной проблемой в реализации
антикоррупционного
законодательства является то, что выгоды неимущественного характера не
признаются в качестве предмета взятки. Это свидетельствует из самого
понятия коррупции, которое предусмотрено ФЗ «О противодействии
коррупции». Напомним, что в определении коррупции предмет взятки
определяется через получение должностным лицом имущества, оказание
услуг имущественного характера, предоставление имущественных прав.26
Исходя из этого следует, что в случае совершения действий, составляющих
объективную сторону состава преступления, где предметом взятки выступают
выгоды неимущественного характера, к уголовной ответственности привлечь
виновное лицо невозможно. Таким образом, указанные в статье доводы не
являются однозначно не бесспорными, но вызывают дискуссии по указанным
проблемам. Следовательно, можно сделать вывод, что борьба с таким
негативным явлением как коррупция станет эффективной только в результате
усовершенствования уголовного законодательства.
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Аннотация: В настоящей статье критически анализируется
категория императивности гражданско-правовой нормы в процессе
реформирования ст. 168 ГК РФ.
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Анализ категории императивности гражданско-правовой нормы
необходим для изучения вопросов недействительности гражданско-правовых
сделок, нарушающих требования закона или иного правового акта, ключевое
значение в которых имеет именно внутренняя теоретическая основа правового
регулирования.
Именно теория императивов является теоретической основой ст. 168 ГК
РФ, в которой используются термины философии права, определяющие дух
закона о действительности гражданско-правовых сделок. Исследуемые в
литературе различных исторических периодов императивы, запреты,
предписания и элементы ответственности в гражданском праве не сводятся в
единую систему для целей объяснения правовых явлений.
Рассмотрим современные подходы цивилистов к категории
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императивов. Так, А.Г. Карапетов и Д.О. Тузов считают, что от судов
применение выявленного выше дифференцированного подхода требует
телеологического толкования тех императивных норм, которые нарушаются
соответствующей сделкой. Если цель императивной нормы состоит в том,
чтобы обеспечить разумный баланс интересов сторон договора, пресечь явную
несправедливость или защитить слабую сторону договора (т.е. такая норма
носит патерналистский характер), то противоречие сделки такой норме будет
влечь оспоримость сделки (или отдельного ее условия). Если же цель
императивной нормы состоит в обеспечении охраны публичных интересов и
и
н
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возмещением исполнителю фактически понесенных им расходов. Данная
норма не содержит указания на императивный или диспозитивный характер
норм, так как отсутствует прямой запрет согласовывать иное, но нет и прямого
указания на право сторон согласовать иное.
Осуществляя телеологическое толкование данной нормы, невозможно
выявить признаки того, что норма о возмещении лишь расходов исполнителя
должна считаться императивной. Императивность данной нормы и запрет
согласовывать в качестве последствия отказа от такого договора возмещение
всех убытков или выплату установленной в договоре точной суммы платы за
отказ от договора не предопределены ни целями защиты тех или иных
охраняемых законом интересов, ни необходимостью пресечь грубое попрание
баланса интересов сторон, ни существом законодательного регулирования
отношений по оказанию услуг.
Так, по мнению О.Д. Тузова, «остается признать данную норму о
возмещении расходов диспозитивной и как минимум допустить возможность
согласования сторонами возмещения убытков в полном размере или выплаты
т
о
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нормой, и оговорить в оферте, что он согласен считать договор
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заключенным
в момент отправки ему акцепта. Другой пример: в силу п. 1 ст.
р и ст. 443 ГК РФ акцепт должен быть полным и безоговорочным, а акцепт
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Отдельной разновидностью императивных норм необходимо считать
нормы в отношении договоров и односторонних сделок, устанавливаемые в
нормативных актах публично-правового характера.
Публично-правовыми нормами, способствующими признанию сделки
ничтожной, могут быть, например, следующие:
- нормы бюджетного законодательства 33,
- нормы антимонопольного законодательства 34,
- нормы о порядке охраны вокзалов 35 и др.
Нормы, устанавливающие уголовную или административную
ответственность за совершение тех или иных сделок, априори запрещают
такие сделки, к которым относятся продажа оружия или наркотиков, дача
взятки.
Дискуссионным является подход в судебной практике ВАС РФ и ВС РФ
по применению к таким сделкам правил о ничтожности не по п. 2 ст. 168 ГК
РФ, а по ст. 169 ГК РФ как к сделке, нарушающие основы правопорядка или
нравственности. Доктринальный же подход не исключает применение общего
правила к таким сделкам по норме статьи 168 ГК РФ36.
В судебной практике имеет место в отношении императивных норм и
ограничительное толкование, если гипотеза нормы оказывается шире, чем
того требует цель установления соответствующей нормы. Суды в данной
ситуации могут сузить охват гипотезы нормы путем телеологического
ограничительного толкования. Если императивность прямо отражена в ее
тексте или вытекает из ее природы, суд может ограничительно истолковать
охват такой императивности и путем телеологической редукции допустить
некоторые из вариантов отступления сторон от ее положений37. Так, до 1 июня
2015 г. п. 2 ст. 310 ГК РФ запрещал включение в договор условия о праве на
односторонний отказ или изменение договора, если хотя бы одной из сторон
является лицо, не осуществляющее предпринимательскую деятельность.
Данная императивная норма должна была толковаться ограничительно и
пониматься как запрет на предоставление такого права на отказ или изменение
договора лицу, осуществляющему предпринимательскую деятельность.
По мнению А.Г. Карапетова, «цель нормы, не вполне четко отраженная
в ее тексте, состояла в защите слабой стороны договора. Поэтому если в
договоре между коммерсантом и не коммерсантом договор предоставляет
право на отказ или изменение договора потребителю или иному
некоммерческому субъекту, более слабой стороне договора, такое условие
договора не должно блокироваться. Этот результат получается при условии

33Постановления

Президиума ВАС РФ от 5 апреля 2006 г. № 15061/05, от 18 декабря 2007 г. № 10867/07, от 25 октября
2005 г. № 7322/05, от 10 июня 2003 г. № 2746/03.
34Постановление Президиума ВАС РФ от 11 марта 2014 г. № 16034/13
35Постановление Президиума ВАС РФ от 15 июля 2014 г.№ 4901/14
36 Договорное и обязательственное право (общая часть): постатейный комментарий к статьям 307–453 Гражданского
кодекса Российской Федерации /Отв. ред. А.Г. Карапетов. С. 820
37п. 2 Постановления Пленума ВАС РФ от 14 марта 2014 г. № 16
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ограничительного толкования императивности положений нормы п. 2 ст. 310
ГК РФ в прежней ее редакции»38.
Данный метод толкования нормы избрала в свое время и судебная
практика, предвосхитив тем самым отражение коррекции данной нормы на
уровне реформы ГК РФ, которая изменила п. 2 ст. 310 ГК РФ в этом же ключе
с 1 июня 2015 г39.
Подводя итог вышесказанному, необходимо сделать вывод, что анализ
категории императивности гражданско-правовой нормы показал, что её
применение в правоприменительной практике базируется, как правило, на
телеологическом и ограничительном толковании и зависит от конкретного
вида императивной нормы.
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Понятие «виктимология» происходит из соединения двух латинских
слов – «victima» (жертва) и «logos» (учение, знание), что означает учение о
жертве. Такое учение включает в себя анализ потерпевших от преступлений,
несчастных случаев и стихийных бедствий. Виктимология представляет собой
направление, которое изучает причины возникновения жертвы, особенности
ее поведения, на основе разработанных теорий прогнозирования вероятности
стать жертвой преступления и использование возможности профилактики для
обеспечения безопасности потенциальных жертв. О развитии виктимологии
как самостоятельного научного направления впервые начали говорить в конце
40-х годов прошлого века, прежде всего под влиянием идей Б. Мендельсона,
Г. Гентинга, Р. Гассера и других видных криминологов, которые утверждали,
что новое направление сможет более эффективно обеспечить логичный и
междисциплинарный подход к традиционной для криминологии теме жертвы
преступления[1]. По мнению зарубежных ученых, виктимология должна была
открывать новые научные направления, постоянно координируя свои
исследования с криминологией, при этом не дублируя данную науку. Таким
образом, была поставлена в принципе классическая для складывающейся
научной дисциплины задача, а именно определить границы виктимологии по
отношению к смежным направлениям в науке, разработать собственную
методологию исследований, обозначить наиболее важную актуальную и
практически востребованную проблематику.
Что касается развития данного направления в российском правоведении,
то на сегодняшний день существует несколько точек зрения относительно
места виктимологии в системе юридических наук. Так, некоторые авторы
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утверждают о том, что виктимология является подотраслью криминологии[2],
другие относят данную науку к сфере криминалистики, либо уголовного
процесса[3], третьи считают виктимологию теорией об учении о жертве, где
предметом выступает исследование жертвы любого происхождения, как
криминального, так и не связанного с преступлениями, в виду этого она носит
самостоятельный характер[4]. Полагаем, что виктимология будет выступать
частью криминологической теорией, которая развивается в ее рамках и имеет
свой предмет исследования. Отметим также, что любая юридическая наука,
содержащая интерес к потерпевшему, изучает его под своим углом зрения, в
свою очередь виктимология будет иметь более широкий предмет
исследования, не подстраивая изучение жертвы преступления к тому или
иному циклу правовой дисциплины, который сопровождается активной
разработкой
специфического
понятийного
аппарата,
призванного
обслуживать научные исследования жертв преступлений.
Также в отечественной науке отсутствует всеобъемлющая виктимология
по своему предмету, но в перспективе, если она превратится в
самостоятельную область, синтезирующую знания о жертвах любого
происхождения, можно представить внутри нее следующие направления
исследования:
1.
криминальную виктимологию;
2. виктимологию травмы (изучающую жертв некриминального
травматизма);
3. виктимологию быта и досуга (широкий спектр проблем безопасности
при использовании бытовой техники, безопасности на воде, транспортной
безопасности, зависящей от особенностей жертвы, и др.);
4. психиатрическую виктимологию (проблемы жертв с отклонениями в
психике);
5. виктимологию катастроф, экологических и стихийных бедствий;
6. виктимологию техники безопасности (изучающую последствия
виктимного поведения, связанного с нарушением правил безопасности труда,
пожарной безопасности и др.);
7. виктимологию насилия (в ее рамках – виктимологию семейного
насилия, сексуальных преступлений; виктимологию воинских преступлений;
виктимологию терроризма, захвата заложников, похищения людей);
8. виктимологию вовлечения в деструктивные культы;
9. виктимологию аддиктивного поведения[5].
На наш взгляд, данная классификация не содержит еще одно важное
направление виктимологии – ювенальная виктимология, которая занимается
исследованием причин и особенностей преступлений, в которые в качестве
жертв или преступников вовлечены несовершеннолетние[6]. Выделение
данного направления объясняется тем, что особенности детского и
юношеского возраста психологического, физиологического, социального
характера, отсутствие жизненного опыта, физическая слабость, доверчивость,
взрывная психология и т.д. свидетельствуют о необходимости защиты
несовершеннолетних, предостережения со стороны взрослых лиц, однако,
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такую помощь дети не всегда получают и становятся жертвой несчастного
случая, стихийного бедствия или преступного посягательства.
Предметом ювенальной виктимологии выступают преступления, по
которым несовершеннолетние признаны потерпевшими, личность жертвы
некриминальных событий и преступлений, где ювенальная виктимология
изучает причины и условия, факторы, способствующие возникновению и
росту числа потенциальных и реальных жертв среди несовершеннолетних,
ювенальная виктимологическая профилактика то есть деятельность системы
государственных и общественных субъектов по снижению виктимизации
подростковой среды, по предупреждению несчастных случаев и трагических
последствий, по сокращению и предотвращению преступных посягательств
против них.
Полагаем, такое обозначение ювенальной виктимологии в науке вполне
оправданно, так как несовершеннолетним присущи психологические
особенности, свойственные детскому и подростковому возрасту, тем самым
для большинства подростков данные особенности имеют виктимологическое
значение и включают в себя, к примеру, внушаемость, доверчивость,
любопытство, дезориентацию в конфликтных или спорных ситуациях. Такие
качества несовершеннолетних делает их возрастную группу наиболее
виктимной.
В зарубежной ювенальной виктимологии существует несколько
теоретических моделей, объясняющих механизм детской виктимизации, где
наиболее распространенной считается циклическая модель, которая
объясняется тем, что насилие по отношению к детям осуществляют
преимущественно лица, сами бывшие в детстве жертвами насилия; вторя
модель психопатологическая, она характеризуется тремя подходами к
проблеме жестокого обращения с детьми, которые условно могут быть
поделены на психодинамическая модель, модель психического заболевания и
модель черт характера; третья модель социолого-культурологическая,
рассматривающая жестокое обращение с детьми в результате напряжений в
обществе, которые являются первичными причинами злоупотребления[7].
Считаем, такие модели можно применять и в российской науке, так как
они определяют виктимологию несовершеннолетних по наиболее
преимущественным и конкретным направлениям, которые являются
основополагающими для изучения данного явления.
Отдельно отметим такую юридическую категорию как виктимность, под
которой понимается комплекс поведения, жестов и предметов человека,
провоцирующих на преступление в отношении его. Данное понятие было
введенное в правовую литературу Л. В. Франком, «виктимность есть процесс
превращения лица в реальную жертву или конечный результат такого
процесса», то есть с его точки зрения, виктимность конкретного лица будет не
что иное, как реализованная преступным актом предрасположенность или
способность стать при определенных обстоятельствах жертвой преступления,
или, другими словами, неспособность избежать опасности там, где она
объективно была предотвратима[8]. По мнению В.Я. Рыбальской,
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«виктимность является специальным предметом в целях выяснения основного
вопроса виктимологии, в силу каких причин и при наличии каких условий
некоторые лица становятся жертвами преступлений, в то время как других эта
опасность минует»[9]. В свою очередь Д.А. Сорокотягин рассматривает
виктимность как «образ действия или бездействия индивидов, при котором
они становятся жертвой преступления в типичных и нетипичных для них
ситуациях, причем действия бывают целенаправленные (провокационные,
рискованные) и нецеленаправленные (неосторожные, неосмотрительные»[10].
Категория виктимность определяется широким смыслом и включает в
себя четыре различных по содержанию понятия, а именно индивидуальная
виктимность, видовая виктимность, групповая виктимность и виктимность
массовая. Где индивидуальная виктимность отражает свойство конкретного
человека, обусловленное его социальными, психологическими или
биофизическими качествами, способствующие в определенной жизненной
ситуации формированию условий, при которых возникает возможность
причинения ему вреда противоправным актом. Видовая виктимность
выражается в относительной «предрасположенности» отдельных людей
становиться в силу ряда обстоятельств жертвами отдельных видов
преступлений (кража, мошенничество, телесные повреждения и т.д.).
Групповая виктимность характеризуется определенными условиями, куда и
входят несовершеннолетние как одни из жертв преступлений. И наконец,
массовая виктимность указывает на объективно существующую реальность
для определенной части людей в силу своих субъективных качеств нести
физический, моральный и материальный ущерб от преступлений, на состояние
и структуру совокупности пострадавших от преступлений в результате их
виктимной предрасположенности.
Также состояние виктимности выражается в количественных
показателях жертв преступления (в абсолютных числах, коэффициентах,
индексах) применительно как к общему числу потерпевших от преступной
агрессии, так и к численности населения вообще или его групп. Состояние
виктимности может определяться в статике (количество жертв, доля
пострадавших, индекс виктимности) либо в динамике, развитии, изменении,
т.е. оцениваться применительно к той или иной территории (стране,
республике, району, городу, микрорайону, улице и т.д.) в определенные
периоды времени (год, месяц, день недели, время суток).
Таким образом, специфика криминальной виктимности в целом
проявляется как не столько в виктимности потерпевшего от того или иного
преступления, сколько в виктимном поведении и виктимогенной деформации
его личности. Такие процессы будут иметь различные характеристики и
динамические свойства в зависимости от того, осуществляется ли анализ на
уровне личности, социальной группы или общества в целом.
От виктимности следует отличать виктимизацию, под которой
понимается процесс или конечный результат превращения в жертву
преступного посягательства. Виктимизацию чаще всего связывают с размахом
преступности и ее последствиями, причем с основным акцентом на
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количественную сторону этого явления[11]. По мнению И. В. Лиманской,
«такое понимание виктимизации сужает ее смысловое значение и содержание,
не учитывает ее соотношения с процессом криминализации, а также
значимости ее проявления на индивидуальном уровне[12]. На наш взгляд,
стоит согласиться с таким мнением, в виду того, что виктимизация и
криминализация являются парными, в социальном плане тесно связанными
криминологическими категориями, при этом виктимизация является
составной, хотя и специфической частью процесса криминализации общества.
Виктимизация определяется степенью уязвимости населения, реализующейся
в массе разнохарактерных индивидуальных виктимных проявлений, в
различной степени детерминирующих совершение преступлений и
причинение вреда.
Виктимологические факторы представляют собой совокупность
обстоятельств, связанных с личностью и поведением жертвы, формирующих
ее как таковую, способствующих ее виктимизации в определенных условиях
внешней
среды.
Виктимологические
факторы
виктмности
несовершеннолетних зависят от ряда социальных и психологических
факторов, в числе которых ведущее место отводится индивидуальноличностным особенностям субъекта. На сегодняшний день выделяют
следующие факторы ювенальной виктимности:
1. Микросоциальные, сюда относятся проблемы в отношениях с
родителями, к примеру, неполная семья, сиблинговые отношения и отношения
«педагог - ребёнок» как противоречие между силой и опытом старшего и
слабостью, и неопытностью младшего, где социальная роль ребёнка, его место
в системе социальных отношений, положение, которое он занимает в семье, в
образовательном учреждении, в коллективе сверстников и др.;
2. Макросоциальные – социально-экономическое состояние общества,
влияющее на материальное положение и жилищные условия семьи,
недостатки школьного воспитания, влияние СМИ на формирование образа
мира и жизнедеятельности человека, общества, недостатки работы органов
государственной власти и многое другое;
3. Психологические, где насилие как интернализированный субъектом
стереотип семейных отношений, как результат негативного жизненного
опыта, индивидуально-личностные особенности субъекта жизнедеятельности;
4. Ситуативные, а именно замкнутость и закрытость помещения, в
котором совершаются преступления, а также время года и суток[13].
По мнению Ю.А. Беляевой основными факторами, способствующими
виктимизации несовершеннолетних, являются половозрастная и стрессовая
виктимность[14]. К.А. Волков считает, что семейное неблагополучие
выступает в качестве главного фактора, обусловливающего рост преступлений
в отношении несовершеннолетних[15].
Мы полагаем, что виктимологические факторы виктимности
несовершеннолетних не могут носить ограниченный и исчерпывающий
характер, поэтому все вышеперечисленные факторы могут являться
причинами виктимности несовершеннолетних, отсюда важно в каждом
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конкретном случае установить истоки становления несовершеннолетнего
жертвой.
Насилие является наиболее острой проблемой на сегодняшний день,
особенно это касается насилия над детьми в семейно-бытовой сфере. Под
семейно-бытовым насилием в целом следует понимать совершаемые в
результате бытовых конфликтов между лицами, состоящими в брачносемейных, родственных отношениях, умышленные общественно опасные
деяния, посягающие на охраняемые уголовным законом семейные отношения
(жизнь, здоровье, честь, достоинство и свободу личности)[16].
Существуют различные виды насилия над детьми в семье. К примеру,
М.В. Карманов выделяет характерные разновидности насилия над детьми –
«физическое насилие, преимущественно связанное с нанесением детям
физических
травм
и
телесных
повреждений;
психологическое
(эмоциональное) насилие, предполагающее унижение достоинства детей,
отвержение, лишение их любви и нежности, поддержки, выдвижение
неоправданных обвинений и т.п.; сексуальное насилие, ориентированное на
вовлечение детей с их согласия и без такового в действия сексуального
характера и пренебрежение нуждами детей, предусматривающее невнимание
к их основным потребностям в пище, одежде, охране здоровья и т.д.»[17].
В свою очередь А.С. Свечникова отмечает, что существует также
экономическое насилие, то есть создание ситуации, при которой не
удовлетворяются базовые потребности ребенка, так как на его нужды как на
зависимого члена семьи, выделяется строго дозированная сумма денег и
медицинское насилие, которое предполагает халатность и несвоевременность,
проявленные при выдаче лекарственных препаратов, либо, наоборот,
намеренную передозировку или навязывание субстанций, приводящих к
привыканию и зависимости от них[18]. Однако, на наш взгляд, данные формы
насилия относятся к пренебрежению нуждам детей, и не стоит выделять столь
узкие направления в качестве самостоятельных.
Любой вид насилия вызывает серьезные последствия для
несовершеннолетнего, в основном это психические расстройства, потеря
чувства самоуважения у жертвы, физические повреждения, суицид,
систематическое жестокое обращение способно спровоцировать у жертвы
ответные насильственные действия по отношению к агрессору. Кроме этого, у
детей образуется школьная дезадаптация, то есть нарушение развития
социализации, психоэмоциональные и психосоматические расстройства.
В качестве основного критерия настоящего исследования выступает
семейное (бытовое) насилие, и это не случайно, так как именно оно включает
в себя все вышеперечисленные виды насилия, и встречается наиболее часто, к
примеру, в рамках уголовного дела № 1-458/2017 П., в состоянии алкогольного
опьянения, находясь со своим малолетним сыном И. в комнате квартиры,
увидел, как малолетний И. грызет удлинитель, находящийся на полу комнаты,
по поводу чего он ранее делал ему замечание, в результате чего решил
причинить ему телесные повреждения. Действуя умышлено, П. находясь в
состоянии алкогольного опьянения и предвидя возможность наступления
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общественно опасных последствий в виде причинения тяжкого вреда
здоровью малолетнему И. и желая их, на почве внезапно возникших
неприязненных отношений, правой рукой, с достаточной силой, нанес не
менее двух ударов по голове и телу малолетнему сыну. Своими умышленными
действиями П. причинил малолетнему И. телесные повреждения в виде
кровоподтека в челюстно-лицевой области слева с переходом на левую ушную
раковину, который не влечет за собой кратковременного расстройства
здоровья или незначительной стойкой утраты общей трудоспособности и
расценивается как повреждение, не причинившее вред здоровью человека, а
также закрытого перелома правой бедренной кости в средней трети со
смещением, который причинил тяжкий вред здоровью. В данном примере
прослеживается физическое насилие, где жертвой выступил малолетний
ребенок, и причиной нанесения ему травм отцом послужило непослушание
ребенка[19].
Еще один пример семейно-бытового насилия только уже сексуального
характера содержится в уголовном деле № 22-191/2018, где Г. (сожитель
матери потерпевшей) совершил половое сношение с применением насилия к
потерпевшей несовершеннолетней Ю., при следующих обстоятельствах.
После возвращения Ю. из школы у Г., находящегося в состоянии алкогольного
опьянения, возник умысел на совершение в отношении нее насильственного
полового акта и насильственных действий сексуального характера. Несмотря
на попытки сопротивления со стороны несовершеннолетней Ю., обвиняемый
Г., заперев дверь квартиры, применил физическое насилие, с целью
преодоления сопротивления потерпевшей и облегчения совершения с ней
полового акта, и иных действий сексуального характера против её воли,
обхватил своими руками несовершеннолетнюю Ю. за тело и руки, прижимая
их к своему телу совершил изнасилование[20].
Процесс виктимности несовершеннолетних предполагает виктимное
поведение, которое представляет собой совокупность приобретенных
человеком физических, психических и социальных черт и признаков,
повышающих вероятность превращения его в жертву преступления или
деструктивных действий. Основными составляющими процесса виктимности
несовершеннолетних являются возрастные особенности психического и
психосексуального развития подросткового возраста. Особенности
психического развития именно подростка приходится на период от 10 до 14
лет, в рамках указанного возраста подросток занимает промежуточное
положение между детством и взрослостью, несовершеннолетний достигает
очень высокого уровня развития психических процессов, в первую очередь
мышления, продолжающие свое бурное развитие на протяжении всего этапа
это приводит к возможности осуществления деятельности психики на уровне
взрослых, отсюда формируется повышенный интерес общения со
сверстниками и, зачастую, людьми более старшего возраста. Уникальность
психосексуального развития подростка состоит в окончательном осознании
несовершеннолетним своей половой принадлежности и выработке
соответствующих психосексуальных ориентаций. По мере становления
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психосексуального развития подростка крайне волнует, насколько его
наружность, характер и поведение соответствуют стереотипным
представлениям о «мужественности» и «женственности», принятым в
обществе в целом или в его непосредственном окружении. Изменения в
строении тела и вторичные половые признаки играют роль чрезвычайно
важного социального символа, так как они обозначают одновременно
взрослость и пол, по этой причине возникает повышенная чувствительность и
интерес подростка к своему телу и к телу своих сверстников и одновременно
застенчивость, стыдливость.
Формирование психического и психосексуального развития подростка,
и, соответственно, процесса виктимности несовершеннолетних развивается в
определенных темпоральных границах, причем для каждого конкретного
случая формируется свой временной отрезок преобразования из ребенка в
зрелого подростка и из несовершеннолетнего в жертву.
К основным составляющим процесса виктимности подростков–относят:
во-первых, становление платонического, эротического или сексуального
либидо в сочетании с излишней доверчивостью, недостаточной
критичностью; во-вторых, индивидуально-психологические особенности
личности – неадекватная самооценка, высокие показатели по уровню
тревожности, эмоциональная неустойчивость, высокая степень нервнопсихической напряженности; в-третьих, формирование в структуре личности
социальной робости, низкой способности к интеграции поведения и высокой
степени конформности; в-четвертых, образование ситуации конфликта
тенденции «ухода в себя» с целью смягчения эмоционального дискомфорта;
в-пятых, низкий уровень сексуальной просвещенности; в-шестых, наличие
нервно-психических расстройств (олигофрения, расстройства личности –
психопатии, последствия органического поражения головного мозга и пр.); вседьмых, безнадзорность, заброшенность и эмоциональное отвержение,
недостаточный уход и недостаток эмоционального тепла, а также отставание
в психофизическом развитии, легкая внушаемость, неспособность оценить
степень опасности и сопротивляться насилию, а также условия жестокого
обращения в семье, враждебное восприятие мира, готовность быть жертвами
насилия со стороны сильных и самим проявлять его в отношении слабых[21].
Отметим, что перечисленные последствия проявления виктимности в
поведении несовершеннолетних сформированы в ходе исследования,
проведённого психологами над детьми.
Резюмируя вышесказанное, отметим, что нами были проанализированы
такие понятия как «виктимология», «виктимность» и «виктимизация» и
выявлены различия между ними. Исследование факторов ювенальной
виктимности, способствующих виктимизации несовершеннолетних, видов
насилия над детьми, а также процесса виктимности (виктимного поведения)
позволяет определить угрозу, антисоциального развития современного
общества, а также выявить основные направления профилактики
виктимизации несовершеннолетних.
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Аннотация: В данной статье рассмотрены вопросы возмещения
убытков при неисполнении обязательств.
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Возмещение убытков в нормах российского гражданского права
рассматривается как наиболее универсальная форма гражданско–правовой
ответственности, которая в свою очередь предполагает восполнение
отрицательных имущественных последствий, которые были вызваны
неправомерным поведением нарушителя.[6, C. 32]
Возмещение убытков прямо предполагает возложение на потерпевшего
обязанность по доказыванию этих убытков и на виновную сторону возлагается
обязанность по восстановлению нарушенных ею правоотношений,
материального положения пострадавшего лица, то есть имеет динамику (в
частности, лица, которые участвуют в правоотношении материального
характера, должны совершать определенные действия).
Ввиду изложенного, динамическим проявлением убытков в
гражданском праве является их возмещение.[4, C. 51-56]
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Возмещение убытков в абз. 2 п. 1 ст. 393 ГК РФ рассматривается в
качестве универсальной меры гражданско-правовой ответственности.
Данные нормы в ГК РФ о возмещении убытков соответствуют правилам
Принципов международных коммерческих договоров УНИДРУА (далее Принципы УНИДРУА)[14]. Так, абз. 2 п. 1 ст. 393 ГК РФ корреспондирует с
предписанием ст. 7.4.1 данных принципов, а абз. 2 п. 2 ст. 393 ГК РФ - с
правилом п. 1 ст. 7.4.2 Принципов УНИДРУА.
Закрепление в ГК РФ нормы о полном возмещении убытков и
провозглашение его в качестве универсального способа защиты гражданских
прав не являются новыми для цивилистики (см. ст. 12 ГК РФ). В российском
гражданском праве принцип полного возмещения убытков - expressis verbis
(реальный ущерб и упущенная выгода) - всегда рассматривался как одно из
основных начал гражданско-правовой ответственности.
На это в свое время обращал внимание Д.М. Генкин: «...кредитор имеет
право требовать и должник обязан уплатить такую сумму денег, которая
ставила бы кредитора в положение, в котором он (кредитор) находился бы,
если бы обязательство было должным образом и в срок исполнено»[2, C. 445].
Аналогичной позиции придерживался и О.А. Красавчиков: «Сущность
принципа возмещения убытков заключается в том, что причиненные
должником убытки, в какой бы форме они ни выразились, должны быть им
возмещены в том размере, в каком они возникли»[9, C. 499].
Доказывание размера причиненных убытков обычно связано с
большими сложностями, особенно в отношении такой составляющей убытков,
как упущенная выгода.
Так, в п. 14 Постановления № 25 поясняется, что, поскольку упущенная
выгода представляет собой неполученный доход, при разрешении споров,
связанных с ее возмещением, следует принимать во внимание, что ее расчет,
представленный истцом, как правило, является приблизительным и носит
вероятностный характер[14]. При этом данное обстоятельство не может быть
основанием для отказа в иске.
Проблема доказывания размера причиненных убытков в значительной
мере утратила свою актуальность после введения в ст. 393 Гражданского
Кодекса п. 5 размер подлежащих возмещению убытков определяется судом с
учетом всех обстоятельств дела исходя из принципов справедливости и
соразмерности ответственности допущенному нарушению обязательства.
Как показывает анализ судебной практики, в целом в ней
прослеживается следование правилам п. 5 ст. 393 ГК РФ. Так, например, в п.
13 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 26.06.2018 № 26
указывается, что, если пассажир не объявил ценность багажа при передаче
перевозчику и отсутствует возможность точно доказать его действительную
(документальную) стоимость, суд не вправе отказать в удовлетворении
требования пассажира о возмещении убытков, причиненных утратой или
недостачей багажа, только на том основании, что размер убытков не может
быть установлен с разумной степенью достоверности, и в этом случае размер
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подлежащих возмещению убытков определяется судом с учетом правил п. 5
ст. 393 ГК РФ[14].
Аналогичную позицию суда можно видеть и в п. 4 Обзора судебной
практики по спорам, связанным с договорами перевозки груза и транспортной
экспедиции от 20.12.2017, а также в п. 4 Постановления Пленума Верховного
Суда РФ от 24.03.2016 № 7 (далее - Постановление № 7)[13].
Однако отмеченное выше устранение необходимости доказывания
точного размера причиненных убытков не означает одновременного
устранения необходимости доказывания самого факта причинения убытков, а
также их причинной связи с неправомерным действием (в договорных
обязательствах - неисполнением или ненадлежащим исполнением
обязательства, в обязательствах из причинения вреда - неправомерным
действием или бездействием, которым причинен вред), и здесь очень важное
значение приобретает п. 5 Постановления № 7, где: «если возникновение
убытков, возмещения которых требует кредитор, является обычным
последствием допущенного должником нарушения обязательства, то наличие
причинной связи между нарушением и доказанными кредитором убытками
предполагается. Должник, опровергающий доводы кредитора относительно
причинной связи между своим поведением и убытками кредитора, не лишен
возможности представить доказательства существования иной причины
возникновения этих убытков[13].
Это разъяснение создает презумпцию наличия причинной связи между
противоправным действием должника и наступившими убытками. Кроме
того, такое разъяснение одновременно следует рассматривать как допущение
презумпции существования самих убытков, размер которых подлежит
определению по правилам п. 5 ст. 393 ГК РФ, то есть без доказывания их
точного размера, ведь речь идет о таких убытках, которые являются обычным
последствием допущенного должником нарушения обязательства.
Представляет интерес п. 19 Обзора практики рассмотрения судами дел
по спорам, связанным защитой чести, достоинства и деловой репутации от
16.03.2016 (далее - Обзор), где отмечается, что объективная сложность
доказывания причинно-следственной связи между наличием убытков и
распространением ложных и порочащих сведений, равно как и размера
убытков, не должна снижать уровень правовой защищенности участников
гражданского оборота при доказанности факта нарушения. По смыслу ст. 15 и
393 Гражданского Кодекса РФ при установлении причинной связи между
распространением порочащих сведений и убытками необходимо учитывать, в
частности, то, к каким последствиям в обычных условиях гражданского
оборота могло привести подобное нарушение[10].
Судебная практика показывает, что высказанные в п. 14 Постановления
№ 25 и п. 5 Постановления № 7 соображения оказываются применимыми и
при рассмотрении споров о компенсации морального вреда, что можно видеть
на примере дела, о котором идет речь в п. 5 Обзора практики Верховного Суда
РФ за 2018 года № 2, утв. 04.07.2018.
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Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда РФ
признала указанные выводы суда апелляционной инстанции существенно
нарушающими нормы материального и процессуального права.
В процессе определения размера и объема возмещаемых убытков судам
необходимо руководствоваться принципами справедливости и соразмерности
ответственности[11].
Необходимость
соблюдения
принципов
справедливости
и
соразмерности ответственности судом при определении размера убытков
является не чем иным, как проявлением общего принципа - принципа полного
возмещения убытков, установленного в п. 1 ст. 15 ГК РФ.
Необходимо помнить, что по этому принципу потерпевший имеет право
требовать полного возмещения убытков, однако он не имеет права требовать
большего, чем он потерял. Другими словами, потерпевший не может
обогатиться за счет применения такого способа защиты своих прав, как
институт возмещения убытков[3, C. 195].
Убытки по своему содержанию объективно состоят сплошь из
оценочных категорий, которые суд при рассмотрении и разрешении дела
должен перевести в реальную плоскость, определить конечный результат, а
именно сумму убытков, подлежащих возмещению.
Первое, первоначально размер убытков доказывается истцом по делу.
При этом суд оценивает этот размер с точки зрения «разумной степени
достоверности». Если к размеру упущенной выгоды данная оценка может
быть применима, то в отношении размера реального ущерба, как вида
убытков, разумную степень достоверности необходимо применять в
отношении «будущих» расходов, при оценке стоимости утраченного или
поврежденного имущества.
Хотя обычно «разумная степень достоверности» размера реального
ущерба, как вида убытков, в указанных случаях определяется с помощью
проведения соответствующей экспертизы, направленной на установление
действительного размера причиненного ущерба.
Второе, в случае если суд установит, что размер убытков не может быть
установлен с разумной степенью достоверности. Предполагается, что данный
факт должен быть процессуально зафиксирован в ходе судебного
разбирательства если не в отдельном судебном определении, протоколе
судебного заседания, то хотя бы в мотивировочной части судебного решения.
Данный факт фиксирует, с одной стороны, объективную невозможность истца
предоставить еще какие-либо доказательства (дополнительные) в
подтверждение размера понесенных им убытков, с другой стороны, передает
суду инициативу и обязанность по установлению размера убытков.
Третье, размер подлежащих возмещению убытков определяется судом с
учетом всех обстоятельств дела исходя из принципов справедливости и
соразмерности ответственности допущенному нарушению обязательства.
По существу, законодатель, вменяя суду в обязанность устанавливать в
каждом конкретном случае справедливость и соразмерность при определении
размера убытков, причиненных нарушением договорных обязательств,
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обязывает его определять и те критерии, по которым он приходит к этим
выводам[13].
А определять эти критерии необходимо, так как в случае обжалования
вышестоящая инстанция должна будет дать оценку справедливости и
соразмерности уже с точки зрения законности и обоснованности проверяемого
ею судебного решения.
Следует подчеркнуть, что п. 5 ст. 393 ГК РФ «переводит» проверку
судебного решения на предмет соразмерности и справедливости размера
убытков из разряда проверки решения на «необоснованность» в разряд
проверки судебного акта на «незаконность».
Если ранее (до марта 2015 г.) обязанность по доказыванию размера
убытков целиком и полностью возлагалась на истца по делу, соответственно
это исследовалось вышестоящей инстанцией с точки зрения обоснованности
или необоснованности (в зависимости от установления (признания) этого
факта судом) судебного решения, то сейчас размер убытков, установленный в
судебном решении, может быть проверен на предмет соответствия п. 5 ст. 393
ГК РФ, т.е. с точки зрения законности судебного акта.
Четвертое, пункт пятый ст. 393 ГК РФ имеет в первую очередь большое
процессуальное значение для дел о возмещении убытков, которое проявляется
в изменении иерархии порядка доказывания фактов, входящих в предмет
доказывания, а точнее, в установлении этого порядка[5, C. 1-3].
Таким образом, на сегодняшний день, исходя из норм п. 5 ст. 393 ГК РФ,
необходимо первоначально истцу доказывать, а суду устанавливать
следующие факты:
- факт нарушения договорных обязательств (неисполнение или
ненадлежащее исполнение договора);
- факт причинения вреда; факт причинно-следственной связи между
этими обстоятельствами.
Только в случае установления этих обстоятельств в силу принципа
процессуальной экономии суду следует переходить к установлению размера
причиненного вреда в соответствии с тремя вышеуказанными пунктами.
Возмещение убытков в отечественной цивилистической литературе
традиционно рассматривается в качестве универсального защитного средства,
применение которого возможно при нарушении любого субъективного
гражданского права, иными словами, в качестве «общей формы
ответственности, которая рассчитана на все случаи компенсации лицом
ущерба в своем имуществе»[8].
При этом гражданское законодательство дает основания для иной,
частной, квалификации возмещения убытков - в качестве последствия
недействительности сделок.
Так, в ряде норм, посвященных определенным составам
недействительности сделок, имеется указание на возможность требования
потерпевшей стороной возмещения реального ущерба (абз. 3 п. 1 ст. 171, п. 1
ст. 172, абз. 2 п. 1 ст. 175, абз. 2 п. 1 ст. 176, п. 3 ст. 177, абз. 2 п. 6 ст. 178 ГК
РФ), а также убытков в полном размере (абз. 3 п. 6 ст. 178, п. 4 ст. 179 ГК РФ).
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В теории гражданского права существует и несколько иная позиция,
согласно которой в качестве убытков в деле о недействительности сделки
следует квалифицировать, помимо изложенного, денежные средства,
уплачиваемые недобросовестным приобретателем своему потерпевшему
контрагенту в порядке п. 2 ст. 167 ГК РФ.
Этот вопрос, однако, касается не столько возмещения убытков как
отдельного последствия недействительности сделок, сколько вопросов
правовой природы реституции в целом и компенсационной реституции в
частности, а потому анализ и разрешение этих вопросов выходят за рамки
настоящего исследования[7].
Анализ судебной правоприменительной практики свидетельствует о
сравнительно частном применении судами норм о взыскании убытков в деле
о недействительности сделок.
Между тем в законодательном закреплении было отказано наиболее
общему и привычному ответственному правопорядку и правоприменителю
способу защиты гражданских прав - возмещению убытков, что вновь
актуализирует проблемы определения правовой природы этого защитного
средства в деле о недействительности сделок, особенностей его
функционирования, а также поиск оптимальной и адекватной нуждам
гражданского оборота модели его правового регулирования.
Многообразие возникающих в практике современного гражданского
оборота ситуаций ставит под сомнение сложившийся законодательный подход
к ограниченному размеру взыскиваемых убытков, а также к составу
недействительности сделок, допускающих их возмещение.
Указанные проблемы актуальны как с теоретической, так и с
практической точек зрения. Анализ конкретных судебных решений по делам,
связанным с применением последствий недействительности сделок,
свидетельствует об отсутствии у судов единообразного и теоретически
обоснованного подхода к определению правовой природы возмещения
убытков как последствия недействительности сделки.
Добросовестность является оптимальным критерием в ситуации
разрешения вопроса о возможности взыскания убытков как последствия
недействительности сделки, однако учету должны подлежать и иные
обстоятельства дела и, в частности, равенство переговорных возможностей
сторон, распределение их прав и обязанностей.
В положении, схожем с позицией потребителя, находится сторона
недействительной сделки, выразившая волю на ее совершение под влиянием
обмана, насилия, угрозы или неблагоприятных обстоятельств, а также под
влиянием существенного заблуждения.
Такие субъекты могут знать об основании недействительности сделки и
в связи с этим уже не рассматриваются как добросовестные, однако их
положение препятствует адекватному формулированию ими своего
волеизъявления.
Можно заключить, таким образом, что в настоящее время правовое
регулирование возмещения убытков как последствия недействительности
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сделок характеризуется фрагментарностью, порождающей неоправданное
ограничение способов защиты сторон недействительной сделки.
При этом существует необходимость установления на законодательном
уровне в рамках общей статьи о последствиях недействительности сделок (ст.
167 ГК РФ) таких правил расчета убытков, которые учитывали бы специфику
ситуации недействительности сделок (а именно нарушения ими прав и
законных интересов их участников как условия недействительности), а также
предполагали бы возможность возмещения убытков в полном объеме для
защиты сторон недействительной сделки по любому основанию.
Для решения этой проблемы предлагаем в ст. 167 ГК РФ ввести пункт
2.1 следующего содержания:
«2.1. Добросовестная сторона недействительной сделки, а также
сторона, при совершении недействительной сделки занимавшая положение,
препятствующее согласованию ею содержания такой сделки, имеет право на
взыскание в полном объеме причиненных недействительной сделкой убытков
с другой стороны недействительной сделки, которая знала или должна была
знать об основании ее недействительности (недобросовестная сторона).
Размер убытков по делам о недействительности сделок определяется
согласно общим положениям об обязательствах, а также исходя из характера
нарушения прав и охраняемых законом интересов сторон совершением и (или)
исполнением недействительной сделки (абз. 2, 3 п. 2, п. 3 ст. 166 ГК РФ)».
Предлагаемый к введению в ст. 167 ГК РФ пункт недвусмысленно
наделяет правом на взыскание убытков сторон любой недействительной
сделки, разрешая тем самым доктринальные споры о пределах действия
рассматриваемого способа защиты в деле о недействительности сделки и
создавая дополнительные гарантии всесторонней защиты прав и законных
интересов ее сторон.
Таким образом, возмещение убытков является результатом
совершенного правонарушения и имеет место лишь в тех случаях, когда
поведение должника носит исключительно противоправный характер.
Для взыскания убытков, лицо, чье право нарушено, требующее их
возмещения, должно доказать факт нарушения обязательства, наличие
причинной связи между допущенными нарушениями и возникшими убытками
в размере убытков[17].
Основной трудноразрешимой проблемой в судах, как показывает
практика, до сих пор является проблема обоснования размера убытков, бремя
доказывания которых возложено на потерпевшую сторону, в результате чего
нарушенные права потерпевшей стороны, как правило, не восстанавливаются
либо восстанавливаются лишь отчасти. Безусловно, такое положение дел не
устраивает участников гражданского оборота в случае возникновения
проблемы возмещения убытков.
В п. 5 ст. 393 ГК РФ (введен Федеральным законом от 8 марта 2015 г. №
42-ФЗ) законодатель попытался разрешить проблему доказывания точного
размера убытков, создававшую серьезные препятствия для восстановления
нарушенных прав кредитора в целом, не говоря уже о решении вопроса,
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связанного с полнотой возмещения убытков. Так, по общему правилу размер
подлежащих возмещению убытков должен быть установлен с разумной
степенью достоверности. При этом если же размер убытков с разумной
степенью достоверности невозможно установить суд не может отказать в
удовлетворении требования кредитора о возмещении убытков. В таком случае
размер убытков можно будет определить в суде с учетом всех обстоятельств
дела исходя из принципов справедливости и соразмерности ответственности
допущенному нарушению обязательства. Положение п. 5 ст. 393 ГК РФ
заимствовано из п. 3 ст. 7.4.3 Принципов УНИДРУА.
При этом не следует забывать, что установленное в законе право суда
определять размер убытков с разумной степенью достоверности не исключает
процессуальной обязанности истца-кредитора по доказыванию размера
убытков[12].
Как показывает судебная практика, полнота возмещения убытков также
предполагает, что возмещение убытков в меньшем размере возможно только
в случаях, предусмотренных законом или договором, в пределах,
установленных гражданским законодательством[2, C.9-13].
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представленные в статье 42 УПК РФ, по принципу реальной возможности их
к реализации, полного отсутствия механизма, а также наличия прав,
действие которых затрудняется наличием пробелов в праве,
законодательной недоработкой, что, соответственно, прописывается в
выводе и носит рекомендательный характер к внесению корректировок в
уголовно-процессуальное законодательство.
Ключевые слова: права потерпевших, потерпевший, реализация прав,
законодательство, законодатель, проблемы.
420

Annotation: The article classifies the rights of victims presented in article 42
of the Code of Criminal Procedure of the Russian Federation according to the
principle of their real possibility of implementation, the complete absence of a
mechanism, as well as the availability of rights, the operation of which is hampered
by the presence of gaps in law, legislative flaws, which, accordingly, are stated in
the conclusion and is advisory in making amendments to the criminal procedure
legislation.
Keywords: rights of victims, victim, the realization of rights, legislation,
legislator, problems.
«Нет прав без обязанностей, нет обязанностей без прав» - высказывание,
авторство которого принадлежит немецкому философу, социологу,
общественному деятелю Карлу Марксу40. Нельзя сказать, что данная цитата
неактуальна и в современные дни. Действительно, в настоящее время, закон,
предоставляя одним лицам права, предполагает за собой корреспондирующие
обязанности, возлагаемые как на само лицо, наделенное правом, так и на
других субъектов правоотношений, посредством которых права имеют
возможность реализоваться.
Обращаясь к уголовно-процессуальному закону, нельзя не отметить, что
уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации раскрывает понятия
субъектов, участников уголовного процесса, а также достаточно подробно
прописывает права и обязанности данных лиц. Тем не менее, в доктрине
нередко встречается критика прав, предоставленных законодательством такой
фигуре уголовного процесса как потерпевший. Под обсуждения подпадают те
возможности, предоставленные законодателем, которые в реальной жизни
либо имеют трудности к исполнению, либо не могут быть использованы вовсе.
Изучив статью 42 уголовно-процессуального кодекса Российской
Федерации, в которой прописан перечень прав, предоставленных
потерпевшему, а также проанализировав уголовно-процессуальный закон с
точки зрения наличия прописанного механизма для осуществления данных
прав, был сформирован вывод, относительно которого, действительно, ряд
прав реализуется лицами, подвергшимися противоправному посягательству,
без как-либо процессуальных проблем, но также некоторый перечень прав,
который либо требует уточнения в механизме его реализации, либо это такие
права, которые невозможны к существованию вовсе.
Так к первой группе прав, которые полностью реализуются на практике
и не имеют процессуальных преград к их совершению, относятся следующие:
отказ от свидетельства против самого себя, своего супруга (супруги), и других
близких родственников, круг которых определен п. 4 ст. 5 УПК РФ; заявлять
ходатайства и отводы, давать показания на родном языке или языке, которым
он владеет; пользоваться помощью переводчика бесплатно; знакомиться с
протоколами следственных действий, произведенных с его участием, и
подавать на них замечания; знакомиться с постановлением о назначении
Волков А.М. Правовые основы профессиональной деятельности: учебник для СПО – М.: Издательство Юрайт, 2019. –
С. 9 – (Серия: Профессиональное образование)
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экспертизы и заключением эксперта; приносить жалобы на действия
(бездействие) и решения дознавателя, начальника подразделения дознания,
начальника органа дознания, органа дознания, следователя, прокурора и суда;
обжаловать приговор, определение, постановление суда; ходатайствовать о
применении мер безопасности; получать информацию о прибытии
осужденного к месту отбывания наказания, и другую информацию,
перечисленную в п. 21.1 ч. 2 ст. 42 УПК РФ41.
Отдельно хотелось бы обратить внимание на право, реализация которого
не возможна не ввиду отсутствия механизма, а в связи с тем, что в большей
степени уголовный процесс России носит публичный характер – право,
предусмотренное п. 4 ч. 2 ст. 42 УПК РФ «представлять доказательства». В
связи с тем, что понятие и основные, необходимые признаки доказательств
закреплены в законодательстве, их соблюдение полностью закладывает
фундамент обвинения, либо оправдания лица, которое подозревается или
обвиняется в совершении преступления. В связи с тем, что потерпевший, либо
его представитель не могут по своей природе предоставлять информацию,
которая будет отвечать данным признакам, то и создать механизм в законе,
оживляющий данное право невозможно.
Изучив права, которые активно могут быть использованы
потерпевшими, их представителями, а также право, реализация которого
априори не возможна, мы так или иначе, видим ряд прав, которые на первый
взгляд не имеют преград к осуществлению, но если посмотреть на их механизм
со стороны обязанностей лиц, в чьи полномочия должна входить их
реализация, то возникают ситуации, когда либо механизм не прописан вовсе,
либо же право есть, но реализовывать его или нет, зависит не от потерпевшего
и его представителя, а от иных субъектов уголовного процесса.
К первой группе относится такое право, как знать о предъявленном
обвиняемому обвинении, ведь если обратиться к закону, то у следователя нет
обязанности при предъявлении обвинения направлять копию постановления
потерпевшему лицу, а также неясно, в какое время с момента вынесения
указанного постановления необходимо знакомить с ним потерпевшего, в
какой форме, возможно, нет необходимости знакомства непосредственно с
постановлением, а достаточно уведомления по указанному факту. Сюда же
можно отнести право потерпевшего знать о принесенных по уголовному делу
жалобах и представлениях, ведь далее уголовно -процессуальный кодекс
Российской Федерации нигде не прописывает обязанности ни следователя,
дознавателя уведомлять об этом, ни суд.
Право же, предусмотренное п. 9 ч. 2 ст. 42 УПК РФ, возможность
участвовать в следственных действиях, производимых по ходатайству
потерпевшего, можно отнести во вторую группу, так как закон не содержит
прямого запрета на отказ следователя в адрес потерпевшего участвовать в
таких следственных действиях, но как можно предположить, а также увидеть
в доктринальных позициях по указанному вопросу, теоретически ситуация,
"Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации" от 18.12.2001 N 174-ФЗ (ред. от 02.08.2019) (с изм. и доп.,
вступ. в силу с 01.09.2019) // СПС» КонсультантПлюс»
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когда о следственном действии ходатайствует потерпевший, но по инициативе
следователя не имеет доступа к их проведению – возможна. Например, если
определенное следственное действие будет проводиться в одно время, а
потерпевший в это время не будет иметь возможности участия, желание
потерпевшего вероятнее всего не будет ставиться в приоритет временным
возможностям и срокам предварительного расследования.
К такому же спорному в реализации праву можно отнести п. 12 ч. 2 ст.
42 УПК РФ, где предусмотрено право потерпевшего знакомится со всеми
материалами уголовного дела, и другие действия, при прекращении
предварительного расследования, при прекращении уголовного дела.
Спорным в данном случае является тот факт, что, если при окончании
расследования закон прямо прописывает обязанность следователя,
дознавателя к такому ознакомлению при предъявлении потерпевшим
соответствующего ходатайства. То в случае с прекращением уголовного дела
о таком механизме не упоминается вовсе, следовательно, на практике может
возникнуть спорная, не урегулированная законом ситуация. Аналогичны
отсутствия механизма реализации права потерпевшего в части в правах,
предусмотренных пунктами 13, 14 ч. 2 ст. 42 УПК РФ.
Отдельное внимание стоит обратить на предоставленное потерпевшему
право поддерживать обвинение. Формулировка указанного права, как и в
случае возможности «предоставлять доказательства», вводит потерпевшего в
заблуждение, ведь возможность имеется лишь при обвинении частного
характера, а в случае отказа от обвинения прокурором в делах частнопубличного и публичного обвинения, закон не предоставляет потерпевшему
возможности данное право осуществить.
Что касается о переходе прав потерпевшего к одному из близких
родственников, лиц, то и тут при реализации данного права имеется ряд
проблем, относительно того, к кому именно в спорных ситуациях такое право
переходит, или же если лицо скончалось не от причиненного преступлением
вреда, а от других причин, то как поступать в этом случае? Ведь закон прямо
предусматривает конструкцию перехода указанных прав «по делам о
преступлениях, последствием которых явилась смерть лица».
Наконец, последнее право о котором хотелось сказать, это право
осуществлять иные полномочия, предусмотренные настоящим кодексом –
право, которое размыто законодательно закрепляет возможность
потерпевшего, реализовать свои права, которые прямо в статье 42 УПК РФ не
закреплены. Отнести его к определенной группе невозможности, в связи с не
конкретизированным содержанием данной нормы.
Так, анализируя закон, наглядно показано, что наш законодатель,
прописывая права потерпевшего в уголовно-процессуальном кодексе
Российской Федерации, задавался изначально вопросом дать потерпевшему
информацию о возможности осуществить те или иные действия, но о
фактической реализации в настоящее время по ряду прав не имеется, в связи с
чем, мы можем увидеть группу прав разработанных, где законодатель
предусмотрел полный механизм действия, группу прав, которые нельзя, и
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неправильно было бы предоставлять возможность реализовать, а также группу
прав, действие которых в настоящее время является спорным, подлежит
изучению законодателем не только с теоретической, но и с практической
точки, для внесения изменений в закон и воплощению в действие механизма
реализации указанных прав.
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Аннотация: в семейном праве под алиментами понимаются денежные
средства, выплачиваемые на содержание других лиц. Несовершенство
законодательства, касающегося алиментных обязательств, приводит к
определенным проблемам. В данной статье были рассмотрены проблемы,
касающиеся взыскания алиментов с родителей, осужденных к отбыванию
наказания в виде лишения свободы в исправительном учреждении, а также
предложены идеи по их решению.
Ключевые слова: алименты, осужденные, алиментный фонд.
Abstract: in the family law under the child support refers to monies paid to
the content of others. imperfection of the legislation relating to maintenance
obligations, leads to some problems. This article deals with the problems concerning
the recovery of alimony from parents sentenced to serving a sentence of
imprisonment in a correctional institution, as well as proposed ideas for their
solution.
Key words: alimony, convicts, alimony Fund.
В настоящее время актуальным вопросом в нашей стране является
вопрос взыскания алиментов в пользу несовершеннолетних детей. В силу
семейного законодательства размер алиментов устанавливается либо
соглашением родителей либо по решению суда в твердой денежной сумме или
424

в долях к доходу родителя: 1/2 - на трех и более детей; 1/3 - на двух детей; 1/4
- на одного ребенка42. Алименты взыскиваются в пользу того лица, у кого
находиться на содержании ребенок. Данный механизм направлен на защиту
прав детей. Однако, как показывает практика, заложенный в законодательстве
механизм не всегда работает эффективно. По данным ФССП России
задолженность по алиментам в РФ превышает 100 млрд. рублей43. Поэтому,
вопросы алиментных обязательств всегда вызывали повышенный интерес у
специалистов в области семейного права (например, М.В. Антокольской,
Ю.Ф. Беспалова, О.Ю. Косовой, Е A.M. Рабец, A.M. Эрделевского и других).
Однако, сейчас нет самостоятельных научных работ, посвященных
гражданско-правовой ответственности по алиментным обязательствам лиц,
которые отбывают уголовное наказание
в виде лишения свободы.
Представляется, что это является недопустимым упущением, так как при
данных обстоятельствах варианты нарушений прав детей существенно
возрастают. Поэтому, рассмотрим механизм взыскания алиментов, когда
плательщика алиментов осуждают к отбыванию наказания в виде лишения
свободы в исправительном учреждении.
Уголовно-исполнительное законодательство44 не освобождает данных
осужденных, от выплаты алиментов на содержание ребенка.
В ч. 2 ст. 107 УИК РФ установлена очередность производства
удержаний. В первую очередь удержанию подлежат алименты, что
обусловлено необходимостью оказания помощи несовершеннолетним детям.
После удержания алиментов производятся удержания в Пенсионный фонд РФ,
иные обязательные отчисления, а так же удержания по иным исполнительным
листам. Как отметил Конституционный суд РФ, данный порядок не нарушает
конституционные права осужденных45.
Согласно Постановлению Правительства РФ № 84146 с осужденных,
отбывающих наказание в исправительных учреждениях, взыскание алиментов
производится из всего заработка и иного дохода за вычетом отчислений на
возмещение расходов по их содержанию в указанных учреждениях.
Следовательно, то обстоятельство, что плательщика алиментов
приговаривают к отбыванию уголовного наказания в виде лишения свободы
в исправительном учреждении, не является основанием для прекращения
уплаты алиментов на содержание несовершеннолетнего ребенка.
Казалось бы, данный механизм работает полноценно и без сбоев.
Однако, на практике возникает ряд проблем. В частности, в настоящее время
существует большая проблема, связанная с взысканием алиментов с
Семейный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 1995г. № 223-ФЗ // Российская газета. -№ 17. -1996.
агентство «ТАСС» [Электронный ресурс] https://tass.ru/obschestvo/3984718(дата обращения
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44 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 08.01.1997 № 1-ФЗ // Российская газета.- № 9. -1997.
45 Определение Конституционного Суда РФ от 24.01.2008 № 103-О-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы
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осужденных, которые отказываются трудиться, находясь в местах лишения
свободы. Как правило, это лица, которые относят себя к «воровскому миру»,
уклоняют от выполнения трудовых обязанностей, иных доходов у них нет,
лицевые счета не пополняются. В результате чего материально страдают их
дети.
Для решения данных проблем необходимо утвердить специальный фонд
для выплаты алиментов на несовершеннолетних детей, родители которых
злостно уклоняются от уплаты алиментов. За создание данного фонда
постоянно высказываются ведущие специалисты. Так, Т.В. Шершень
отмечает, что для ликвидации задолженности по алиментам государству
нужно сформировать алиментный (алиментарный) фонд, из которого должны
производиться выплаты на содержание детей, не получающих алиментов от
родителя (родителей), имеющих задолженности по алиментам47. При этом,
данная обязанность по обеспечению детей, как правильно отмечает Т.В.
Шершень, с точки зрения международных актов лежит не только на
родителях, но и на государстве.
Схожие фонды созданы во всех развитых странах. Например, М.В.
Антокольская пишет, что в скандинавских и некоторых других странах
существуют гарантированные государством алиментные фонды, из которых
дети получают определенные, чаще всего минимальные, суммы алиментов,
которые впоследствии взыскиваются с плательщика48.
В поддержку создания алиментного фонда так же высказываются
ведущие политические деятели нашей страны. В частности, в 2012г.
Президент РФ В.В. Путин подписал «О Национальной стратегии действий в
интересах детей на 2012 - 2017 годы»49, в котором были предусмотрены меры,
направленные на сокращение бедности среди семей с детьми, в частности
разработка мер по обеспечению регулярности выплат алиментов, достаточных
для содержания детей, в том числе посредством создания государственного
алиментного фонда. К сожалению данный фонд не создан.
Вместе с тем, представляется, что данный фонд должен быть создан в
ближайшее время. Источником формирования должны стать бюджетные
средства (например, за счет денежных средств, поступающих
административных штрафов). Получателями денежных средств будут
являться дети, чьи родители злостно уклоняются от уплаты алиментов, не
имеют доходов и имущества, на которые может быть обращено взыскание.
Размер выплат нужно привязать к прожиточному минимуму
соответствующего региона. В случае получения ребенком выплат из данного
фонда, государство имеет право регрессного требования по выплаченным
денежным средствам с родителей-неплательщиков.
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Abstract: the article deals with the problem of implementation of the principle
of freedom of labor in relation to persons sentenced to imprisonment; analyzes the
ratio of the norms of criminal Executive legislation and labor legislation; attempts
are made to characterize to characterize the labor of convicted persons through the
prism of international and national law.
Keywords: labor law, freedom of labor, forced labor, deprivation of liberty.
Нормы как международного, так и российского законодательства
характеризуют принудительный труд, как недопустимый, одновременно
исключая из данной категории работу, выполняемую в силу вступившего в
действие приговора суда. В связи с этим приобретает актуальность вопрос о
степени реализации принципа свободы труда в отношении лиц, осужденных к
лишению свободы.
Для более полного ответа на данный вопрос, необходимо провести
анализ соотношения каждой составляющей принципа свободы труда с
характерными чертами труда лиц, осужденных к лишению свободы. В
качестве упомянутых компонентов принципа свободы труда можно выделить:
 право свободного выбора и свободного согласия на труд;
 право распоряжения своими способностями к труду (в том числе право
вообще не заниматься трудовой деятельностью);
 право выбора рода занятий и профессии;
 право на труд в условиях, отвечающих требованиям безопасности и
гигиены,
 право на вознаграждение за труд без какой бы то ни было
дискриминации и не ниже установленного федеральным законом уровня;
 право на защиту от безработицы,
 право на индивидуальные и коллективные трудовые споры с
использованием установленных федеральным законом способов их
разрешения, включая право на забастовку;
 право на отдых.50
Согласно ч. 1 ст. 103 Уголовно-исполнительного кодекса РФ
осужденные к лишению свободы обязаны трудиться в местах и на работах,
определяемых администрацией исправительных учреждений. Следовательно,
свободное согласие на труд со стороны осужденных не является необходимым
условием, ограничено их право свободного распоряжения способностями к
труду, решения вопроса о вступлении в трудовые отношения (свобода
трудового договора), о выборе работодателя. В этом проявляется главное
отличие труда осужденных от труда свободных наемных работников, не
подвергающегося какому-либо иному принуждению, кроме экономического.51
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Что касается свободного выбора рода занятий и профессии, данное
право у заключенных также отсутствует. С одной стороны, законом
предусмотрена обязанность администраций исправительных учреждений
привлекать осужденных к труду с учетом их пола, возраста,
трудоспособности, состояния здоровья и, по возможности, специальности, а
также исходя из наличия рабочих мест. С другой - возможность выбора места
работы исходя из учета перечисленных обстоятельств ограничена
определенным кругом учреждений, на которых могут привлекаться
заключенные. Труд осужденных, отбывающих лишение свободы в тюрьмах,
организуется только на территории тюрьмы. Кроме того, Приказом
Министерства юстиции РФ от 3 ноября 2005 г. №205 утвержден Перечень
работ и должностей, на которых запрещается использование труда
осужденных.52 Лишены заключенные и защиты от безработицы в виде
соответствующих пособий, так как в силу норм ч. 3 ст. 3 Закона РФ «О
занятости населения в Российской Федерации» лица, осужденные по решению
суда к наказанию в виде лишения свободы, не признаются безработными.53
Сокращена продолжительность отпуска осужденных к лишению
свободы, они также не имеют права на забастовку, так как в соответствии с ч.
6 ст. 103 Уголовно-исполнительного кодекса РФ им запрещено прекращать
работу для разрешения трудовых конфликтов. Отказ от работы или
прекращение работы являются злостным нарушением установленного
порядка отбывания наказания и могут повлечь применение мер взыскания и
материальную ответственность.
В отношении права на вознаграждение за труд стоит отметить, что, хотя
ст. 105 Уголовно-исполнительного кодекса РФ и предусматривает здесь
определенные гарантии, фактически размер оплаты труда осужденных,
отбывающих наказание в исправительных учреждениях, в большинстве
случаев фиксируется на минимальном уровне в один минимальный размер
оплаты труда. Однако сложно говорить о полной реализации данного права,
так как осужденный, лишен возможности влиять на размер оплаты своего
труда, поскольку лишен права выбора работодателя. Нормы выработки и
расценки труда утверждаются без участия заключенных.
Таким образом, из всех компонентов свободы труда в отношении
заключенных реализуется в более полной мере только право на труд в
условиях, соответствующих требованиям безопасности и гигиены.54
Мы видим, что говорить о полноценной реализации принципа свободы
труда в отношении осужденных к лишению свободы не приходится. Это
обуславливается приматом уголовно-исполнительного законодательства над
законодательством о труде в вопросах регламентации прав и обязанностей
Об утверждении Правил внутреннего распорядка исправительных учреждений: приказ Минюста РФ от 3 ноября 2005
г. № 205 // Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. - 2005. - № 47.
53 О занятости населения в Российской Федерации: закон от 19 апреля 1991 г. №1032-1 // Собрание законодательства
РФ. - 1996. - №17. - С. 1915.
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осужденных к лишению свободы, что, в свою очередь, вытекает из
допустимости применения к труду осужденных законодательства о труде
лишь в случаях, предусмотренных уголовно-исполнительным правом.55
Вместе с тем определить труд лиц, приговоренных к лишению свободы,
как принудительный, было бы не совсем корректно.
Ст. 8 Международного пакта «О гражданских и политических правах» и
ст. 4 Трудового кодекса РФ запрещают принудительный труд и в то же время
исключают из этой категории работу или службу, выполняемую вследствие
вступившего в законную силу приговора (распоряжения) суда.
Кроме того, к принудительному труду согласно ст. 4 Трудового кодекса
РФ может относиться такая работа, на которую работник не давал своего
согласия, имел право отказаться от ее выполнения, но вынужден выполнять
эту работу под угрозой применения какого-либо наказания. Хотя Уголовноисполнительный кодекс РФ и устанавливает возможность применения мер
взыскания и материальной ответственности за отказ осужденного от работы,
данный труд не выполняется под угрозой применения насилия, не преследует
цели принудительного привлечения лица к труду. Исходя из целей уголовноисполнительного закона, труд осужденных можно охарактеризовать как
необходимый.
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Активное развитие информационных технологий, затрагивает
практически все сферы современного общества и применение их в судебной
практике не является исключением. Так, можно отметить применение
электронного документа в качестве средства доказывания в гражданском
процессе. При этом, в законодательстве и науке, на наш взгляд, не дается
такого определения электронного документа, которое бы позволяло выделить
свойственные только ему характеристики.
Законодательно определение электронного документа закреплено в
положениях статьи 2 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об
информации, информационных технологиях и о защите информации» [1], где
под электронным документом следует понимать документированную
информация, представленную в электронной форме, то есть в виде, пригодном
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для восприятия человеком с использованием электронных вычислительных
машин, а также для передачи по информационно-телекоммуникационным
сетям или обработки в информационных системах.
Данная дефиниция не противоречит позиции, обозначенной в ГПК РФ,
исходя из положений статьи 71 ГПК РФ, законодатель относит электронные
документы к письменным доказательствам [2]. Однако, в силу их особых
признаков, нельзя их отождествлять с письменными доказательствами,
размещенными на бумажных носителях.
По мнению Е.А. Мошкова, электронный документ является письменным
доказательством, при условии его содержания, имеющего доказательственное
значение, а также восприятия его посредством прочтения письменных знаков
[3, с. 32]. И.Ю. Востриков полагает, что электронные документы охватывают
все средства доказывания [4, с. 378].
Отметим, что из-за специфики данного вида доказательства, некоторые
ученые-процессуалисты, как А.Т. Боннер, относят электронный документ к
особым вещественным доказательствам [5, с. 86].
Впрочем, и сам законодатель указывает статье 71 ГПК РФ на особый
способ их получения и форму, тем самым обособляя их от иных письменных
доказательств.
Таким образом, электронный документ является смешанным по своей
сути доказательством: письменным и вещественным. Его объединяет со всеми
иными доказательствами содержание в нем имеющей значение для дела
информации. Отличие его в особой форме предоставления такой информации
в качестве записи на электронном носителе, а также в способе его получения,
является его отличительным признаком по сравнению с другими видами
доказательств.
Следует выделить в качестве недостатка электронного документа
возможность его быстрого изменения, внесения в него каких-либо правок, что
указывает на проблему при проверке его достоверности.
Кроме того, ввиду, как правило, отсутствия возможности его анализа без
электронно-цифровой техники, такое доказательство представляется судам в
распечатанном виде на бумажном носителе, что, безусловно, затрудняет
проверку достоверности таких доказательств.
Заметим, что в законодательстве РФ нет четких правил определения
достоверности данных, содержащихся в электронном документе. Исходя из
положений ч. 1 ст. 71 ГПК РФ, указано такое требование к электронным
документам как использование при их создании способа, позволяющего
установить
их
достоверность.
Также
необходимые
требования,
предъявляемые к электронным документам - это их читаемость и наличие
необходимых реквизитов. Данное положение находит подтверждение и в
судебной практике [6].
Но, на наш взгляд, ввиду отсутствия в ГПК РФ правил определения
достоверности электронного документа и риска непризнания его юридической
силы, видится необходимость введения на законодательном уровне введения
таких правил о допустимости такого рода доказательств в ГПК РФ.
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В рамках действующего ГПК РФ, определены следующие способы
оформления электронных доказательств для придания им свойства
допустимости: экспертиза, заверение их нотариусом, как способ обеспечения
достоверности доказательств.
Такой способ оформления электронных доказательств, как заверение их
нотариусом в современных условиях является одним из востребованных
нотариальных действий, как среди граждан, так и среди юридических лиц. В
частности, нотариальные протоколы применяются как доказательства в
спорах о защите авторских прав, прав на товарные знаки, в спорах о защите
чести, достоинства и деловой репутации, в спорах по неисполнению
договорных обязательств и иных спорах.
Основная задача данного нотариального действия, таким образом, - это
оперативное фиксирование доказательств, позволяющее впоследствии сделать
суду правильные выводы о правовом положении лиц, участвующих в деле [7,
с. 30].
ГПК РФ и часть 2 статьи 102 Основ законодательства РФ о нотариате не
допускают возможности обеспечения нотариусом доказательств по делам,
которые уже находятся в производстве суда. Но, согласно положениям части
1 статьи 102 Основ законодательства РФ о нотариате, в целях сохранности
доказательств, ввиду угрозы их утраты, возможна реализация нотариусом
обеспечения доказательств до возбуждения гражданского дела в суде [8].
Исходя из части 4 статьи 103 Основ законодательства РФ о нотариате,
обеспечение доказательств, в том числе и электронных, допустимо без
извещения заинтересованных лиц, но при условии возникновения
чрезвычайного характера ситуаций или в случае невозможности определить,
кто впоследствии будет участвовать в деле.
Отметим, что именно в протоколе должны содержаться сведения,
подкрепленные выдержками из текста или полным описанием иного
документа. Электронные доказательства – это не самостоятельные
доказательства и их целесообразно прилагать к протоколу осмотра.
Соответственно, надлежаще оформленный, по результатам осмотра
электронного доказательства, протокол – это процессуальный документ,
имеющий доказательственное значение в обоснование требований заявителя.
Такое положение подтверждается Постановлением Пленума Верховного Суда
РФ от 15 июня 2010 г. № 16 «О практике применения судами Закона
Российской Федерации «О средствах массовой информации», что
подтверждает важность применения данного способа оформления
электронных доказательств [9].
Подводя итог вышеизложенному, следует сказать, выделить требования,
установленные действующим законодательством к принятию электронных
документов в качестве письменных доказательств: доступность восприятию
человека; надежность способа, с помощью которого подготавливалось,
хранилось или передавалось электронное сообщение; надежность способа,
при помощи которого идентифицировался его составитель; правильность
способа фиксации информации.
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Именно осмотр электронных доказательств нотариусом, наряду с
экспертизой, позволяют выполнить данные требования и признаются в
гражданском процессе надлежащими способами оформления электронных
доказательств. Соответственно, нотариат, оказывая такого рода услугу,
подтверждает свой статус одного из наиболее передовых правовых
институтов.
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that the legislation of foreign countries related to continental law implements the
normative regulation of this civil law agreement not in such a detailed manner as it
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В
современных
условиях
экономической
глобализации
и
одновременных
значительный
политических
и
международных
экономических проблем многие юридические процессы приобретают
значительный правовой характер, что предполагает исследование и учет
наиболее ценного для современной России зарубежного опыта правового
регулирования подрядных отношений. В указе Президента РФ от 18 июля 2008
г. № 1108 [2] при установлении целей формирования концепции генезиса
российского гражданского законодательства отмечено, во-первых, на
необходимость сближения положений российского кодифицированного
источника [1] с наиболее цивилизованными нормативными положениями
соответствующих отношений в праве Европейского союза; во-вторых, на
разумное применение в национальном гражданском законодательстве
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положительного
опыта,
выступившего
следствием
модернизации
кодифицированных источников гражданского права зарубежных государств;
и в-третьих, на стремление к поддержанию необходимого единообразия в
системе нормативного правового регулирования гражданских отношений в
странах- участниках Содружества Независимых Государств (СНГ).
В зарубежных государствах различных правовых семей, относящихся
как к кодифицированному, так и некодифицированному частному праву
(континентальное право и общее право), основная роль нормативного
регулятора подрядных отношений принадлежит формулярному праву,
представленному
типовыми
контрактами,
разработанными
профессиональными ассоциациями преимущественно в сфере строительного
подряда. Формулярное право, не признаваемое правом, в буквальном смысле
слова, имеет особое значение в регулировании договорных подрядных,
преимущественно - строительных отношений подряда, так как осуществляет
обобщение наиболее ценной договорной и судебной практики [9, с.105]. Об
изложенном свидетельствует, в частности, правовая конструкция «lex
constructionis», признаваемая в качестве основного источника регулирования
соглашения строительного подряда в международном частном праве, который
вобрал обычаи и более значимые и распространенные условия
международных строительных контрактов [14, с.104].
Примером lex constructionis выступают типовые контракты ФИДИК
(французская аббревиатура Международной федерации инженеровконсультантов - fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils), выступающие
как результат практического обобщения правового сопровождения
международных подрядных проектов, применяемых во многих странах.
В значительном количестве государств заказчики и подрядчики при
совершении подрядных контрактов, их прекращении и исполнении
руководствуются гражданско-правовым законодательством: Гражданским
кодексом Франции, Германским гражданским уложением, Гражданским
кодексом Испании, Гражданским кодексом Италии, Гражданским кодексом
Нидерландов, Гражданским кодексом Грузии, Гражданским кодексом
Республики Беларусь и пр. При этом, иностранное гражданское
законодательство, в отличие от цивилистики России, в которой, помимо
общих положений о подряде, выделяются разновидности (договор бытового
подряда; договор строительного подряда; договор подряда на выполнение
проектных и изыскательных работ; договор подряда для государственных и
муниципальных нужд), не регламентирует четких классификационных
критериев данной договорной конструкции.
В государствах, относящихся к континентальной правовой системе,
отмечена традиция римского права о различии между тремя разновидностями
договора найма: наем вещей — locatio-conductio rei; наем услуг — locatioconductio operarum; и особый вид найма — locatio-conductio operis, то есть
подряд. В качестве основной цели подрядных отношений государств
континентального права необходимо признать не непосредственное
осуществление работы, как при найме услуг, а ее результат — opus. Договор
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подряда в данных странах признан самостоятельной договорной конструкцией
(contrat d'entreprise, Werkvertrag). Осуществляя анализ дефиниций гражданскоправового договора подряда в романо-германской правовой семье, по общему
правилу, соглашение представлено в виде договора, согласно которому одна
сторона (подрядчик) принимает обязательство на свой риск совершить
определенную работу по заданию другой стороны (заказчика), а заказчик
принимает обязательство принять результат работы и выплатить эквивалент
(ст. 1787 ФГК [3], § 631 ГГУ [4], ст. 357-363 ШОЗ [8] и др.).
В зарубежных государствах континентального права, однако,
предусмотрены отдельные правовые особенности договора подряда. Так, в
гражданском праве Франции подрядный договор противопоставляется найму
услуг и найму перевозчика (ст. 1779 ФГК), в немецком праве, как и в римском
правовом наследии, — договору найма вещей и услуг. К подрядному договору
в современной Германии относится договор туристического обслуживания,
включающий обязательство по перевозке. В российской цивилистике договор,
регулирующий туристические услуги, не имеет отношение к подрядным
правоотношениям, а относится к категории гражданско-правовых соглашений
о возмездном оказании услуг (ст. 779 ГК РФ [1]). В Германском гражданском
уложении, как вытекает из § 651a ГГУ [4], предметом данного соглашения
также является оказание услуг, а не выполнение работ, в связи с чем, данную
договорную конструкцию не представляется возможной в полной мере
признать подрядной сделкой, а объединение норм, регулирующих данный
договор с договором подряда в тексте одной главы 9 ГГУ представляется
возможным признать условным.
В современном изложении разд. I ГГУ [4], как и в российском праве,
подробным образом регламентированы нормативы, определяющие
правоотношения подряда: сущность договора подряда (§ 631), порядок
определения размера вознаграждения (§ 632), особенности уплаты задатка (§
632а), порядок исправления допущенных недостатков и права заказчика при
их не устранении (§§ 633 и 634), сроки предъявления рекламаций (§ 634а),
порядок возмещения убытков вследствие неисполнения (§ 635), расторжение
договора при просрочке выполнения работ (§ 636), договорное исключение
ответственности (§ 637) и пр. Единственной нормой ГГУ, которая не имеет
прямого аналога с российской цивилистикой (§ 1 гл. 37 ГК РФ), необходимо
признать § 648, осуществляющий правовое регулирование обеспечительной
ипотеки при выполнении строительных работ. Представляется, что положения
данного параграфа обладают специальным характером и предназначены для
договора строительного подряда, который, в силу отсутствия классификации,
не выделен в ГГУ в отдельную разновидность данного соглашения.
В соответствии с § 648 ГГУ, в современной Германии подобная
обеспечительная ипотека может быть применена в отношении земельного
участка, на котором осуществляется строительство сооружения, либо в
отношении строящегося или ремонтируемого морского (речного) судна [11,
с.125].
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Гражданский
кодекс
Грузии
[5]
содержит
положения,
регламентирующие общие положения о подрядных правоотношениях, не
предусматривая классификацию на отдельные виды. Тождественная позиция
отмечена законодателем многих стран, в частности, в Болгарии в Законе «Об
обязательствах и договорах в Болгарии» от 1950 г. [6] В Гражданском кодексе
Республики Чехия № 89/2012 в части 8 «Работы» в разд. I II регламентированы
общие положения о подрядных правоотношениях, а в разд. III - правовые
особенности строительного подряда. Гражданский кодекс Республики Чехия,
кроме того, в разделах, посвященных нормативному регулированию права
собственности, в т. ч. в отношении земельных участков, регламентирует
порядок совершения договора строительного подряда [12, с.24].
Во Всеобщем гражданском кодексе Австрии (Allgemeines Bürgleches
Gesetzbuch) [7]
нормативные
положения
о
договоре
подряда
регламентированы в Двадцать шестом отделе «О договорах об оказании
услуг», который не содержит классификации данного договора, в целом, как и
отдельного раздела о строительном подряде, регулируемым общими
положениями о подряде. Договору строительного подряда специально
посвящена норма о получении подрядчиком обеспечения не выплаченного
вознаграждения (§ 1170b), по аналогии с обеспечением строительных работ,
регламентированным в ГГУ.
С позиции правовой природы договор подряда во всех странах,
относящихся к романо-германской правовой семье, относится к
консенсуальным и синаллагматическим контрактам. Консенсуальный договор
–сделка, для совершения которой достаточно договоренностей сторон, а права
и обязанности образуются с момента достижения соглашения по всему
конгломерату условий [11, с.445]. В отношении конструкций
«односторонний» и «двусторонний» договора подряда применяются термины
«взаимный» или «синаллагматический», что подчеркивает зависимость от
распределения прав и обязанностей между участниками договорного
правоотношения.
Анализ актов гражданского законодательства стран континентального
права позволяет отметить, что для договора подряда во многих государствах
не предусмотрено определенной формы, и его возмездный характер
резюмируется (решение палаты по гражданским делам Кассационного суда
Франции от 17 декабря 1997 года, Bull. civ. Ill, № 226) [9, с.73]. Тождественным
образом возмездность подрядного соглашения определена в немецком
гражданском законодательстве: при отсутствии в договоре подряда прямой
обязанности предоставить определенный эквивалент за работу подрядчика, на
заказчика возлагается обязанность осуществить оплату, если выполнение
подрядной работы в силу сложившихся обстоятельств можно ожидать
исключительно за вознаграждение (абз. 1 § 632 ГГУ [4]). Противоположная
презумпция отражена законодателем в Германском гражданском уложении в
отношении сметы: при отсутствии доказательств обратного, признается, что
данный вид работы подрядчик осуществляет безвозмездно (абз. 3 § 632 ГГУ).
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В качестве значительных особенностей нормативного регулирования
договора подряда в государствах, входящих в англосаксонскую правовую
семью, в целом, следует признать сущность права, именуемую «судейским
правом»: правовую природу права до настоящего времени определяют
резолюции высших судов - акты королевских (вестминстерских) судов,
Верховного суда по вопросам конституционности или неконституционности
обычных («текущих») законов (США), в Канаде, Австралии и иных
англоязычных государств – акты высших судов по тождественной тематике
[13, с.227].
В Англии и США, как и в других иностранных государствах, входящих
в данную правовую семью (Канада, Новая Зеландия, Австралия и пр.)
отсутствуют
обособленные
систематизированные
законодательные
предписания в отношении договора подряда. В подобных странах
контрагенты данного соглашения не могут рассчитывать на применение
специальных норм, которые сформированы в государствах континентального
права. В странах общего права суды при наличии спора руководствуются
многочисленными судебными обобщениями (отчетами), к которым, в
частности, относятся: «Судебные отчеты», которые следует признать
сборниками прецедентов, «Еженедельные судебные отчеты», «Всеанглийские
судебные отчеты», «Судебные отчеты по Северной Ирландии» и пр [15, с.5].
Исторически сложившаяся практика регулирования договорных
отношений в англосаксонской правовой семье придает особое значение
договору подряду, который совершается с учетом требований типовых
контрактов. Типовые контракты разрабатываются неофициальными органами,
например, в Англии стандартные формы соглашений строительного подряда
формируются Объединенным договорным трибуналом (Joint Contract
Tribunal), Институтом инженеров- строителей (Institute of Civil Engmeers) и
иными учреждениями. Особое значение договорного регулирования в
подобных государствах демонстрируется также сложившейся практикой, в
соответствии с которой, с целью совершения любого гражданско-правового
договора традиционным признается обращение к юристам, которые обладают
необходимыми профессиональными знаниями, опытом и лицензией.
Представляется важным отметить, что современный период развития
англосаксонской правовой семьи - период значительных правовых реформ,
суть которых заключается в активизации законодательной деятельности,
унификации искового производства, слиянии судов общего права и права
справедливости, повышение роли законодательного регулирования, рост
значения закона среди других источников права, что приводит к изменению
структуры и содержания права, правового мышления, доктрины и
юридического образования. При формировании законопроектов принимается
во внимание опыт иностранных государств, в т. ч., относящихся к романогерманской правовой семье, происходит рецепция и унификация иных
правовых ценностей, т.е. наблюдается сближение правовых систем.
Анализируя гражданское законодательство зарубежных стран о
договоре подряда, необходимо резюмировать, что законодательство
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иностранных государств, относящихся к континентальному праву,
осуществляет нормативное регулирование данного гражданско-правового
соглашения не настолько детальным образом, как это происходит в
современной России, не предусматривая классификации договора подряда на
разновидности (бытовой, строительный договор подряда, подряд на
проектные, изыскательские работы и т.д.). Во многих государствах
регулирование договора строительного подряда отсутствует и основывается
на общих положениях о подряде. В странах общего права договор
регулируется согласно утвержденными на официальном уровне типовыми
положениями, споры рассматриваются согласно прецедентному праву.
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Аннотация: В статье рассматриваются особенности правовой
охраны земель сельскохозяйственного назначения в рамках земельного
законодательства.
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правоприменительная практика по теме исследования с целью установления
сущности
и
совершенствования
института
земельно-правовой
ответственности.
Ключевые
слова:
земли
сельскохозяйственного
назначения,
юридическая ответственность, компенсация, штраф, изъятие.
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agricultural land in the framework of land legislation. The author analyzes the
opinions of scientists and law enforcement practice on the topic of research in order
to establish the essence and improve the institution of land legal responsibility.
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Актуальность исследования заключается в том, что правовая охрана
земель сельскохозяйственного назначения малоизучена. Проблема оборота
сельскохозяйственных земель существует не только в России, но и в
зарубежных странах, и везде она решается по-разному. Статистика
показывает, что соотношение темпов роста населения и ограниченных
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земельных ресурсов приводит к проблеме обеспечения продовольствием от
долгосрочных до самых неотложных задач.
Согласно данным Росреестра, по состоянию на 1 января 2018 года
площадь земель сельскохозяйственного назначения в Российской Федерации
составляет 383,2 млн га (22% всего земельного фонда РФ) и этот показатель
ежегодно сокращается в результате утраты плодородных свойств земли [1]. В
целях борьбы с правонарушителями государство установила четыре вида
юридической ответственности: уголовную, административную, гражданскоправовую и земельно-правовую.
Правовое
регулирование
земельно-правовой
ответственности
основывается на Земельном Кодексе РФ от 25.10.2001 года № 136-ФЗ и
Федеральном законе от 24.07.2002 года № 101-ФЗ «Об обороте земель
сельскохозяйственного назначения в Российской Федерации».
Среди авторов еще ведутся споры о выделении земельно-правовой
ответственности
как
самостоятельного
института
юридической
ответственности. Так, Е.С. Болтанова и Н.Г. Можарова утверждают, что
правовой основой возникновения земельно-правовой ответственности
является введение института изъятия земель в Российской Федерации [2, с.
68]. Противоположную точку зрения высказывает А.В. Турицын, обосновывая
тем, что сущность земельно-правовой ответственности абстрактна, санкции
которой регулируются как уголовным, гражданским и административным
законодательством [3, с. 139].
Основаниями к привлечению земельно-правовой ответственности
являются использование с нарушениями требований законодательства,
неиспользование земельных участков, неиспользование земель по целевому
назначению,
существенное
снижение
плодородия
земель
сельскохозяйственного назначения и т.д.
Неиспользование земель по целевому назначению устанавливает два
разрешенных вида деятельности на территории земель сельскохозяйственного
назначения – производство сельскохозяйственных культур или выпас скота.
Если крестьянское (фермерское) хозяйство или иная сельскохозяйственная
организация не придерживаться указанного правила, то происходит изъятие
земель или назначается штраф. Хотя на практике суды в первую очередь
сначала штрафуют, чтобы собственники одумались и были побуждены к
сельскохозяйственной деятельности. Например, согласно материалам
административного дела, земельный участок Н., приобретенный на
публичных торгах год назад, по всей площади зарос сорной растительностью
и древесно-кустарниковой растительностью; признаков обработки
сельскохозяйственных угодий, возделывание сельскохозяйственных культур,
сенокошения, выпаса скота, иной сельскохозяйственной деятельности не было
установлено на всей площади участка. Учитывая этот факт, что суд оставил
без изменения постановление органа государственного земельного надзора о
назначении штрафа в размере 2 тысяч рублей [4].
Актуальными были и критерии существенного снижения плодородия
земель сельскохозяйственного назначения, но четкого правового
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представления об этом в российском праве не было. Правительство РФ по
этому вопросу приняло Постановление № 612 от 22.01.2011 года. В нем
указаны следующие критерии существенного снижения плодородия
сельхозземель: «снижение содержания органического вещества в пахотном
горизонте на 15% или более; снижение кислотности в кислых почвах (рН кс1)
на 10% или более; снижение щелочности в щелочных почвах (рН н20) на 10 %
или более; снижение содержания подвижного фосфора (мг/кг почвы) на 25 %
или более; снижение содержания обменного калия (мг/кг почвы) на 25% или
более».
Неиспользование земельных участков в течение пяти лет (срок
неиспользования – три года плюс два года составляет освоения земельного
участка) собственнику грозит внушительный штраф или изъятие земель.
Весьма сомнительно выглядит земельно-правовая ответственность при
изъятии земель для государственных и муниципальных нужд. Данное изъятие
сопровождается возмещением убытков, потерь сельскохозяйственного
производства и упущенной выгоды. Убытки сельскохозяйственного
производства возмещаются за счет лиц, которым предоставляются изымаемые
участки в течение трех месяцев со дня вынесения соответствующего решения.
Упущенная выгода вычисляется особенным способом: средний
ежегодный доход с проданной продукции за последние пять лет умножается
на
коэффициент,
соответствующий
периоду
восстановления
сельскохозяйственной деятельности на новом месте. Гражданское
законодательство предусматривает порядок взыскания убытков, которые
понес потерпевший. При возмещении вреда, причиненного земле, речь идет о
взыскании в основном и будущих расходов на проведение восстановительных
работ.
По моему мнению, процедура изъятия земель для государственных и
муниципальных нужд относится к институту гражданско-правовой
ответственности. В настоящее время нормы земельного законодательства не
способны полностью обеспечить государственные интересы в данной сфере, и
поэтому они непосредственно взаимосвязаны с уголовным, гражданским и
административным законодательством.
С учетом вышесказанного мы приходим к выводу, что институт
земельно-правовой ответственности имеет право на существование, однако
законодательство в данной области недостаточно урегулировано и требует
корректировки.
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Институт необходимой обороны, как один из важнейших в российском
уголовном праве, закреплен не только в УК РФ, но и в нормах Конституции

444

РФ. Законодательно закреплено положение о защите личностью своих прав и
свобод всеми способами, одним из которых является необходимая оборона.
Правовой институт необходимой обороны в уголовном законе является
важной и необходимой гарантией обеспечения защиты жизни, здоровья, чести
и достоинства граждан, безопасности в обществе, интересов государства.
Правильное решение проблем применения права на необходимую оборону
имеет важное значение для уголовно-правовой теории и практики применения
уголовного закона. Актуальность исследования законодательных положений
о необходимой обороне обосновывается неэффективной разработанностью
теоретических положений о необходимой обороне, порождающих порой
диаметрально противоположные взгляды на правомерность действий
обороняющегося в той или иной ситуации.
Все проблемы, связанные с данным институтом как на теоретическом,
так и на практическом уровне, вытекают из одной и той же посылки, которая
уже была обозначена: нормативное закрепление не дает исчерпывающего
списка обстоятельств, ввиду которых необходимая оборона при ее
применении будет считаться правомерной. Чтобы норма реально защищала
интересы и применялась одинаково при одних и тех же обстоятельствах (что
также немаловажно) она должна быть исчерпывающей56. Главным условием
для того, чтобы необходимая оборона была признана правомерным актом
поведения, общественная опасность противостояния должна соответствовать
степени общественной опасности посягательства. При этом общественная
опасность посягательства должна быть столь значительной, что в результате
может быть причинен реальный материальный или физический вред. В ином
случае возможно превышение пределов необходимой обороны, что часто
бывает на практике. При этом не требуется полного равенства между
опасностью посягательства и причиненным посягающему вредом57. Важно
определить при наличии каких фактов причинение вреда нападавшему будет
соответствовать уголовному закону. Соблюдение правил правомерности
необходимой обороны позволит правомерно причинять вред, защищаясь от
противоправного посягательства. На практике не всегда происходит
правильная квалификация деяния, превышающем пределы необходимой
обороны, в силу неточного сопоставления степени общественной опасности и
всех фактических обстоятельств. Главным затруднением разграничения
необходимой обороны от ее превышения является вопрос о том, как
определить, какое конкретное посягательство является опасным для жизни, а
какое нет. Правоприменительная практика по делам о необходимой обороне и
превышении ее пределов непоследовательна и противоречива. В ней
преобладает обвинительный уклон, о чем, в частности, свидетельствует то
обстоятельство, что фиксируемое судебной статистикой количество эксцессов
обороны значительно превышает число случаев правомерной необходимой
56Проблемы

института необходимой обороны / [Электронный ресурс]. URL: https://studopedya.ru/1-32237.html (дата
обращения: 27.01.2019 г.).
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обороны58. Отсутствие в УК Российской Федерации четких критериев
разграничения правомерности обороны и ее превышения, порождает
существенные проблемы при разбирательстве конкретных дел. Однако
попытка раскрытия сущности института необходимой обороны была сделана
в постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27
сентября 2012 г. № 19 «о применении судами законодательства о необходимой
обороне и причинении вреда при задержании лица, совершившего
преступление», в котором рассматривается конструкция необходимой
обороны, характеризуются признаки посягательства, что позволяет точнее
определять условия правомерности причинения вреда при необходимой
обороне. Наряду с разрешением ряда вопросов названное постановление не
позволяет четко разграничить вопросы необходимой обороны от превышения
ее пределов, что часто возникает на практике.
В некоторых зарубежных странах институту необходимой обороны
уделяется особое внимание. В УК Франции институт правомерной защиты
(или необходимой обороны) отличается особенной четкостью. Уголовное
право Франции при регламентации условий правомерности и пределов
защиты идет по пути казуального их закрепления в отношении стандартных
ситуаций, что, кстати, значительно упрощает решение вопроса о
правомерности необходимой обороны59. Законодательство США о
необходимой обороне, состоящее из федеральных теоретических разработок,
судебных прецедентов и уголовных законов отдельных штатов, отличается
высокой степенью разработанности рассматриваемого института. Признавая
правовую самозащиту как правомерное деяние, законодатель детально
оговаривает необходимые исключения – запрет на оборону от законных
действий, пределы применения смертельной силы.
Таким образом, можно положительно отметить внимание законодателя
в зарубежных странах к проблеме института необходимсой обороны.
В России же формирование института необходимой обороны прошло
сложный путь. На это повлияли такие науки, как криминология, социология,
уголовное право. На наш взгляд, до настоящего времени само понимание
института необходимой обороны в научном мире достаточно спорно и
неоднозначно, поэтому необходимо обратиться к истории развития
законодательства о необходимой обороне в нашей стране, чтобы иметь четкое
представление об особенностях его развития.
Первыми памятниками по русскому праву были Договоры Олега и
Игоря с греками (911 г., 945 г.), в которых содержались нормы уголовного и
гражданского права. В этих исторических документах не было специального
правила, определявшего понятие необходимой обороны, однако такое право
допускалось при защите личности, собственности и выступало в форме
убийства на месте преступления. В соответствии со ст. 4 Договора Олега, если
58Перцев
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59Звечаровский И. Законодательная регламентация института необходимой обороны / И. Звечаровский, Ю. Чайка //
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русич убьет византийца или византиец убьет русича, то виновный должен
умереть на том месте, где совершил убийство. Здесь, как отмечает В. П.
Долопачев, «необходимая оборона еще не выделяется из самоуправства»60.
Древнерусское законодательство вводило определенные ограничения
при осуществлении права на необходимую оборону. Право задерживать
преступника и причинять ему какой-либо вред предоставлялось только
собственникам и ближайшим родственникам убитого. Что касается права
необходимой обороны при посягательстве на личность, то в «Русской Правде»
указывалось: «Если кто ударит другого батогом, а защищающийся ткнет
мечом, то вины ему в том нет»61. Здесь в определенной степени сделана
попытка определить некоторые условия соразмерности (правомерности)
нападения и защиты при необходимой обороне. Дальнейшее развитие право
граждан на необходимую оборону получило в Уложении 1649 г., Воинских
артикулах 1716 г. и в Морском уставе 1720 г. Значительные изменения в
теории уголовного права и практике применения права на необходимую
оборону произошли после октября 1917 г. Понятие необходимой обороны в
советском уголовном праве впервые было дано в «Руководящих началах по
уголовному праву РСФСР» 1919 г. В соответствии со ст. 15 «не применялось
наказание к совершившему насилие над личностью нападающего, если это
насилие явилось в данных условиях необходимым средством отражения
нападения или средством защиты от насилия над его или другой личностью,
если совершенное насилие не превышает мер необходимой обороны»62. Что
касается современного периода, отметим, что с 1991 года по настоящее время
в рамках концепции о приоритете личных прав и свобод, данный институт
рассматривается в качестве гарантий естественного права человека,
закрепленного в Конституции Российской Федерации и ряде международных
актов. Таким образом, право на оборону является одним из основных
субъективных прав человека, причем вне зависимости от возможности
избежать посягательства или обращаться за помощью к органам власти или
другим лицам.
Таким образом, тенденции развития необходимой обороны в
отечественном уголовном законодательстве показывает незыблемость
позиций данного института в уголовно-правовом регулировании прав каждого
человека на защиту интересов собственных и других лиц. Устойчивость его
позиций в российском уголовном законодательстве вне зависимости от
вносимых в него изменений качественного и количественного характера
сохранялось.
Соблюдение законности является основой правильного осознания и
реализации норм права, прописывающих порядок участие граждан в
профилактике, предупреждении и пресечении противоправных деяний, путем
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реализации права на необходимую оборону и практики применения права на
необходимую оборону.
Можно отметить, что несовершенство действующего уголовного
законодательства заключается не в каком-либо противоречии или
несоответствии норм, а в расширенном судебном усмотрении, поэтому
современные реалии требуют более полного законодательного закрепления
института необходимой обороны и его однозначном и единообразном
применении в юридической практике.
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ИСПОЛНЕНИЕ СУДЕБНОГО АКТА, КАК ЗАВЕРШАЮЩАЯ
СТАДИЯ СУДЕБНОГО ПРОЦЕССА
Аннотация: Исполнение судебных актов арбитражных судов и судов
общей юрисдикции является заключительной и обязательной стадией
судебного процесса. В распоряжении суда имеются активные средства,
обеспечивающие активное воздействие на исполнение судебных актов.
Annotation: Execution of judicial acts of arbitration courts and courts of
general jurisdiction is final and obligatory stage of the trial. At the disposal of the
court are active agents that provide active impact on the enforcement of judgments.
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Целью гражданского и арбитражного процесса является установление
действительных взаимоотношений сторон, вынесение и исполнение законного
и обоснованного решения по рассматриваемому спору. Поэтому как
гражданское, так и арбитражное процессуальное производство охватывает все
вопросы, связанные как с рассмотрением, разрешением споров, так и с
исполнением судебных актов.
Производство по делам связанным с исполнением судебных актов
арбитражных судов и судов общей юрисдикции, регламентировано
Арбитражным процессуальным кодексом РФ, Гражданским процессуальным
кодексом
РФ,
Кодексом
административного
судопроизводства,
Федеральными законами N 118-ФЗ "О судебных приставах" от 21 июля 1997
г., N 229-ФЗ (ред. от 30.12.2015) "Об исполнительном производстве" от
02.10.2007 г., главой 24.1 Бюджетного кодекса РФ, в случае, если исполнению
подлежит судебный акт, предусматривающий взыскание средств с публичноправового образования (Российской Федерации, субъекта Российской
Федерации или муниципального образования) либо с государственного
(муниципального) учреждения (казенного, бюджетного или автономного).
Исполнительное производство передано в ведение органов
исполнительной власти. Задача же судов заключается в разрешении правового
конфликта и вынесении судебного акта, посредством чего с судов сняты
обязанности по организационному обеспечению исполнения принятых ими
судебных актов и других исполнительных документов. В то же время в части,
в которой суды наделены полномочиями по разрешению вопросов в сфере
исполнительного производства (разд. VII ГПК, разд. VII АПК и разд. VIII
КАС),
оно
является
стадией
гражданского,
арбитражного
и
административного процесса и входит в сферу ведения органов судебной
власти. 63
В частности, к компетенции судов по вопросам исполнительного
производства относится решение следующих вопросов: разрешение вопросов
об обеспечительных мерах как гарантия будущего исполнения его решения;
решение ряда существенных вопросов исполнительного производства:
например, выдача исполнительного листа либо возможность выдачи
нескольких исполнительных листов по одному судебному акту, решение
вопросов
восстановления
пропущенного
срока
предъявления
исполнительного документа ко взысканию, отсрочка или рассрочка
исполнения, а также целого ряда других вопросов в соответствии с разделами
VII АПК РФ, ГПК РФ, разделом VIII КАС РФ и с Федеральным законом "Об
63
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исполнительном производстве"; контроль за действиями (бездействием) и
постановлениями должностных лиц службы судебных приставов, поскольку
они могут быть оспорены в арбитражный суд или суд общей юрисдикции с
учетом вида исполнительного документа и других критериев.64
Что касается обращения взыскания на средства бюджетов, положения
главы 24.1 Бюджетного кодекса РФ предусматривают два порядка обращения
взыскания, зависящих от того, кто является должником - публично-правовое
образование или государственное (муниципальное) учреждение.
В случае, когда должником является публично-правовое образование,
исполнительный документ направляется в соответствующий финансовый
орган. Например, если ответчиком была Российская Федерация,
исполнительный документ направляется в Министерство финансов РФ.
Если финансовый орган не осуществляет исполнение и не соблюдает
правил, предусмотренных законодательством, у взыскателя появляются
основания для предъявления требований о признании бездействия
финансового органа незаконным.
Одной из проблем в сфере применения законодательства,
регулирующего производство по делам связанным с исполнением судебных
актов, является то, что ГПК РФ, АПК РФ, КАС РФ и Федеральный закон от 2
октября 2007 года N 229-ФЗ "Об исполнительном производстве" не содержат
перечень оснований для отсрочки исполнения судебного акта, а лишь
устанавливают критерий их определения - обстоятельства, затрудняющие
исполнение судебного акта, предоставляя суду возможность в каждом
конкретном случае решать вопрос об их наличии с учетом всех обстоятельств
дела, с соблюдением баланса интересов лиц, участвующих в деле. По смыслу
закона, отсрочка или рассрочка исполнения решения суда могут применяться
при наличии серьезных обстоятельств, которые препятствуют или затрудняют
исполнение решения суда.
Несмотря на то, что отсрочка исполнения решения суда предполагает
наступление в будущем обстоятельств, способствующих исполнению
судебного решения, она отдаляет реальную защиту нарушенных прав и
охраняемых законом интересов взыскателя. В связи с чем, полагаю, что
основания для отсрочки либо рассрочки исполнения решения суда должны
носить действительно исключительный характер, возникать при серьезных
препятствиях к совершению исполнительных действий.
Результаты изучения судебной практики по рассмотрению данной
категории дел позволяют сделать вывод о том, что имеют место случаи, когда
отсрочка исполнения решения предоставляется при отсутствии доказательств
наличия обстоятельств, затрудняющих исполнение судебного акта.
Одним из примеров подобной судебной практики является Определение
Ленинградского областного суда от 25.04.2013 N 33-1767/2013. В
рассматриваемом случае администрация Гатчинского муниципального района
Ленинградской области обратилась в суд с заявлением об отсрочке
"Концепция единого Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации" (одобрена решением Комитета
по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству ГД ФС РФ от 08.12.2014 N 124(1))
64
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исполнения решения суда от 17 марта 2011 года, ссылаясь на то, что в
настоящий момент свободных жилых помещений, приобретенных за счет
средств бюджета Ленинградской области, для предоставления детям-сиротам
и детям, оставшимся без попечения родителей, администрация Гатчинского
муниципального района не имеет. Определением Гатчинского городского
суда предоставлена отсрочка исполнения решения Гатчинского городского
суда от 17 марта 2011 года. Не согласившись с законностью и
обоснованностью постановленного определения, Гатчинский городской
прокурор Ленинградской области подал представление, с требованием об
отмене определения суда от 6 марта 2013 года и об отказе в удовлетворении
заявления
администрации
Гатчинского
муниципального
района
Ленинградской области о предоставлении отсрочки исполнения решения суда
от 17 марта 2011 года.
По результатам рассмотрения представления судебная коллегия по
гражданским делам Ленинградского областного суда не согласилась с
выводами суда первой инстанции, обжалуемое определение признала
незаконным и подлежащим отмене, поскольку заявителем не были
представлены
доказательства
наличия
уважительных
причин,
препятствующих совершению исполнительных действий, при том, что
отсрочка исполнения судебного акта в значительной степени ущемляет
интересы взыскателя, который относится к особой категории граждан,
подлежащих государственной защите.
На основании вышеизложенного, а так же принимая во внимание
судебную практику, полагаю возможным сделать следующий вывод.
Исполнение решений суда является завершающей и весьма важной
стадией процесса. Реальная защита и восстановление нарушенных
субъективных прав могут быть обеспечены лишь тогда, когда должник
добровольно подчиняется решению суда либо будет принужден к этому
компетентными органами, когда будет исполнено решение суда. Каждое
решение суда должно быть исполнено в установленном законодательством
порядке, т.е. реализовано для достижения той цели, которую преследовало
заинтересованное лицо, обращаясь в суд. Собственно защита права есть не что
иное, как его реальное, в необходимых случаях принудительное
осуществление. Поэтому в рамках процесса регулируются и осуществляются
правоотношения не только по рассмотрению и разрешению дел, но и
исполнению принятых решений.
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ИСТОРИЧЕСКИЙ АСПЕКТ РАЗВИТИЯ ИНСТИТУТА
НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ (БАНКРОТСТВА) В РОССИЙСКОМ ПРАВЕ
Аннотация: в настоящей статье автором рассматривается
институт несостоятельности (банкротства), а именно: эволюция
законодательства, осуществляющего правовое регулирование института
несостоятельности (банкротства).
Ключевые слова: институт несостоятельности (банкротства),
кредитор, должник.
Annotation: this article considers the institution of insolvency (bankruptcy),
namely, the evolution of the law implementing the legal regulation of the institution
of insolvency (bankruptcy).
Keywords: institution of insolvency (bankruptcy), creditor, debtor.
Формирование российского законодательства, регулирующего институт
несостоятельности (банкротства) прошло ряд этапов, каждый из которых
имеет свои определенные особенности. Условно, выделяют три этапа
становления института несостоятельности: дореволюционный, советский и
современный.65
История формирования законодательства в сфере регулирования
правоотношений несостоятельности (банкротства) своими корнями уходит к
законодательному акту, действующему в Древней Руси в XI-XII вв. – Русской
правде.
Русская правда была одним из первых законодательных актах на Руси,
которая затронула правовое регулирование банкротства, однако так и не
закрепило определения непосредственно термина «банкротство», а также в
Телюкина М.В. Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)». Постатейный комментарий. М. – 1998. –
С.511.
65
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данном документе пока отсутствовали такие критерии банкротства, как
неоплатность и неплатежеспособность.
В качестве основного критерия несостоятельности по Русской правде
выступал критерий невозможности погашения долгов перед кредиторами.
В соответствии с Русской правдой, выделялись следующие виды
несостоятельности:
- невиновная (так же данный вид называли несчастная)
несостоятельность, которая возникает вне вины должника, ввиду
определенных форс мажорных обстоятельств, например, стихийного бедствия
или пожара;
- виновная (по-другому злонамеренная) несостоятельность, которая
возникает по вине должника, ввиду его легкомысленного поведения.66
В этом же временном периоде определяется очередность
удовлетворения требований кредиторов.
Гольмстен А.Х. в историческом очерке отмечал, что в первую очередь
удовлетворению подлежали требования князя, во-вторую очередь требования
иностранных купцов, и, затем, требования соотечественников.67
Псковская судная грамота 1467г., закрепила положения, регулирующие
раздел имущества должника между кредиторами, а также правила
материальной ответственности.68
Евтеев К.И. писал, что дальнейшими источниками, регулирующих
институт несостоятельности, стали Судебник 1497г., Судебник 1550г. и
Соборное уложение 1649 года, которые должным образом закрепили нормы,
регламентирующие материальную ответственность должника.69
Следующим этапом развития законодательства о несостоятельности
(банкротстве), как отмечает Гольмтен А.Х., выделяют Вексельный устав 1729
года, который разрабатывает и закрепляет основы деятельности коллегии по
вопросам разрешения споров, связанных с торговыми долгами.70 Согласно
Вексельному уставу выделялись следующие признаки несостоятельности
(банкротства), а именно: нарушенные сроки платежей; отсутствие у должника
имущества; попытки, предпринятые должником, скрыться от кредиторов.
После принятия Вексельного устава, законодателем была предпринята
попытка комплексного урегулирования института несостоятельности
(банкротства) путем принятия в 1800г. Банкротского устава – единого
кодифицированного акта, нормы которого регулировали несостоятельность
(банкротство).
Принятие Банкротского устава является значимой ступенью в развитии
института несостоятельности, ввиду того, что в данном кодифицированном
акте закрепляются критерии несостоятельности, ряд основных терминов,
Телюкина М.В. Соотношение понятий «несостоятельность» и «банкротство» в дореволюционном праве. – 2009. – С.35.
Гольмстен А.Х. Русское гражданское право: учебное пособие. СПб.: Изд. А.Ф. Цинзерлинга. – 1898. – С.24.
68 Псковская судная грамота. Хрестоматия по истории государства и права СССР. Дооктябрьский период. Под.ред. Титова
Ю.П., Чистякова О.И. – М. Изд-во Московского Университета. – 1994.
69 Евтеев К.И. Развитие института несостоятельности (банкротства): важнейшие исторические события XI-XIX веков //
Вестник МФА. – 2016. - №2. – С.118.
70 Гольмстен А.Х. Учебник русского гражданского судопроизводства: учебное пособие. СПб.: Тип. М. Меркушева. – 1907.
– С.382.
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касающихся данного института, а также меры по обеспечению иска,
применяемые к должнику или его имуществу (такие как арест имущества
должника и т.д.).71
По Банкротскому уставу под несостоятельностью понималось такое
положение физического или юридического лица, при котором должник не мог
удовлетворить требования всех кредиторов, вследствие недостаточности
имущества или средств для полной расплаты. А также, в отличие от Русской
правды, по Банкротскому уставу выделяются три вида несостоятельности:
- невиновная (несчастная) – аналогично с Русской правдой;
- неосторожная (виновная), которая произошла в следствии вины
должника;
- злонамеренная (злостная) – намеренное банкротство.72
Следующим нормативно-правовым актом, регулирующим институт
несостоятельности (банкротства) принято считать Устав о несостоятельности,
принятый в 1832г., который установил систему долгов, а также закрепил
должность так называемых «кураторов», которые выделялись из общего числа
должников для руководства работой общего собрания кредиторов. За
кураторами также закреплялось право на управление имуществом должника
(прообраз современных управляющих).
Шершеневич Г.Ф. говорил о трудностях в создании и применении
законодательства о несостоятельности того времени. Известный российский
ученый-цивилист отмечал, что многие нормы, регулирующие банкротство,
сформулированы нечетко и вводят в затруднение даже опытных юристов.73
Сперанская Ю.С. отмечала, что фактически упоминание о
несостоятельности (банкротстве) в ряде законодательных актов имеет место
быть, однако правила о признании должника несостоятельным (банкротом) –
отсутствуют.74
В своем научном труде Каймакова Е.А. отмечает, что: «Изменения
законодательства, произошедшие после Революции 1917г., привели к
кардинальным переменам в государственном праве. Преобразования
коснулись так же и вопросов несостоятельности. К примеру, в Положении о
выборах в Учредительное собрание был введен запрет об участии в выборах
лиц, признанных судебными определениями несостоятельными, а именно
злонамеренными банкротами».75
Следующим основным этапом в развитии института несостоятельности
(банкротства) является принятие Гражданского кодекса РСФСР 1922г. и
Гражданского процессуального кодекса РСФСР 1923г. В настоящих
Гольмстен А.Х. Юридические исследования и статьи: учебное пособие. СПб.: Тип М. Стасюлевича. – 1894. – С.76.
Энгельман И.Е. О давности по русскому гражданскому праву: Историко-догматическое исследование: учебное пособие
/ Витрянский В.В. М.: Статут. – 2003. – С.378.
73 Шершеневич Г.Ф. Наука гражданского права в России: учебное пособие. М.: Статут. – 2003. – С.73.
74 Сперанская Ю.С. Институт несостоятельности (банкротства) в России XI – нач. XXI (историко-правовое исследование):
учебное пособие. – Нижний Новгород: Нижегородская правовая академия. – 2009. – С.18.
75 Каймакова Е.А. Банкротство кредитных организаций: диссертация 2017 // [Электронный ресурс] Режим
доступа:https://dspace.tltsu.ru/bitstream/123456789/3224/1/Каймакова%20Е.А.ЮРмз_1404.pdf
(Дата
обращения
20.09.2019г.).
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кодифицированных актах нашли закрепление положения, регулирующие
недействительность сделок, а также критерии несостоятельности.
Дальнейшее
законодательное
регулирование
института
несостоятельности (банкротства) пошло на спад. Начиная с 1930-х годов,
построенная на принципах плановой социалистической экономики
официальная доктрина, не признавала институт несостоятельности
(банкротства), потому что при плановой социал-экономики данному явлению
места не было.76 А в начале 1960-х годов нормы, посвященные регулированию
института банкротства и вовсе были исключены из нормативно-правовой базы
СССР.
Длился этот период «неприятия института банкротства» довольно
продолжительное время, вплоть до 1992 года. И только с принятием Закона
РФ «О несостоятельности (банкротстве) предприятий» 19.11.1992г. №3929-1,
а затем Гражданского кодекса Российской Федерации ситуация изменилась.
Спустя несколько лет был принят новый закон, регулирующий институт
банкротства, который вобрал в себя как специфику российского
законодательства, так и зарубежный опыт ведущих стран. В 1998 году был
принят Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» от
08.01.1998 №6-ФЗ.
Однако у многих ученых-цивилистов сложилось негативное мнение по
поводу значимости для российской правовой системы данного нормативноправового акта расходятся. Правоведы считают, что данный законодательный
акт принимался в качестве средства, для оздоровления российской экономики,
а в итоге послужил катализатором для разорения многих платежеспособных
предприятий. Связано это с тем, что нормы данного закона, по большей
степени, были направлены на защиту прав и законных интересов кредиторов,
в то время как права и интересы субъектов несостоятельности были обделены
должным вниманием. ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» 1998г. не мог
надлежащим образом предоставить равную защиту прав и интересов всем
субъектам гражданского оборота в области банкротства.77
Как показала практика, у кредиторов отсутствовала заинтересованность
в финансовом оздоровлении предприятий, им было выгодней обанкротить
организацию и завладеть ее имуществом. Негласно, данный законодательный
акт, многие ученые-правоведы именовали «прокредиторским».78
Вышеуказанное обстоятельство предопределило необходимость в
принятии нового нормативно-правового акта, который бы должным образом
регулировал институт несостоятельности (банкротства).
Огромный вклад в развитие института несостоятельности внесли
следующие нормативно-правовые акты, принятые в 1999г.: Федеральный
закон «Об особенностях несостоятельности (банкротства) субъектов
Карелина С.А. Правовое регулирование несостоятельности (банкротства): учебное пособие. М.: Волтерс Клувер. – 2006.
– С.57.
77 Маньковский И., Вабицевич С. Гражданское правоотношение: субъект-объектная характеристика: учебное пособие. М.:
LAP Lambert Academic Publishing. – 2013. – С.140.
78 Свириденко О.М. История и современная концепция института несостоятельности (банкротства) в России // Банковское
право. – 2010. - №6. – С.34.
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естественных монополий топливно-энергетического комплекса» и
Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве) кредитных
организаций».
Следующей вехой стало принятие и по сей день действующего,
основного
нормативно-правового
акта,
регулирующего
институт
несостоятельности
(банкротства)
–
Федерального
закона
«О
несостоятельности (банкротстве)», принятого в 2002 году.
Данным федеральным законом вводилось несколько новых положений,
а именно: закрепилась новая процедура возбуждения дела о банкротстве, с
целью защиты должника (собственник имущества); детализировался
механизм заключения мирового соглашения; настоящий законодательный акт
ввел институт саморегулируемых организаций; а также ввел процедуры
финансового оздоровления предприятий.
Главными задачами данного федерального закона являются,
исключение неплатежеспособных субъектов из гражданского оборота – с
одной стороны, и улучшение, закрепление своей финансовой стабильности
для добросовестных предпринимателей – с другой стороны.
Черникова Л.В. в своей научной статье отмечает, что: «… институт
банкротства находится на стыке нескольких отраслей права, он является
комплексным институтом права, что усложняет законодателю задачу по его
урегулированию».79
В условиях современной рыночной экономики, а также нестабильной
экономической ситуации не только у нас в стране, но и за рубежом, остро стоит
вопрос модернизации и оптимизации современного российского
законодательства, регулирующего институт несостоятельности (банкротства).
На сегодняшний день, по нашему мнению, законодательство, регулирующее
институт несостоятельности (банкротства) постоянно совершенствуется и
модернизируется, ввиду того, что общество, а тем более экономика, не стоит
на месте.
Подведя итог, хочется отметить, что путь формирования
законодательства, регулирующего институт несостоятельности (банкротства)
не всегда был прост и логичен. Были периоды, когда законодательно
предпринимались попытки всячески урегулировать деятельность данного
института, но также были периоды категорического неприятия и отрицание
наличие и значимости института несостоятельности для российской правовой
системы в целом.
По нашему мнению, справедливо высказывание Шершеневича Г.Ф., о
том, что: «Едва ли можно отрицать, что всякая реформа или частичное
изменение правового порядка предполагает основательное знание и прошлого,
и существующего… И только уяснив сущность действующего права, его
недостатки и достоинства, только ознакомившись с теми отклонениями,

Черникова Л.В. Генезис и тенденция развития института несостоятельности (банкротства) в России // Вестник
Адыгейского государственного университета. Серия 1: Регионоведение: философия, история, социология,
юриспруденция, политология, культурология. – 2013. – №3 (124). – С.34.
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которые практика признала необходимыми, можно обсуждать желаемые
перемены».80
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Аннотация: Статья посвящена исследованию истории становления и
развития подрядных правоотношений, анализу норм римского права, в
котором договор подряда был признан одной из разновидностей договора
найма, характеристике первых источников национального права, в которых
получили развитие правоотношения договора подряда. В статье
осуществляется анализ первого кодифицированного отечественного
источника, в котором осуществлялось правовое регулирование подрядного
обязательства - Русской Правды, других нормативных источников,
явившихся фундаментальной основой подрядных отношений, и которые легли
в основу действующего в современной России Гражданского кодекса РФ, в
котором договору подряда посвящена глава 37 «Подряд».
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Annotation: The article is devoted to the study of the history of the emergence
and development of contractual relations. The article analyzes the first codified
national source, within which the legal regulation of contractual obligations - Brief
Russian jurisdiction, other regulatory sources, the obvious fundamental general
contractual relations of the Code of the Russian Federation, in which the contract
contract is devoted to chapter 37 "Contract".
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Договор подряда занимает значительное место среди договоров в сфере
предпринимательской деятельности, поэтому его можно отнести к одному из
древних видов договоров [8, с.210]. Однако на прежних – достаточно ранних
этапах человеческого общества правила о договоре подряда не представляли
собой эффективных законоположений о данном институте, что вполне
объяснимо: на стадии появления цивилизованного общества человеческие
потребности и средства их удовлетворения были минимальными. Договор
подряда известен со времен римского права. В период республики римское
право подверглось множеству перемен, что в результате выступило причиной
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возникновения нового вида договорных отношений – договора найма [7, с.17],
под которым, понималась «совокупность разнопорядковых сложных действий
двух сторон по поводу возмездного использования одной из них вещей или
действий другой» [13, с.284]. Однако, в древне - римской юриспруденции
данное соглашение было признано одной из разновидностей договора найма,
а не в качестве самостоятельного договорного вида [21, с.108]. В системе
договоров, известных римскому праву, выделялся договор найма «locatio
conduction», а в его рамках – три самостоятельных вида данного соглашения
«locatio-conduction rei (наем вещей), locatio conduction operis (подряд), locatio
conduction operarum (наем услуг)» [20, с.102]. Наем услуг (locatio conduction
operarum) и подряд (locatio conduction operis) объединяло обстоятельство, в
силу которого в обоих соглашениях в качестве предмета договора выступала
работа. В данный исторический период принималось во внимание два
основных различия между данными соглашениями, одно из которых было
связано с целью работы (труда), а другое – с организацией подобной работы.
В качестве цели договора подряда был признан определенный экономический
результат – opus, который совпадал с имущественным (материальным)
результатом договорных отношений [20, с.104].
В соответствии с договором римского права «locatio-conductio operis»
одна сторонаподрядчик, conductor, принимает обязательство выполнить в
пользу другой стороны-заказчика, locator, определенную работу, а заказчик
принимал обязательство осуществить оплату работы определенным
денежным вознаграждением. В связи с тем, что аналогичная дефиниция
договора подряда была регламентирована в ст. 1737 Свода законов
гражданских 1835 г., где впервые в отечественной юриспруденции
предусмотрено определение данного подряда, М. С. Александров формирует
справедливый вывод о том, что к предпосылкам появления в национальном
гражданском законодательстве положений о подряде необходимо признать
рецепцию норм римского классического права, которому был известен
договор найма (locatioconductio) и отдельная его разновидность – договор
найма работы или подряда (locatio-conductio operis) [7, с.19].
На момент зарождения договора подряда в римском праве данная
разновидность договора найма объединяла услуги и подряд по признаку
«возмездного предоставления чего-либо одной стороной другой, однако, в
обоих случаях речь шла о выполнении работы» [17, с.124].
Современному пониманию договора подряда в законодательстве
средневековой Руси соответствовала конструкция, по которой ремесленник
выполнял работы по созданию движимых вещей из материала заказчика.
В качестве первого кодифицированного отечественного источника, в
котором осуществлялось правовое регулирование подрядного обязательства,
признана наиболее древняя редакции Русской Правды периода правления
Ярослава Мудрого - Краткая Русская Правда, в ст. 43 которой был
предусмотрен договор подряда, предметом которого выступали работы по
сооружению и ремонту мостовых [18, с.27]. В процессе развития данного
источника отечественного права (в Пространной Русской Правде,
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включающей Устав Ярослава Владимировича и Устав Владимира
Всеволодовича Мономаха), был регламентирован договор личного найма, в
качестве предмета которого являлось «услужение для выполнения
определенной работы, сделанное в устной форме «государем» мастеру плотнику – «наймиту» [12, с.44].
Первые письменные свидетельства о существовании и применении
договора строительного подряда датированы 1547 годом относительно
отношений частных подрядов, подлежащих оформлению в виде подрядных
грамот или записей [16, с.164]. Нормативная регламентация данного
договорного отношения была осуществлена в 1595 г. царским Наказом «О
заготовлении материалов для строения Смоленской крепости», в силу
которого
представлялось
возможным
осуществить
определенные
изыскательские и строительные работы, выступающие в качестве этапов
строительства, в рамках которых, с целью возведения стен и подземных
сооружений, удобства расположения крепости, необходимо было избрать
подходящее и безопасное местоположение объекта строительства, изучив с
указанной целью грунт.
В Соборном уложении 1649 г., содержащем нормы права в отношении
договора подряда (в частности, ст.193 гл. Х), в целом акцент был сделан не на
материальную, а на процессуальную сферу подрядных отношений, при этом,
задачу законодателя можно признать не в формировании классификации
гражданско-правовых обязательств: их формализация проводилась, как
правило, в случаях возникновения необходимости защиты фискальных
интересов, установления определенных судебных процедур. Статья 32 гл. XI
данного источника, с целью осуществления подрядных работ
предусматривала временный наем крестьян и непривилегированных сословий.
В ст. 193 гл. X было регламентировано положение, в силу которого работник
отрицал наличие заказа на выполнение работ, вероятно, с целью присвоить
полученный материал: «А которые всяких чинов люди учнут всякие свои дела
отдавать делать мастеровым людем, а мастеровые только в тех делах учнут
запиратися, и в том на них будут челобитчики, и на тех мастеровых людях
челобитчиком давать суд и с суда указ чинити до чего доведется» [11, с.52]. В
ст. 272 и 273 была предусмотрена юридическая ответственность подрядчика
за материал, взятый у заказчика с целью осуществления работы.
Национальное законодательство XVIII в. и первой половины XIX в.
включало разнообразные нормативные положения о договоре подряде: Устав
и Регламент Камер-Коллегии, Адмиралтейств Регламент, инструкция Генерал
КригсКоммисару (171917231731 гг.), Регулы Провиантского Правления
1758 г., Регламент Адмиралтейской Коллегии 1765 г., Указ о подрядах 1784 г.
и о залогах 1790 г., Устав 1802 г. о провианте и Положение 1830 г. о подрядах
и поставках» [15, с.417]. Совершение подрядных договоров в данный
исторический период для нужд государства осуществлялось исключительно в
письменной форме посредством проведения торгов. Однако, был сохранен
традиционный законодательный подход, согласно которому процесс
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подрядного строительства без публичного предназначения происходил через
конгломерат соглашений личного найма хозяйственным способом.
В первой половине XIX в. национальное законодательство в сфере
цивилистики стало развиваться более интенсивно, что в определенной степени
объяснялось усилением темпов развития промышленности и торговли, в
результате чего была осуществлена систематизация в X томе Свода законов
гражданских 1825 г., который действовал в России до 1917 г. Значительное
место в данном источнике права было отведено обязательственному праву, что
вызывалось, прежде всего, развитием товарно- денежных отношений.
Договоры
подряда
заключались
по
взаимному
соглашению
договаривающихся сторон, в качестве предмета договора могло выступать
имущество или «действия лиц». Договоры можно было заключать как
письменно, так и устно, однако, для отдельных соглашений требовалась
исключительно письменная форма: всякий договор, «правильно
составленный», подлежал исполнению [19, с.221].
«Подряд и поставка, - указано в Своде законов Российской Империи, договор, где одна из вступающих в оный договор сторон принимает на себя
обязательства исполнить своим иждивением предприятие, или поставить
известного рода вещи, а другая, в пользу коей сие производится, учинить за то
денежный платеж» [9, с.196]. Несмотря на объединение соглашений поставки
и подряда в единой дефиниции, различие между ними, тем не менее,
законодательно проводилось. Поставка в данный исторический период
квалифицировалась в качестве предоставления известных материалов, а
подряд – исключительно как совершение труда (работы).
Отмечая особенности договора подряда в данный исторический период,
Д. И. Мейер указывал, что подрядчик выполняет работы не собственными
силами, а силами привлеченных лиц. «Подрядчик не обязывается сам
производить работу, а имеет в виду, что работа будет произведена через
посредство других лиц, так что работа самого подрядчика обыкновенно не та,
что выговаривается по договору подряда, а составляет только посредничество
между лицом, которое заключило договор подряда, и рабочими, которые
производят определенную работу» [14, с.654]. Другой отличительной чертой
подряда в Своде законов Российской Империи 1833 г. ученый выделял форму
расчетов – расчеты после окончания работ. «…Цена подряда, плата на услуги
определяется иначе, нежели наемная плата: не периодически, как это всего
чаще бывает при личном найме, а за выполнение всего предприятия» [14,
с.655]. При этом, «подряд в изложенном понимании встречался редко. По
крайней мере, лицо, нуждающееся в работе, обходится без подряда, заключая
договор личного найма или ряд подобных договоров, чем достигает цели,
какая достигается путем подряда, в связи с чем, существо договоров
одинаково» [14, с.656].
Перестройка экономических отношений, активно происходящая в
послереволюционном отечественном обществе, как справедливо отмечает М.
И. Брагинский, с неизбежностью потребовала изменений одноименной науки.
Потребность в совершенствовании гражданского права была связана в
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значительной мере с возникновением интереса к многовековой отечественной
доктрине, с признанием необходимости новых исследований договорных
отношений, изучением, наряду с собственным, опыта других стран [10, с.300].
В послереволюционный период российской истории подряд был
окончательно выделен в самостоятельный гражданско-договорный тип. В
соответствии с нормами Гражданского кодекса РСФСР 1922 г. [2]. по договору
подряда одна сторона (подрядчик) принимала обязательство за свой риск
выполнить определенную работу по заданию другой стороны (заказчика),
которая обязуется предоставить согласованное вознаграждение за выполнение
определенной работы. В данный период общественного развития договор
подряда, наряду с договором поставки, стал рассматриваться в качестве
особого оптимального средства доведения плановых заданий до конкретных
участников гражданского оборота. Подобное правовое регулирование
осуществлялось Законом 1923 г. «О государственных подрядах и поставках»
[3], который предусматривал для защиты интересов государства особые
правила о поставке товаров с участием в качестве заказчика государственных
учреждений и государственных предприятий. Поставка товаров
регулировалась также принятым в 1923 г. Положением о государственных
подрядах и поставках [4], которое утратило (в большинстве своем)
юридическую силу с принятием в 1927 г. нового Положения о поставках [5].
В Гражданском кодексе 1964 г. [6] подряд определялся как договор, в
силу которого подрядчик обязуется выполнить за свой риск определенную
работу по заданию заказчика из его или своих материалов, а заказчик –
принять и оплатить выполненную работу (ст.350). Однако, несмотря на
достаточно совершенную дефиницию договора подряда, классификация
данной договорной конструкции в кодифицированном источнике 1964 г.
отсутствовала - была предусмотрена возможность установления правил о
различных видах подряда между организациями, о договорах подряда по
обслуживанию бытовых потребностей граждан (бытового заказа) в
законодательстве Союза ССР и РСФСР (ст.367). Нормы, регулирующие
подряд и строительный подряд, были сгруппированы в различных главах акта
гражданского законодательства 1964 г. (гл.30 и 31 соответственно).
Строительный подряд рассматривался в качестве самостоятельного
договорного типа из-за особого значения плановых государственных
предпосылок, норм императивного характера.
Цивилизованным шагом в развитии положений о договоре подряда
явилось принятие в 1994 г. Гражданского кодекса РФ [1], в котором договору
подряда посвящена глава 37, которая содержит пять параграфов, включающих
общие положения о подряде, нормы о различных видах данной договорной
конструкции. Необходимо признать, что в России договор подряда – один из
наиболее распространенных на практике договоров. При этом договор
подряда является одним из наиболее сложных по совокупности условий,
которые необходимо учесть при его совершении, изменении, расторжении и
исполнении. В современном обществе договор подряда применяется во
многих сферах хозяйственной и бытовой деятельности - выполнение
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индивидуальных
заказов
граждан,
осуществление
капитального
строительства, проектно-изыскательские работы, монтаж и наладка
оборудования, добыча полезных ископаемых, проведение заказных научных
исследований. Каждая из подобных конструкций отличается правовыми
особенностями, вытекающими из специфики работ и их результатов, которые
в основной части сохраняют основными признаки договора подряда.
Таким образом, исследование генезиса отношений, возникающих по
поводу подрядной договорной конструкции, свидетельствует о том, что
данные правоотношения ведут истоки с римского права, где данный вид
договора рассматривался многоаспектно: как разновидность договора найма
вещей, так и разновидность работ и услуг. В связи с этим, в данные
исторические времена практически все тяжелые работы и основное их
удовлетворение осуществлялось, как правило, силами рабов, а работы,
которые ими производились, признавались договором найма вещей. Благодаря
влиянию, оказанному римским частным правом, рецептированию данного
наследия государствами, входящими в романо-германскую правовую семью,
фундаментальные основы подрядных правоотношений легли в правовую
основу современного гражданского законодательства.
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К ВОПРОСУ О ПОНЯТИИ И СУЩНОСТИ ПАРЛАМЕНТСКОГО
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Аннотация: Статья посвящена изучению понятия и сущности
парламентского контроля, который является важным правовым
институтом демократического общества и государства, позволяющим
осуществлять проверку действенности принятых нормативных правовых
актов и управленческих решений с точки зрения публично значимых
интересов. На основе анализа родового понятия «государственный
контроль» и сформированных научных подходов к определению понятия
парламентского контроля дано авторское определение исследуемого понятия
парламентского контроля, приведены его сущностные характеристики,
отражены черты, отличающие парламентский контроль от иных видов
государственного контроля.
Ключевые слова: государственный контроль, парламентский
контроль, законодательный (представительный) орган государственной
власти, Федеральное Собрание Российской Федерации.
TO THE QUESTION OF THE CONCEPT AND ESSENCE OF
PARLIAMENTARY CONTROL
Summary: Article is devoted to studying of a concept and essence of
parliamentary control which is the important legal institute of democratic society
and the state allowing to carry out check of effectiveness of the adopted regulations
and management decisions in terms of publicly significant interests. On the basis of
the analysis of a generic term "the state control" and the created scientific
approaches to definition of a concept of parliamentary control author's definition of
the studied concept of parliamentary control is given, its intrinsic characteristics
are given, the lines distinguishing parliamentary control from other types of the state
control are reflected.
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Научная проблематика парламентского контроля основана на
необходимости исследования его базовых характеристик, и с этих позиций
представляется необходимым начать с изучения понятия государственного
контроля, являющегося родовым по отношению к видовому понятию
парламентского контроля.
Все государства в мире в том или ином виде создают систему
государственного контроля, представленную совокупностью различных
государственных органов, компетенция которых позволяет осуществлять
контроль и надзор в подавляющем большинстве сфер жизнедеятельности
общества.
Контроль как юридическая категория имеет глубокие исторические
корни. Следует согласиться с А.В. Филатовой, которая отмечает, что «в
общесоциальном значении контроль рассматривается как:
а) явление, присущее всякой совместной деятельности, где
складываются какие-либо общественные отношения, и является одним из
средств регулирования этих отношений;
б) разветвленная система государственных и общественных институтов;
в) совокупность социальных механизмов, воздействующих на
человеческое поведение с целью устранения его отклонения от общепринятых
норм» [27, с. 5 - 7].
С.М. Зубарев указывает: «Объектом государственного контроля
выступает деятельность государственных органов, их должностных лиц и
государственных служащих; органов местного самоуправления, их
должностных лиц и муниципальных служащих; руководителей и
должностных лиц государственных (муниципальных) предприятий….
контроль проводится не только в целях установления законности и
целесообразности, но и эффективности» [14, с. 31-36].
Исследование вышеуказанных подходов к пониманию сущности контроля
позволяет согласиться с А.Т. Карасеввым и А.Р. Гиздатовым, которыми
отмечается следующее: «В первую очередь контроль может быть определен
как функция управления, в рамках осуществления которой субъект контроля
анализирует деятельность и результаты деятельности подконтрольных
объектов с целью проверки соблюдения объектом предъявляемых к нему
требований, с возможностью последующей корректировки его действий»
[17, с. 34-38].
Что касается исследуемого понятия «парламентский контроль», то
соответствующий термин вошел в научный и практический оборот
одновременно со становлением парламентаризма. В современной России данный
термин регламентирован в Декларации прав и свобод человека и гражданина
1991 года (то есть еще до момента принятия Конституции Российской
Федерации), ч.1 ст.40 которой устанавливалось: «Парламентский контроль за
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соблюдением прав и свобод человека и гражданина в Российской Федерации
возлагается на Парламентского уполномоченного по правам человека» [4].
Однако дальнейшего развития институт парламентского контроля не
получил, о чем свидетельствует тот факт, что в тексте Конституции
Российской Федерации 1993 года термин «парламентский контроль» не
упоминается,
понятие
парламентского
контроля
как
функции
представительных органов не нашло своего прямого воплощения [1].
Н.В. Петухова справедливо указывает: «Процесс легитимации
контрольных полномочий парламента развивался медленно и не всегда
последовательно путем конституционного и законодательного закрепления
отдельных форм парламентского контроля, а также путем толкования
конституционных полномочий представительных органов, как правило,
региональных, Конституционным Судом Российской Федерации» [20, с. 7].
Федеральный закон «О парламентском контроле» [2], принятый в 2013
году, также не содержит определения понятия «парламентский контроль». В
данном нормативном правовом акте, обобщившем разрозненные формы
парламентского контроля, обозначен лишь предмет его регулирования,
закреплены цели и принципы осуществления парламентского контроля, а
также перечень его форм.
В рамках конституционно-правовых исследований изучение
контрольной функции парламента осуществлялось в контексте концепции
современного демократического государства с учетом конституционного
принципа разделения властей, при этом парламентский контроль
рассматривался исследователями и как самостоятельный элемент системы
«сдержек и противовесов», и как направление деятельности парламента,
сопутствующее его остальным функциям.
Так, например, Г.Д. Садовникова определяет парламентский контроль в
качестве основного аспекта представительного правления [21, с. 12-14].
По мнению Н.А. Богдановой, парламентский контроль «не выступает
отдельной функцией, а примыкает к законодательной, являясь ее
продолжением, или играет роль инструмента в механизме «сдержек и
противовесов»» [10, с. 34].
А.Т. Карасев и А.Р. Гиздатов включают в понятие парламентского
контроля мониторинг и проверку законности осуществления полномочий
органами исполнительной власти, их должностными лицами и иными лицами
с целью последующей оценки их деятельности и возможного применения мер
реагирования [17, с. 34-38].
Е.В. Коврякова, анализируя парламентский контроль в качестве
конституционно-правового института, отмечает, что «как совокупность норм
права он регулирует установленный порядок проведения наблюдения и
проверки в основном деятельности органов исполнительной власти с целью
оценки этой деятельности и возможного применения санкций (вотума
недоверия, резолюции порицания, импичмента и т.п.)» [19, с. 137]; в
исследовании И.В. Гранкина парламентский контроль охарактеризован как
«совокупность обусловленных положениями Конституции Российской
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Федерации действий Государственной Думы и Совета Федерации по проверке
исполнения федерального законодательства федеральными органами
исполнительной власти» [12, с. 219].
Следует отметить, что некоторые исследователи, рассматривая
проблематику парламентского контроля, воздерживаются от определения его
понятия, перечисляя формы и раскрывая их содержание. Имеющиеся же в
юридической науке определения парламентского контроля также не отличаются
общностью подходов.
Отсутствие единообразного понимания понятия и сущности
парламентского контроля обусловлено, как представляется, отсутствием на
законодательном уровне его легальной дефиниции.
Как уже было отмечено, законодатель при формулировке нормы ст.1
Федерального закона от 07.05.2013 N 77-ФЗ (ред. от 03.08.2018)
«О парламентском контроле» лишь определяет предмет его регулирования,
включая в него: «общественные отношения, связанные с осуществлением
палатами Федерального Собрания Российской Федерации, комитетами и
комиссиями палат Федерального Собрания Российской Федерации, членами
Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации,
депутатами Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации, парламентской комиссией по расследованию фактов и
обстоятельств, послуживших основанием для проведения парламентского
расследования, Счетной палатой Российской Федерации парламентского
контроля на основе Конституции Российской Федерации, федеральных
конституционных законов, настоящего Федерального закона, других
федеральных законов, регламентов палат Федерального Собрания Российской
Федерации» [2].
В данном контексте следует согласиться с точкой зрения Г.Е. Зенина,
отмечающего: «Указанный дефект не позволяет четко определить круг
объектов парламентского контроля, саму сущность данного института, что
может как вызвать затруднения в правоприменительной практике, так и
повлечь разночтения в процессе дальнейшего нормативного регулирования
парламентского контроля» [13, с. 39-45].
Анализ данной нормы позволяет выделить следующие группы
общественных отношений, связанных с осуществлением парламентского
контроля:
- первая группа общественных отношений связана с контрольной
деятельностью палат Федерального Собрания Российской Федерации - Совета
Федерации
Федерального
Собрания
Российской
Федерации
и
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации;
- во вторую группу входят общественные отношения, связанные с
контрольной деятельностью комитетов и комиссий палат Федерального
Собрания Российской Федерации;
- третья группа представлена общественными отношениями,
связанными с контрольной деятельностью парламентской комиссии по
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расследованию фактов и обстоятельств, послуживших основанием для
проведения парламентского расследования;
- четвертую группу составляют общественные отношения, связанные с
осуществлением контрольной деятельности членов Совета Федерации,
депутатов Государственной Думы;
- в пятую группу входят общественные отношения в сфере контрольной
деятельности Счетной палаты Российской Федерации, являющейся постоянно
действующим высшим органом внешнего государственного аудита
(контроля), подотчетным Федеральному Собранию Российской Федерации,
который участвует в осуществлении парламентского контроля в случаях,
порядке и формах, предусмотренных Федеральным законом от 07.05.2013 N
77-ФЗ (ред. от 03.08.2018) «О парламентском контроле» и Федеральным
законом от 05.04.2013 N 41-ФЗ (ред. от 07.02.2017) «О Счетной палате
Российской Федерации» [3].
Исходя из вышеизложенного, представляется возможным сформулировать
определение понятия парламентского контроля Федерального Собрания
Российской Федерации как самостоятельной и независимой, систематической,
гласной деятельности Федерального Собрания Российской Федерации, его
палат, комитетов и комиссий, членов Совета Федерации и депутатов
Государственной Думы, а также Счетной палаты Российской Федерации (по
предметам ее ведения) по наблюдению и проверке деятельности органов
исполнительной власти, иных государственных органов, а также органов
местного самоуправления, осуществляемая с целью защиты прав и свобод
человека и гражданина, обеспечения соблюдения и исполнения Конституции
Российской Федерации, федеральных конституционных и федеральных
законов.
Сущностные характеристики парламентского контроля позволяют
рассматривать его как особый вид государственного контроля; одну из основных
функций, представляющую собой самостоятельное направление деятельности
парламента; как комплексный правовой институт в структуре парламентского
права, объединяющий нормы конституционного административного,
уголовного права (в том числе, их институтов, регулирующих отношения в сфере
обороны и безопасности, противодействия коррупции), а также финансового
права.
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сельскохозяйственного назначения. Анализируется судебная практика и
правовые позиции авторов по указанной проблематике. Рекомендуются
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positions of the authors on this probabilistic are analyzed. It is recommended that
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regulation of the specified legal institution.
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«Производство продуктов питания является
самым первым условием жизни непосредственных
производителей и всякого производства вообще».
К. Маркс
Охрана земель сельскохозяйственного назначения особо актуальна в
настоящее время. Согласно последним Государственным (национальным)
докладам Росреестра РФ о состоянии земель в Российской Федерации в 2013 2017 гг. в РФ происходит ежегодное сокращение площади земель
сельскохозяйственного назначения: с 386 500 млн. га до 383227 млн. га [5], что
тревожит общественность и, в частности, правоведов. Уменьшение площади
сельскохозяйственных земель происходит за счет изменения категории и вида
разрешенного использования земель сельскохозяйственного назначения, а
также за счет деградации почвы.
Непосредственно правовое регулирование вышеуказанной института
закреплено в Федеральном законе Федеральный закон от 24.07.2002 года №
101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», Земельном
Кодексе Российской Федерации от 25.10.2001 года № 136-ФЗ, Федеральном
законе «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 года № 7-ФЗ,
Федеральном законе от 21.12.2004 года № 172-ФЗ «О переводе земель или
земельных участков из одной категории в другую», Постановлении
Государственного комитета СССР по стандартам от 28.10.1985 года № 3453 и
т.д.
Правовая позиция ученых по проблематике использования земель
сельскохозяйственного назначения разнообразна. Например, К.Х. Ибрагимов
утверждает,
что
«для
восстановлении
плодородия
земель
сельскохозяйственного назначения необходимо проводить сертификацию
почв и экономическое стимулирование деятельности собственников и не
собственников земельных участков в сохранении и восстановлении
плодородия почв и защиты их от негативного воздействия вредной
хозяйственной деятельности» [3].
В.Н. Харьков предлагает внедрить адаптивно-ландшафтных системы
земледелия, которые сочетают в себе региональную адаптацию,
природоохранные и иные требования, позволяющие обеспечить экологически
безопасное производство сельскохозяйственной продукции [4].
По нашему мнению, в настоящее время нормы земельного,
гражданского, административного и уголовного законодательства не
способны полностью обеспечить государственные интересы в данной сфере.
Например,
гражданско-правовые
меры
защиты
земель
сельскохозяйственного назначения, такие как признание права, признание
недействительным акта государственного органа или органа местного
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самоуправления, возмещение убытков достаточно эффективны. Однако с
учетом того, что методы защиты гражданских прав чаще всего диспозитивны,
результативность их применения к охране земельных отношений в сфере
сельского хозяйства вызывает сомнения.
Административно-правовые
меры
защиты
земель
сельскохозяйственного назначения закреплены в ст. ст. 7.1, 8.3-8.8 КоАП РФ.
На практике происходит постепенное снижение количества правонарушений,
что доказывает повышения уровень их латентности. Так, согласно докладу
Росреестра РФ за 2017 год государственными инспекторами по
использованию и охране земель проведено 189805 проверок соблюдения
земельного законодательства. Количество административных наказаний
составило 11296 (в 2016 г. - 12183) [6].
Уголовно-правовые меры защиты земель сельскохозяйственного
назначения закреплены в ст. ст. 246, 254 УК РФ. Однако у
правоохранительных органов Российской Федерации, следственных
подразделений системы МВД России и следователей Следственного комитета
РФ возникают проблемы при квалификации преступлений, предусмотренных
ст. 254 УК РФ. Например, на законодательном уровне загрязнение почвы
земель сельскохозяйственного назначения не может быть квалифицировано
ст. 254 УК РФ, если загрязнение произошло изначально на землях занятыми
водными объектами, кроме как ст. 250 УК РФ.
Судебная практика по данной категории дел разнообразна и обычно
заканчивается незначительными штрафами, в несколько раз ниже суммы
ущерба нанесенного землям сельскохозяйственного назначения. Суды
дополнительно руководствуются Постановлением Пленума Верховного Суда
РФ от 18.10.2012 года № 21 «О применении судами законодательства об
ответственности за нарушения в области охраны окружающей среды и
природопользования». Так, А. реализовал незаконно добытое с земельного
участка сельскохозяйственного назначения полезное ископаемое, под видом
песка кварцевого формовочного, добытого с земельного участка, которому
был нанесен ущерб почвам как объекту окружающей среды в размере 4 120
960, 00 рублей и установлен этап рекультивации 2-3 года. В результате
вынесения приговора А. назначен штраф в размере 110000 рублей [1].
Другой пример. Д. перевез от буровой скважины до земельного участка
сельскохозяйственного назначения химически опасные вещества, которые
слил на указанном земельном участке, в результате чего окружающей среде
причинен вред в виде загрязнения плодородного слоя почвы в границах
вышеуказанного земельного участка с возможностью причинения вреда
здоровью человека в связи с обнаруженным в почве на данном участке
химического вещества пятого класса опасности. Ущерб по почвам как объекту
окружающей среды составил 3450000 рублей. В результате вынесения
приговора Д. назначен штраф в размере 100000 рублей [2].
С учетом вышесказанного мы приходим к выводу, что законодательство
в данной области недостаточно урегулировано и требует корректировки. Мы
предлагаем включить новую уголовно-правовую норму в УК РФ «ст. 254.1
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Нарушение правового режима использования земель». В предлагаемом
составе преступления объектом посягательства является установленный
правовой режим земельного участка любой категории земель, в частности
сельскохозяйственного назначения. Объективная сторона выражается в
действии (бездействии) землепользователя, нарушающего правовой режим
земельного участка (т.е. использующего его не в тех целях, для которых
сформирован земельный участок), если такое действие (бездействие) повлекло
причинение значительного ущерба.
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классификации императивных пределов действия принципа свободы договора.
Анализируются как подходы, основанные на действующем российском
законодательстве, так и доктринальные концепции, являющиеся предметом
научной дискуссии. Обосновано, что суть классификационного деления
сводится к двум моделям пределов договорной свободы: относящимся к
предупредительному (ex ante) контролю и относящимся к последующему (еx
post) контролю.
Ключевые слова: свобода договора, принцип свободы договора,
императивные пределы, классификация императивных пределов, контроль ex
ante, контроль еx post.
Annotation: The article discusses various points of view on the classification
of imperative limits of the principle of freedom of contract. It analyzes both
approaches based on the current Russian legislation and doctrinal concepts that are
the subject of scientific discussion. It is proved that the essence of the classification
division is reduced to two models of the limits of contractual freedom: those related
to preventive (ex ante) control and those related to subsequent (ex post) control.
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Как известно, принцип свободы договора имеет свои пределы,
диктуемые «существующими социально-экономическими условиями,
интересами и потребностями» [4]. Законодательно установленные
ограничения свободы договора направлены на достижения одной их трех
целей: защита слабейшей (слабой) стороны договора, защита интересов
кредиторов, угроза которым может оказать разрушительное влияние на
гражданский оборот, или защита интересов государства, в концентрированном
виде выражающего интересы общества [3, с. 159], т.е. пределы действия
гражданско-правового принципа свободы договора очерчены действием иных
базовых принципов, таких как принцип законности и принцип
добросовестности.
Предпосылки и основания возникновения пределов (как и сами
пределы) могут иметь различную природу – экономическую, политическую,
социальную, но так или иначе для введения пределов свободы договора в
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правопорядок необходимо их облечение в правовую форму – в императивные
правовые нормы.
Императивные пределы принципа свободы договора – это
установленные в правовой форме ограничения свободы договора и
направленные на защиту экономически более слабой стороны договора,
защиту третьих лиц от значительных негативных последствий заключаемого
договора или защиту интересов публично-властных интересов, т.е.
государства и общества в целом.
Проф. М.И. Брагинский считает, что ограничения свободы договоров
могут быть сведены в две группы: негативные и позитивные. «Первые
предполагают выделение в законе случаев, при которых заранее
предусмотрено, между кем и какие договоры заключаться не могут. А вторые
имеют в виду обязательное заключение договоров и (или) обязательное
включение в них определенных условий. Те и другие ограничения могут
проводиться как по субъектам, так и по объектам» [3, с. 161].
К.И. Забоев предлагает проводить классификацию ограничений свободы
договора на основании философского понимания самого понятия «свобода».
Первую группу составляют нормы, ограничивающие внешние пределы
свободы договора: 1) существующие пределы, закрепленные в Конституции
РФ и ГК РФ; 2) вводимые временные ограничения товарооборота; и 3) общие
нормы о правосубъектности лиц и оборотоспособности объектов гражданских
прав. Ко второй группе ограничений, которая характеризуется как внутренние
изъятия из сферы действия принципа свободы договора, действующий судья
Арбитражного суда Западно-Сибирского округа предлагает относить:
1) правовые нормы, ограничивающие свободу договора в зависимости от
субъекта; 2) правовые нормы, ограничивающие свободу договора в
зависимости от существенных условий; 3) требования к форме и регистрации
сделок; 4) правила о недействительности сделок; 5) правила об обязательном
заключении поименованных договоров; 6) правила об обязательности
заключения договоров; 7) правовые нормы, устанавливающие особый порядок
заключения договоров [5, с. 186-187].
Также возможно выделение объективных (внешних) и субъективных
(внутренних) пределов свободы договора [7]. Под объективными понимаются
императивные нормы, предусматривающие обязательность заключения
договора, предписывающие конкретный вид договора или включение в
договор тех или иных обязательных условий. Субъективными пределами
являются ограничения, обусловленные ранее принятыми на себя сторонами
обязательствами. Имеется ввиду, например, определение условий договора
исходя из условий, сформулированных в ранее заключенном сторонами
предварительном договоре [1].
М.В. Кратенко, основываясь на положениях ст. 421 ГК РФ, считает
традиционным выделение следующих групп пределов свободы договора:
«ограничения свободы заключать или не заключать договор (включая
ограничения свободы выбора контрагента); ограничения свободы выбора вида
заключаемого договора (включая ограничения заключать непоименованный
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или смешанный договор); ограничения свободы в определении условий
договора по своему усмотрению» [6].
Представляется, что для правильного понимания оснований и сущности
различий ограничений договорной свободы следует исходить из того, что
существуют две модели пределов договорной свободы: предупредительный
(ex ante) контроль, который воплощается в закреплении в законе
императивных норм и последующий (еx post) контроль (ретроспективный,
судебный контроль), который предполагает судебную оценку условий
конкретного договора и обстоятельств, связанных с его заключением, как
правило, путем применения оценочных стандартов (тесты добросовестности,
нравственности), с помощью которого пресекаются те или иные
злоупотребления свободы договора [8].
«Судебные органы призваны осуществлять прямой и косвенный
судебный контроль за законностью применения ограничительных норм при
заключении и исполнении договорных условий» [2]. Судебный контроль над
свободой договора осуществляется в следующих формах: во-первых, это
признание отдельных условий договора или договора в целом
недействительными либо признание договора в принципе незаключенным; вовторых, это проверка на предмет обременительности типовых и приравненных
к ним условий договоров; в-третьих, это применение принципа
добросовестности и доктрины злоупотребления правом, в том числе лишение
стороны судебной защиты принадлежащего ей в силу договора с пороком
права; в-четвертых, это применение частных институтов еx post контроля
(например, снижение договорной неустойки) [9].
Таким образом, императивные пределы реализации принципа свободы
договора классифицируются по различным основаниям. Суть деления может
быть сведена к двум моделям пределов договорной свободы: относящимся к
предупредительному (ex ante) контролю и относящимся к последующему (еx
post) контролю. Последний в свою очередь осуществляется в прямой и
косвенной формах, что обусловливает выделение соответствующих групп на
втором уровне классификации.
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Аннотация: В статье дается характеристика понятия компенсации
материального вреда, исследуя различные точки зрения в отношении
содержания и объема данного понятия. Производится анализ необходимости
и раскрывается значение презумпции морального вреда. Предлагаются
расчеты компенсации морального вреда.
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Abstract: The article describes the concept of compensation for material
harm, exploring various points of view regarding the content and scope of this
concept. The analysis of necessity is carried out and the significance of the
presumption of moral harm is revealed. Compensation for non-pecuniary damage
is proposed.
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Говоря о таком способе защиты прав, чести, достоинства и деловой
репутации как компенсация морального вреда в первую очередь следует дать
характеристику такому понятию как «моральный вред», в том числе раскрыть
то, какой нанесенный ущерб признается моральным, а так же выяснить, какое
отражение данный термин находит в законодательстве Российской
Федерации.
Трактовка данного понятия закреплена в ст. 151 Гражданского кодекса
Российской Федерации и Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 20
декабря 1994 г. № 10. Так, это физические или нравственные страдания,
испытываемые гражданином при нарушении его личных неимущественных
или иных нематериальных благ.
Моральный вред заключается в распространении не соответствующих
действительности сведений, порочащих честь, достоинство или деловую
репутацию гражданина. Кроме того, под данным видом ущерба понимается
следующее: нравственные переживания в связи с утратой родственников,
невозможность продолжать активную общественную жизнь, потеря работы,
раскрытие семейной, врачебной тайны, временное ограничение или лишение
каких-либо прав и так далее.81
Проанализировав вышеупомянутое понятие, можно заметить, что
законодатель выделяет слово «страдание» (то есть негативную психическую
реакцию лица на совершение в отношении его противоправных действий) в
качестве приоритетного и главенствующего при раскрытии «морального
вреда».
Однако следует упомянуть, что некоторые авторы научных публикаций
по данному вопросу считают, что термин «нравственные переживания» в
качестве описательного для страданий как нравственных, так и физических не
совсем уместен, предлагая дать им характеристику «негативных психических
реакций человека, выражающихся в ощущениях и представлениях», таким
образом выделяя, что невозможно объективно соотнести нравственные и
физические страдания, в связи с чем для расчета размера компенсации
учитывается не характер страданий, а значимость тех нематериальных благ,

81Гражданский

кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 N 14-ФЗ (ред. от 18.04.2018)
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которым нанесен ущерб в виду того, что их важность для лица и являются
мерилом нанесенного морального вреда.82
Возможность требования компенсации морального вреда является
конституционным правом каждого гражданина Российской Федерации. Что
касается суммы компенсации - она не ограничена законом, однако следует
учитывать, что размер определяется судом и варьируется в зависимости от
каждого отдельного случая. При рассмотрении данного вопроса изучаются не
только обстоятельства причинения вреда, но и степень страданий, в связи с
чем пострадавшему необходимо обладать доказательной базой, к которой
относятся:
- заключения экспертов (например, врача-кардиолога или невропатолога).
- объяснения сторон и третьих лиц;
- письменные доказательства.
Кроме того, немаловажным является, то, что в российском
законодательстве отсутствует презумпция морального вреда, то есть
подтверждение факта этого вреда относится к компетенции пострадавшего в
соответствии со статьей 56 ГПК РФ.
Как правило, обязательство компенсации морального вреда возникает
при наличии следующих условий:
-причинной связи между неправомерным действием и моральным вредом;
-неправомерном действиипричинителя вреда;
-претерпевание морального вреда;
-вины причинитeля вреда.
Однако следует помнить, что дела о защите чести, достоинства и
деловой репутации имеют специфичный характер. Так, компенсация
морального вреда при распространении сведений, порочащих честь,
достоинство и деловую репутацию, согласно положениям ст. 1100
Гражданского кодекса Российской Федерации, происходит вне зависимости от
вины того, кто причинил вред.83
Говоря об этом, в первую очередь следует раскрыть данные понятия «честь», «достоинство», «репутация», учитывая, что по своей сути это близкие
между собой нравственные категории.
Давая характеристику «чести» следует отметить, что она представляет
собой объективную оценку личности, определяющую отношение общества к
гражданину или юридическому лицу и является социальным мерилом
моральных и прочих качеств личности.84
Достоинство в соответствии с общими характеристиками подразумевает
под собой личностную самооценку, понимание лицом собственного
мировоззрения, личных способностей, качеств, что определяет субъективную
оценку личности.
82Эрделевский

А. Защита чести, достоинства и деловой репутации в судебной практике // Хоз-во и право. 2006. № 1. С.
135
83 Батыров А.С. Проблемы анализа фактических обстоятельств при определении размера компенсации морального вреда
// Аграрное и земельное право. – 2010. –№ 4. – С. 138–141
84Дмитриева О.В. Некоторые проблемы института компенсации морального вреда // Вестн. Воронеж.ин-та МВД России.
– 2010. – № 1. – С. 61–64.
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Отсюда следует, что понятия достоинства и чести характеризуют
отношение к человеку как высшей общественной ценности. Эти два понятия
имеют достаточно широкое применение в разных сферах - этики, права,
нравственного сознания.
Необходимо отметить, что репутация лица зависит полностью от него
самого, так как основывается на его поведении, то есть она формируется
исходя из его личностных качеств и их отражения в глазах иных лиц, которые
взаимодействуют сданным лицом.
Несомненно, при рассмотрении судом не учитывается вопрос о том,
являлась ли деловая репутация положительной или негативной до
распространения сведений, которые ее порочат, так как для того, чтобы статья
152 Гражданского кодекса РФ былапримененаверно необходимо, чтобы
репутация рассматривалась исключительно как положительная по сравнению
с ее положением уже после появления на свет очерняющей ее информации.
Таким образом, истцами по делам о защите чести, достоинства и деловой
репутации могут быть граждане и юридические лица, в отношении которых,
по их мнению, распространены сведения, не соответствующие
действительности, порочащие их честь, достоинство и деловую репутацию.85
Безусловно, что компенсация не даст полного восстановления, а лишь
сгладит страдания, облегчит морально-психологическое состояние
потерпевшего лица. Отсюда следует, что размер компенсации морального
вреда будет подразумевать под собой условную величину, не являющуюся на
самом деле стоимостью страданий, что повлечет существенные затруднения в
судебной практике при разрешении вопроса о конкретном размере
компенсации.86
В завершение можно сделать вывод, что говоря о компенсации
морального вреда как способ защиты чести, достоинства и деловой репутации
необходимо учитывать множество факторов, которые наиболее полно
раскрывают данное понятие. Кроме того, на данный момент не существует
критериев определения размера компенсации, что описывает данный способ
защиты вышеназванных характеристик как прямо зависящий от каждого
рассматриваемого случая правонарушения.
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На этапе восстановления России после кризиса процессы кредитования
юридических лиц являются важным элементом финансового сектора и
непосредственно экономики в целом.
Благодаря кредитованию, предприятия имеют возможность развиваться
без наличия собственных денежных средств, что стимулирует
предпринимателей на дальнейшее ведение собственного бизнеса. Развитие
бизнеса очень благоприятно для устойчивого развития финансовой системы
государства. Именно для этих целей необходимы различные виды кредитов
для юридических лиц.
Для рассмотрения актуальности научной работы дадим характеристику
современному состоянию уровня кредитования юридических лиц в
Российской Федерации. Для этого мы используем статистические данные
Центрального Банка РФ за 2016–2018 гг. Данные представлены в таблице 1
[3].
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Таблица 1.
Объем кредитов, предоставленных юридическим лицам по видам
экономической деятельности по 30 крупнейшим банкам РФ
Объемы кредитования

25074901 28705551 35177429
931516
1901274 1555899
6528333 5648327 5248496

Темп
роста,
%
140,29
167,03
80,4

1149982
658259
741813
1302118
5394372
1164606
3076483

151,6
164,41
145,67
158,17
135,5
173,45
246,83

2016 г.

Всего, млн. руб.
Добыча полезных ископаемых
Обрабатывающие производства
Производство и распределение
электроэнергии, газа и воды
Сельское и лесное хозяйство, охота
Строительство
Транспорт и связь
Оптовая и розничная торговля
Операции с недвижимым имуществом
Прочие виды деятельности

2017 г.

1801786
839405
1042643
1596415
6410684
1561915
3213983

2018 г.

1743319
1082269
1080608
2059590
7309428
2019966
7593542

Итак, в 2019 г. по отношению к 2018 г. наблюдался значительный рост
общего объема кредитования – на 40,3 %. Рост был вызван стабилизацией
экономической обстановки в стране и ее выходе из кризисного состояния.
По отдельным видам объемов кредитования мы наблюдаем
скачкообразную тенденцию. Так, например, объем кредитования добычи
полезных ископаемых в 2018 г. по сравнению с 2017 г. снизился на 18,2 %,
однако с 2016 г. объемы увеличились на 67 %. Объем кредитования
обрабатывающего производства в 2018 г. по сравнению с 2016 г. сократился
на 20,6 %.
На 50 % увеличился объем кредитов, которые были выданы на
производство и распределение электроэнергии, газа и воды. Также почти на
65% возросла доля кредитов, связанная с сельским и лесным хозяйством.
Объемы кредитования на строительство выросли на 46 %, а на транспорт и
связь – на 58 %.
Кредиты, выданные на организацию оптовой и розничной торговли,
увеличились на 35,5 %, а на 73 % возрос объем кредитов по операциям с
недвижимым имуществом. В 2,5 раза возросла доля кредитования прочих
видов деятельности.
На сегодняшний день рынок кредитования юридических лиц в России
сталкивается со многими проблемами [2]. Основными из них являются:
значительный объем невозвращенных кредитов, недостатки действующего
законодательства, приведем и иные проблемы в таблице 2 [1].
Таблица 2.
Проблемы кредитования юридических лиц
Проблемы кредитования
С точки зрения юридических лиц

С точки зрения банков
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1. высокие кредитные ставки;
1. риски невозврата кредита;
2. жесткие условия предоставления кредита 2. рост просроченной задолженности по
и неполнота информации при оформлении кредитам;
его;
3. риск потенциального банкротства
3. отсутствие обеспечения по кредиту;
юридического лица;
4. продолжительный срок рассмотрения
заявки
1. недостаточный уровень поддержки компаний со стороны государства;
2. низкий уровень юридической и экономической грамотности населения;
3. снижение объемов кредитования;
4. низкое развитие секъюритизации кредитов юридических лиц.

Но банки теряют часть выручки не только из-за ошибок клиентов, но и
из-за отсутствия организованной системы финансового менеджмента в
кредитных организациях [4]. Существует множество проблем, мешающих
эффективной работе предприятий и банковских учреждений, данные
проблемы и их решения изображены на рисунке 1.
Отсутствие четко организованных банковских
процедур
• Обеспечение информирования клиентов о полномочиях отделов
• Решение о внесении изменений в сделку нужно принимать
коллегиальным органам, а прочими вопросами должны заниматься
руководители по согласованию с подразделениями
Непрозрачность и закрытость банковских процессов;
• Информирование клиентов о примерных сроках прохождения
операций и принятия решений
• Сотрудники должны оказывать помощь клиентам в налаживании
взаимоотношений с иными подразделениями и в согласовании
вопросов ними
Недостаточный уровень квалификации специалистов
• Посещение мероприятий по повышению квалификации, например
курсы и специальные тренинги
• Получение второго высшего образования,
• Изучение специализированной литературы.

Рисунок 1. Проблемы, возникающие у коммерческих организаций
Существуют и другие проблемы кредитования, возникающие у
кредитных организаций и юридических лиц.
Анализируя всё вышесказанное, можно сделать вывод, что современная
практика оценки кредитоспособности клиентов банками нуждается в
существенной модернизации, то есть улучшениях, которые будет направлены
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на снижение рисков и повышение эффективности банковской и
предпринимательской деятельности.
Таким образом, для того, чтобы обеспечить устойчивость в развитии
банковского бизнеса, необходимо провести эффективную организацию
процесса кредитования за счет следующих факторов:
- грамотно организованные внутрибанковские процедуры;
- информационная открытость банка;
- высокий уровень профессионализма банковских служащих;
- отлаженные взаимоотношения между сотрудниками и высокая
корпоративная культура;
- гибкая система мотивации персонала.
Стоит отметить, что меры, перечисленные выше, не требуют
значительных финансовых вложений, однако при этом будет достигнут
положительный и длительный эффект организации кредитования
юридических лиц в банке.
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Развитие рыночных отношений на современном этапе становления
Российской Федерации является одной из основных задач в деятельности
предприятий и организаций, среди которых обеспечение сохранности
имущества, составляющего их материально-техническую базу.
Одной из основных обязанностей сторон, между которыми заключен
трудовой договор, выступает соблюдение его условий. Одним из
немаловажных вопросов, связанных с трудовыми правоотношениями,
является вопрос материальной ответственности работников перед
работодателями за причинённый им ущерб.
Основным нормативным правовым актом, регулирующим основные
вопросы, связанные с порядком и условиями материальной ответственности
работника является Трудовой кодекс Российской Федерации.
Материальная ответственность, в соответствии с российским трудовым
правом является самостоятельным видом юридической ответственности. Так,
Б.А. Шеломов утверждает, что материальная ответственность сторон
трудового договора состоит, прежде всего, в обязанности одной из его сторон
возмещать материальный ущерб, причиненный ею другой стороне в
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соответствии с договором87. В свою очередь, по мнению З.А. Кондратьевой,
материальная ответственность сторон трудового договора является одним из
видов юридической ответственности, заключающаяся в обязанности
возместить причиненный другой стороне реальный имущественный ущерб и
наступающая при наличии оснований, условий и в объеме, закрепленных в
трудовом законодательстве88.
В соответствии с различными толкованиями научных исследователей,
имеющих отношение к изучению данного института трудового права,
материальная ответственность работников представляет собой юридическую
обязанность возместить в пределах и порядке, установленных трудовым
законодательством, прямой действительный ущерб, причиненный виновными
противоправными действиями имуществу работодателя89.
Материальная ответственность, как самостоятельный вид юридической
ответственности, возникает при наличии таких обязательных условий, как
наличие материального ущерба, противоправность действий (бездействий),
которыми причинен ущерб, причинно-следственная связь между
противоправным действием и материальным ущербом, а также вина
работника в совершении противоправного действия (бездействия).
Важной составляющей определения «материальная ответственность
работника» в трудовом законодательстве Российской Федерации является
дефиниция «прямой действительный ущерб», под которым в соответствии со
статьей 238 Трудового кодекса РФ понимается реальное уменьшение
наличного имущества работодателя или ухудшение состояния указанного
имущества (в том числе имущества третьих лиц, находящегося у работодателя,
если работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества), а
также необходимость для работодателя произвести затраты либо излишние
выплаты на приобретение или восстановление имущества либо на возмещение
ущерба, причиненного работником третьим лицам.
Основываясь на положениях статьи 238 Трудового кодекса РФ,
работник обязан возместить работодателю причиненный ему прямой
действительный ущерб. Неполученные доходы (упущенная выгода)
взысканию с работника не подлежат.
Законодатель в части 3 статьи 238 Трудового кодекса РФ предусмотрел,
что работник несет материальную ответственность как за прямой
действительный ущерб, непосредственно причиненный им работодателю, так
и за ущерб, возникший у работодателя в результате возмещения им ущерба
иным лицам. То есть можно отметить, что Трудовой кодекс РФ
предусматривает обязанность работника возместить материальный ущерб
работодателю, причиненный в результате компенсации последним вреда
иным лицам. При этом ущерб, нанесенный третьим лицам, сначала возмещает

Трудовое право: Учебник / Отв. ред. О.В. Смирнов. – М., 1997. С.328.
Трудовое право России: Учебник / Под ред. A.M. Куренного. – М., 2004. С. 384
89 Гусов К.Н., Толкунова В.Н. Трудовое право России: Учебник. – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2004. С. 335.
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работодатель за счет собственных средств, а к работнику затем предъявляют
регрессный иск90.
Стоит отметить, что одним из существенных условий, необходимых для
привлечения работника к материальной ответственности является
противоправное поведение. Вместе с тем, наличие причинной связи между
противоправным поведением, к коим относятся действие или бездействие
работника, и прямым действительным ущербом также является обязательным
условием наступления материальной ответственности.
Принцип
привлечения работника к ответственности лишь при наличии его вины
предусматривает, что вина последнего также является обязательным условием
применения материальной ответственности. Вина определяется психическим
отношением работника к своему противоправному поведению.
Работодатель, принимая решение о возмещении ущерба, обязан
произвести проверку причин возникновения этого ущерба, а так же обязан
запросить у работника письменное объяснение с целью установления причины
возникновения ущерба.
Частью 3 статьи 248 Трудового кодекса РФ предусмотрено, что при
несоблюдении установленного порядка взыскания ущерба работник имеет
право обжаловать действия работодателя в суд. В случае если работник
признает себя виновным в возникновении ущерба, то он вправе добровольно
возместить его полностью или частично в пределах, установленных
законодательством. В случае же не признания вины и отказе работника от
добровольного возмещения ущерба, его взыскание возможно либо путем
удержания из заработной платы работника по распоряжению работодателя,
либо в судебном порядке.
Таким образом, чтобы удержать компенсацию ущерба из зарплаты
работника, необходимо соблюсти несколько условий. Во-первых, с момента
обнаружения причиненного ущерба должно пройти не более месяца. Вовторых, необходимо письменное согласие работника. Однако чаще всего на
практике, сторонам все же не удается договориться о добровольном
возмещении ущерба и дело подлежит рассмотрению в суде.
В заключение необходимо подчеркнуть, что работодатель, в
соответствии с положениями трудового законодательства Российской
Федерации, имеет право, учитывая материальное положение своего
сотрудника и иные факторы, полностью или частично отказаться от получения
компенсации.
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В современных условиях глобализации, международное сообщество
стремится объединить свои действия в борьбе с таможенными и иными
правонарушениями, угрожающими экономической и национальной
безопасности стран. Для эффективного взаимодействия в сфере
правоохранительной деятельности таможенные администрации государств
обмениваются данными, а также проводят специальные операции в рамках
международного таможенного сотрудничества. В свою очередь, оно
реализуется посредством следующих форм взаимодействия:91

Афонин, П.Н. Международное таможенное сотрудничество [Электронный ресурс]: учебное пособие / П.Н. Афонин,
С.В. Филиппенко, Н.Ю. Яргина. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург: ИЦ Интермедия, 2017. — 170 с. — Режим доступа:
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- взаимный оперативный обмен информацией и оказание взаимной
административной помощи с целью предотвращения, пресечения и выявления
таможенных правонарушений;
подготовка
и
принятия
нормативно-правовых
актов,
регламентирующих взаимодействие таможенных служб в рамках борьбы с
таможенными правонарушениями;
- оказание помощи в связи с расследованием уголовных и
административных дел, которые относятся к компетенции таможенных
органов;
- организация совместного обучения должностных лиц таможенных
органов с целью обмена опытом расследования, пресечения и выявления
таможенных нарушений.
Установление сотрудничества и взаимной помощи между Федеральной
таможенной службой России (далее – ФТС России) и таможенными органами
иностранных государств открывает возможности для решения практических
задач таможенных органов Российской Федерации (далее – РФ), в сфере
правоохранительной деятельности, среди которых: противодействие
незаконному перемещению товаров, борьба с контрабандой наркотических
средств, культурных ценностей и других объектов, международной торговлей
контрафактной продукцией.
В настоящее время география таможенного сотрудничества в
правоохранительной сфере охватывает государства Азии, Европы, Африки,
Латинской Америки, а также Ближнего Востока. На сегодняшний день
таможенная служба РФ осуществляет взаимодействие с таможенными
службами более чем 100 стран мира.
Эффективным механизмом развития международного сотрудничества
в таможенной сфере на сегодняшний день является институт представительств
таможенной службы РФ в иностранных государствах. В настоящее время
функционирует 21 представительство ФТС России в иностранных
государствах, за рубежом трудится более 100 сотрудников таможенной
службы Российской Федерации.92
В 2018 году проведена значительная работа по вопросу направления
представителей ФТС России на работу в составе загранучреждений
Российской Федерации в Китай и Нидерланды. В ближайшее время
планируется открытие представительств ФТС России в Азербайджане и
Узбекистане.
Деятельность представительств ФТС России в иностранных
государствах направлена, в первую очередь, на налаживание международных
связей в сфере таможенного сотрудничества, а также получение от
представителей таможенных служб иностранных государств информации о
потенциальных угрозах экономической безопасности Российской Федерации.
В 2018 году на основании полученных от представительств ФТС России
в иностранных государствах документов, подтверждающих факты
Контакты представительств (представителей) таможенной службы за рубежом [Электронный ресурс] URL:
http://customs.ru (дата обращения – 19.09.2019).
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совершения таможенных правонарушений и преступлений, таможенными
органами доначислено свыше 280 млн. рублей таможенных платежей,
взыскано около 31 млн. рублей денежных средств, возбуждено 18 уголовных
дел и 9 дел об АП.93
В рамках выполнения международных обязательств по пресечению
контрабанды РФ активно сотрудничает со следующими международными
организациями:
- Всемирная таможенная организация (далее – ВТамО);
- Всемирная торговая организация (далее – ВТО);
- Совет Европы (далее – ЕС);
- Международная организация Бразилии, России, Индии, Китая, ЮжноАфриканской Республики (далее – БРИКС);
- Шанхайская организация сотрудничества (далее – ШОС);
- Евразийский экономический союз (далее – ЕАЭС);
- Содружество Независимых Государств (далее – СНГ);
- Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество (далее – АТЭС);
- Гаагская конференция по международному частному праву;
- Всемирная организация интеллектуальной собственности (далее –
ВОИС).
Большой вклад в развитие сотрудничества таможенных администраций
в сфере предупреждения и противодействия таможенным правонарушениям
вносит деятельность таможенных органов РФ в рамках ВТамО. Ее основная
цель заключается в совершенствовании работы таможенных администраций
за счет осуществления результативных мероприятий, направленных на
укрепление национальной безопасности, а также пресечение правонарушений
в области таможенного законодательства. В настоящее время в состав ВТамО
входит 179 участников.
ВТамО является центром современного опыта, который играет ведущую
роль по вопросам международного сотрудничества. Она разрабатывает
рекомендации по внедрению в практику управления таможенной
деятельностью эффективные инструменты и методы, способствующие
повышению результативности таможенного контроля, а также пресечению
таможенных правонарушений.
Большое значение имеет на сегодняшний день функционирующая в
рамках
Всемирной
таможенной
организации,
Центральная
правоохранительная сеть (Customs Enforcement Network, CEN), позволяющая
в
оперативном
режиме
обмениваться
данными
по
вопросам
правоохранительного характера. На региональном уровне действует
одиннадцать узлов связи с представительствами в: Японии, Германии,
Польше, Саудовской Аравии, Кении, Камеруне, Сенегале, Марокко, ПуэртоРико, Чили и России.
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Все вышеупомянутые подсистемы Центральной правоохранительной
сети обмениваются данными по следующим направлениям: подакцизные
товары (сигареты, алкоголь, автомобили), ядерные, радиоактивные и опасные
материалы, наркотики, психотропные вещества и прекурсоры, валюта и
валютные ценности, редкие и охраняемые виды флоры и фауны,
перемещаемые с нарушением прав интеллектуальной собственности,
культурные ценности и другие запрещенные и подлежащие ограничениям
товары.94
В Российской Федерации начиная с 2001 г. в соответствии с Решением
Совета руководителей таможенных служб государств – участников СНГ от
13.09.2001 № 7/32, функционирует региональный узел связи – Москва (далее
– RILO-Москва), который аккумулирует правоохранительную деятельность
таможенных администраций ряда государств-участников СНГ, а именно:
Азербайджана, Армении, Беларуси, Грузии, Казахстана, Киргизии, Молдовы,
Таджикистана и Узбекистана. Офис RILO расположен в Москве и
функционирует в рамках Главного управления борьбы с контрабандой ФТС
России. 95
За период своего существования RILO-Москва наладил тесные деловые
контакты с RILO-Кельн, RILO-Варшава и RILO-AP (АзиатскоТихоокеанского региона), сумел организовать работу по сбору информации по
задержанию основных видов контрабанды, оружия, боеприпасов, взрывчатых
веществ, ядерных, радиоактивных и опасных материалов, с целью разработки
и внедрения автоматизированной системы оперативного оповещения о
задержании основных видов контрабанды. RILO-Москва удалось закрепить
успехи в деле совершенствования информационного взаимодействия
таможенных администраций. Например, в июне 2018 г. был подписан
Регламент информационного взаимодействия со странами ШОС, который
открыл доступ национальным узлам связи Пакистана, Индии и Китая к
коммуникационной платформе RILO-Москва. Это дало возможность
осуществления обмена информацией о незаконном перемещении
контрабандных товаров на более широком уровне.
Что касается конкретных практических результатов деятельности RILOМосква, то за 2017 год во взаимодействии с Интерполом, Европейским Бюро
по борьбе с мошенничеством, а также управлением ООН по наркотикам и
преступности
проведено
10
международных
специальных
правоохранительных операций и два правоохранительных аналитических
проекта в рамках таможенного сотрудничества. Итогом совместно
проведенных операций стало возбуждение таможенными органами
Российской Федерации 28 уголовных дел и 911 дел об административных
правонарушениях.96
Рыбачик М. Роль информационной сети регионального офиса по обмену оперативными данными между
таможенными администрациями в процессе борьбы с таможенными правонарушениями // Таможенный научный журнал
Таможня. Днепропетровск. № 2. 2016. С. 118 – 133
95 Рыбак С. В., Ануфриева Л.И. Международное таможенное сотрудничество, СПб.: Троицкий мост. 2014. 384 с
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На площадке БРИКС взаимодействие сторон осуществлялось в рамках
Комитета таможенного сотрудничества. В 2018 году его усилия были
сосредоточены на согласовании проекта межправительственного соглашения
о взаимопомощи в таможенных делах стран БРИКС, основной целью которого
является закрепление форматов многостороннего сотрудничества на высшем
политическом уровне.
В рамках сотрудничества со странами дальнего зарубежья наиболее
активно в 2018 году осуществлялось взаимодействие с основным
стратегическим партнером России – Китаем. Активное взаимодействие в
течение 2018 года осуществлялось также с таможенными службами
Финляндии, Латвии, Эстонии и Турции, Нидерландов, Южной Кореи, Сербии
и Греции. Продолжена работа над совместными проектами с иранскими,
сирийскими, марокканскими, польскими, японскими партнерами.
Кроме того, ФТС России участвовала в согласовании условий развития
торговли ЕАЭС с третьими странами в рамках разработки соглашений
о свободной торговле с Израилем, Сербией, Египтом и Сингапуром.
В 2018 году таможенными органами в ходе проведения таможенного
контроля лиц, транспортных средств и грузов, оперативно-розыскных
мероприятий, как самостоятельно, так и во взаимодействии с российскими и
зарубежными правоохранительными органами, изъято из незаконного оборота
свыше 153 кг наркотических средств, психотропных и сильнодействующих
веществ. По фактам контрабанды наркотических и сильнодействующих
веществ и их прекурсоров возбуждено 556 уголовных дел, в том числе 303 дела
– по статье 229.1 УК РФ, 253 дела – по статье 226.1 УК РФ. 97
Подразделениями по борьбе с контрабандой наркотиков таможенных
органов совместно с российскими правоохранительными органами в 2018 году
проведено 105 оперативно-розыскных мероприятий и международных
операций «контролируемая поставка», по результатам которых из незаконного
оборота изъято более 32 кг наркотических средств.
В рамках международного взаимодействия в 2018 году ФТС России
организовано проведение и обеспечено участие подразделений таможенных
органов в 17 специальных международных таможенных операциях
и проектах, направленных на противодействие ложному транзиту,
таможенным правонарушениям в авиационных перевозках, контрабанде
наркотиков, стратегически важных и контрафактных товаров, оружия и
боеприпасов, валюты, а также табачной продукции. По результатам
проведения спецопераций таможенными органами возбуждено 90 уголовных
дел и 2 744 дела об АП.
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Таблица 1.
Специальные международные операции, проведенные
таможенными органами в 2018 году98
Название операции
«Голкипер»
«Табак»
«Фокс»
«Никотиана»
«Часовой»
«Прорыв»
«Каталист 2»
«Гамбит»
«Деметра 4»
«Шот»
«Гамма»
«Тяжеловоз»
«Лэзербэк»
«Космо 2»
«Гроза»
«Пангея 11»

Описание
Правонарушения в период подготовки и проведения
чемпионата мира по футболу FIFA 2018
Контрабанда табачной продукции
Контрабанда наркотиков

Незаконное перемещение особо опасных отходов
Контрабанда алкогольной продукции
Правонарушения
на
канале
пассажирских
авиаперевозок
Недостоверное декларирование
Незаконное перемещение продукции ТЭК
Контрабанда оружия
Контрабанда объектов СИТЭС
Незаконное перемещение лекарственных препаратов

В 2018 году проведена международная специальная операция
«Голкипер», направленная на выявление и пресечение в период подготовки и
проведения чемпионата мира по футболу FIFA 2018 незаконного перемещения
через таможенную границу ЕАЭС наличных валютных средств (денежных
инструментов), табачной продукции, оружия, боеприпасов, взрывчатых
веществ, товаров, содержащих объекты интеллектуальной собственности,
экстремистской литературы, наркотических средств, психотропных веществ и
их прекурсоров. По результатам операции выявлено 2 333 факта незаконного
перемещения товаров, возбуждено 53 уголовных дела и 2 280 дел об АП
Кроме того, на основании полученных правоохранительными
подразделениями ФТС России от иностранных коллег сведений и документов
возбуждено 77 уголовных дел и 94 дела об АП.
Таким образом, можно сказать, что на сегодняшний день таможенные
органы Российской Федерации во взаимодействии с таможенными
администрациями других стран успешно справляются с возложенной на них
правоохранительной функции и обеспечением экономической и национальной
безопасности государств в сложных экономических и политических условиях.
ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ИСТОЧНИКИ
1. Афонин, П.Н. Международное таможенное сотрудничество
[Электронный ресурс] : учебное пособие / П.Н. Афонин, С.В. Филиппенко,
Н.Ю. Яргина.— Электрон. дан.— Санкт-Петербург: ИЦ Интермедия, 2017.—

Ежегодный сборник «Таможенная служба Российской Федерации в 2018 году». [Электронный ресурс]. URL:
http://customs.ru/activity/results/ezhegodnyj-sbornik-tamozhennaya-sluzhba-rossijskoj-federaczii (дата обращения: 20.09.2019)
98

494

170 с.— Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/112401 .— Загл. с экрана
(дата обращения: 19.09.2019).
2. Божьев, В.П. Правоохранительные органы России : учебное пособие
/ В.П. Божьев, Б.Я. Гаврилов. — 3-е изд., перераб. И доп. — М.: Юрайт, 2013.
— 21 с.
3. Рыбак, С.В. Международное таможенное сотрудничество: учебное
пособие / С.В. Рыбак, Л.И. Ануфриева. — Санкт-Петербург: Троицкий мост,
2014. — 381 с.
4. Рыбачик, М. Роль информационной сети регионального офиса по
обмену оперативными данными между таможенными администрациями в
процессе борьбы с таможенными правонарушениями // Таможенный научный
журнал Таможня.— 2016.— № 2. - С. 118 – 133.
5. Таможенный кодекс Таможенного союза (приложение № 1 к Договору
о Таможенном кодексе Таможенного союза. // Официальный интернет-портал
правовой
информации
[Электронный
ресурс].
URL˸
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_215315/ (дата обращения:
19.09.2019).
6. Контакты представительств (представителей) таможенной службы за
рубежом [Электронный ресурс]. URL: http://customs.ru (дата обращения:
19.09.2019).
7. Итоговый доклад о результатах и основных направлениях
деятельности ФТС России в 2018 году [Электронный ресурс]. URL:
http://customs.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=27216:-2018&catid=475:2015-03-12-09-57-15&Itemid=2588 (дата обращения: 19.09.2019).
8. Официальный сайт Федеральной Таможенной Службы. [Электронный
ресурс]. URL: http://www.customs.ru/ (дата обращения: 19.09.2019).
УДК 347.447
Жолобова Ю.А.,
магистрант, Волго-Вятский институт (филиал)
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА),
Россия, город Киров
НЕУСТОЙКА В РОССИЙСКОМ И ЗАРУБЕЖНОМ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
Аннотация: В статье проводится анализ исторического развития
гражданско-правового института неустойки в Российской Федерации и
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В данной статье будет рассматриваться развитие такого важнейшего и
древнейшего института гражданских правоотношений как неустойка в
российском и зарубежном законодательстве.
Согласно действующему законодательству неустойка это один из
способов защиты гражданских прав (ст. 12 ГК РФ). Она является
распространенным способом обеспечения исполнения обязательств в
гражданских правоотношениях. Так же выступает формой имущественной
ответственности в правоотношениях, иными словами представляется удобным
средством упрощенной компенсации потерь кредитора, вызванных
неисполнением или ненадлежащим исполнением должником своих
обязательств. [3]
Под неустойкой римские юристы понимали условное соглашение,
которое подразумевало обязанность лица, нарушившего договор, уплатить
штраф в пользу пострадавшей стороны. По мнению Д.Д. Гримма целью
данного соглашения, в понимании римлян, было осуществление давление на
должника
и
обеспечение
выполнения
основного обязательства.
Дополнительным условием применения неустойки служил установленный
факт, что именно должник по основному обязательству допустил его
нарушение. [7] Таким образом, стороны соглашения о неустойке имели
возможность определить размер возможных убытков, которые могли бы
наступить в случае недостатка исполнения со стороны должника, в момент
заключения такого соглашения. Институт неустойки был широко
распространен как механизм косвенного давления на должника, он придавал
договорам требуемую твердость, а кредиторам – дополнительные гарантии и
уверенность в исполнении [10]
В римском праве было предусмотрено, что если основное обязательство
недействительно, в случае противоречия нравственности, то и дополнительное
обязательство о неустойке недействительно. При этом римское право
включает в себя ряд случае допускающих действие соглашений, заключенных
в противоречие нормам морали и нравственности. В качестве примера можно
привести, устаревший римский обычай, воплотивший в себя строгий римский
индивидуализм, который заключался в том, что каждый приобретает для себя
в своем интересе, однако каждому нет дела до того, что должно быть дано
другому. Данный обычай именовался - alteri stipulari nemo potest.
Таким образом, неустойка изначально появилась в качестве договорного
института. В таком же качестве неустойка появляется и в российской торговой
практике примерно в начале XVIII в., когда «неустойкой» стали обозначаться
как сам факт неисправности должника, так и правовые последствия,
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наступление которых вызвано фактом неисполнения или ненадлежащего
исполнения обязательства [6].
Как самостоятельный институт гражданского права неустойка
появляется в России в начале 19 века. Законодатель установил правила о
законной неустойке. Так, Уставом о банкротах от 19 декабря 1800 г.
устанавливалась неустойка за просрочку платежа в размере 3 % всего не
заплаченного капитала [6].
По свидетельству М. Я. Пергамента, в проекте российского
Гражданского уложения 1814 г. источником или образцом для его § 45,
посвященного соотношению требования неустойки и основного долга, могли
служить как Французский гражданский кодекс 1804 г. (ст. ст. 1151 и 1152), так
и Прусское земское право (§ 293 и § 311) [10]. Но, по его мнению, основанному
на обширном теоретическом исследовании, нормы о неустойке были
заимствованы из права австрийского. То заимствование, которое произошло,
касалось, прежде всего, правил о соотношении требований о взыскании
неустойки и об исполнении основного обязательства.
Позднее, статьей 1585 тома Х Свода законов Российской империи от
1832 года был установлен «кумулятивный» (совокупный) принцип
применения неустойки, то есть уплата неустойки никак не влияла на
исполнение основного обязательства, а также на право потерпевшей стороны
взыскать убытки в полном объеме. При этом на тот момент законодательство
не предусматривало полномочия суда по снижению неустойки в принципе. [4].
Таким образом, дореволюционное российское законодательство
предусматривало «кумулятивную» неустойку в виде общего правила, которое
носило карательный по отношению к должнику характер. Считается, что
данный подход основывается на характерном для позднего феодального
периода экономических взаимоотношений сторон договора, строящимся на
беспрекословном требовании буквального исполнения договора (купеческое
слово, обещание и тому подобное), когда соблюдение условий договора,
являлось высшей ценностью, по сравнению с экономической
целесообразностью, либо представлением о балансе интересов сторон и
других факторов, свойственных буржуазным экономическим отношениям.
До Свода законов 1832 г. в российском праве не было нормы о том,
должно ли основное обязательство прекращаться взысканием неустойки или
оно должно оставаться в силе, несмотря на ее уплату (кумулятивное
требование). Практически ни один из известных тогда иностранных законов
кумулятивного требования не допускал. Дореволюционное российское
законодательство (ст. 1585 Том Х Свода законов Российской империи 1832 г.)
признавало кумулятивную неустойку в качестве общего правила и в целом
носило карательный по отношению к должнику характер. Никаких оснований
снижения неустойки законодательство того времени не знало.
Данное положение просуществовало вплоть до 1917 г., его фактическое
значение и характеристика должны определяться через призму того, что уже
во второй половине XIX в. российские цивилисты выступали с критикой по
отношению ко многим положениям СЗГ, Отмечалось, что к концу XIX в. СЗГ
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рассматривался большинством исследователей как рудимент и анахронизм
[12; 13].
Тем не менее, в таком виде неустойка довольно активно использовалась
в экономическом обороте России [12] и в судебной практике. Судебная
практика не знала возможности снижения договорной неустойки. Проект же
Гражданского уложения 1814 г. допускал кумуляцию, но только в случае,
когда это было прямо установлено соглашением сторон. По словам
составителей проекта, аналогичное положение содержал австрийский закон (§
1336).
В течение дальнейшей работы над проектом Гражданского уложения
возник вопрос о соотношении неустойки не только с требованием об
исполнении основного обязательства, но и с требованием о взыскании
убытков. В проекте 1899 г. такая кумуляция была разрешена только в случае,
если это прямо допускалось договором или неустойка была установлена на
случай ненадлежащего исполнения. Источником этой нормы назывались уже
Прибалтийские гражданские законы (п. 1 ст. 3374) [1]. С этого же времени для
целей применения неустойки началось разграничение случаев неисполнения и
ненадлежащего исполнения обязательства. Начиная с проекта Гражданского
уложения 1905 г. (ст. 1605) и во всех дальнейших его редакциях, включая
последнюю редакцию 1913 г. (ст. 69), кумулятивная неустойка была уже
установлена только для случаев ненадлежащего исполнения.
Рассматривая современное правовое регулирование неустойки,
отметим, что несомненным ее преимуществом согласно п. 1 ст. 330 ГК РФ
является возможность ее взыскания и тогда, когда нарушением какого-либо
обязательства кредитору не были причинены убытки.
Гражданско-правовой институт неустойки отражен в праве большинства
развитых стран мира, однако в процессе развития законодательств разных
стран сложилась различная практика его применения.
Германское уложение от 18 августа 1896 года в статье 340 определяет
договорную неустойку как заведомо оцененные убытки, которые могут
наступить в связи с неисполнением согласованными сторонами
обязательствами. Кроме того, эта же статья Германского уложения закрепляет
под неустойкой минимальный размер убытков, подлежащих возмещению, в
случае нарушения права. [4].
Аналогично германскому французское законодательство определяет
неустойку в качестве определения возможных убытков соглашением, а
именно, из статьи 1226 Французского гражданского кодекса от 21 марта 1804
года следует, что неустойкой является такое условие соглашения, в
соответствии с которым должник для обеспечения исполнения своих
обязательств по основному договору берет на себя обязательство какие-либо
действия в пользу кредитора при нарушении им такого договора. [11]
В то же время, как следует из статьи 1229 Французского гражданского
кодекса от 21 марта 1804 года, французский законодатель отнес термин
неустойки к особому способу компенсации убытков. Е. Г Одэмэ прямо
называет «штрафные оговорки» способом договорного определения убытков
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[5]. Договорная неустойка, согласно первоначальной позиции законодателя,
не могла быть ни снижена, ни увеличена судом (абз. 1 ст. 1152 ФГК). Это
правило буквального исполнения (применения) неустойки изначально
находило полную поддержку во французских судах [2] и долгое время было
одной из отличительных особенностей французского подхода к институту
неустойки. Иначе говоря, по ФГК неустойка связывала как должника, так и
самого кредитора – оба они не могли требовать модификацию ее размера ни
по каким причинам.
Если обратиться к законодательству стран англо-саксонской правовой
семьи, то там неустойка допускается исключительно только в случае, если она
является заведомо оцененным размером убытков. Неустойка, носящая
характер штрафа противоречит законодательству стран общего права и
признается ничтожной, в силу компенсационной направленности средств
гражданско-правовой защиты.
Однако же, если обратиться к российской правовой доктрине, то в
данном случае часто встречается подход, рассматривающий неустойку с точки
зрения штрафного характера ее сущности. Данный подход является
исторически сложившимся и отражает развитие именно российского
законодательства вместе с развитием российского общества. Согласно
штрафной теории неустойки на первое место выходит обеспечительная
функция неустойки, играющая роль возможного последующего наказания для
должника и стимулирующая к надлежащему исполнению основного
обязательства под угрозой наступления, именно, повышенной имущественной
ответственности, в виде возмещения потерпевшей стороне сумм, сверх
убытков. Другими словами, такая неустойка формирует у должника
повышенный интерес к надлежащему исполнению обязательства.
Таким образом, можно выделить некое общее различие в отношении к
характеру неустойки в России и странах англо-саксонской правовой семьи.
Если же в России с учетом исторического развития данного института
сложился штрафной характер неустойки, то в странах англо-саксонской
правовой семьи – штрафной характер неустойки является недопустимым в
силу компенсационной направленности средств гражданско-правовой
защиты, поскольку конкретно такое средство защиты как неустойка выступает
особым способом компенсации убытков.
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Презумпция договорной свободы ограничивается императивными
пределами, чтобы не допустить произвол внутри общества, но и сами эти
пределы не должны быть основаны на государственном произволе. В научной
литературе можно встретить обозначение такого состояния как принцип
ограниченной императивности [2, с. 108]. Данное обстоятельство склоняет
исследователей к рассуждениям о том, каким должно быть государственное
вмешательство в частные дела, как установить паритет между общими и
частными интересами, каково место государственного интереса, каковы
пределы императивных ограничений свободы договора.
Проф. М.И. Брагинский отмечает, что «гражданское законодательство
включает не только ограничения свободы договоров, но и пределы таких
ограничений» [5, с. 160]. Основанием для этого служат положения п. 2 ст. 1
ГК РФ, провозгласившего свободу лиц в установлении своих прав и
обязанностей на основе договора и в определении любых не противоречащих
законодательству условий договора и вместе с тем допускающего ограничение
гражданских прав на основании федерального закона и только в той мере, в
какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя,
нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц,
обеспечения обороны страны и безопасности государства.
Как отмечает Ю.Н. Андреев, «в процессе ограничения договорной
свободы весьма важно установить оптимальные пределы ограничения прав и
свобод субъектов гражданского права. Для общества и государства в равной
степени вредны как чрезмерное вмешательство государства в частные
отношения, так и неосновательное уклонение государства от выполнения
своих регулятивных и охранительных функций». Вместе с тем пределы
ограничения
договорной
свободы
должны
соответствовать
и
конституционным положениям об ограничении прав и свобод граждан, и
отраслевым принципам гражданского права и законодательства, и методу
гражданско-правового регулирования, также они должны учитывать баланс
публичных и частных интересов, необходимость поощрения частной
инициативы, свободы имущественного оборота и реальные конституционные
возможности государства при вторжении в частную жизнь отдельных членов
общества [3].
А.Г. Карапетов констатирует, что существуют случаи, ограничения
свободы договора в определенных пределах полезны. Прежде всего, это
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касается потребителей, при условии, что ограничения свободы
потребительского
договора
затрагивают
только
периферийные
(факультативные) договорные условия и не ставят под сомнение
транспарентно и понятно изложенные центральные (базовые) условия данных
договоров. Также ученый допускает патерналистские ограничения свободы
договора в целях защиты физлиц, не являющихся потребителями, но
совершающих значительные по сумме и своим последствиям сделки, от
собственных просчетов (например, при покупке жилья или принятия
поручительства) [6].
В этом смысле примечателен недавний случай из судебной практики,
когда суд обязал гражданку, работавшую в организации дворником и
подписавшую «не глядя» договор поручительства по кредитному договору,
выплатить задолженность организации в размере 2 млрд рублей, хотя данная
гражданка не являлась ее бенефициаром и даже не имела представления о
принятом на себя поручительства [7].
Иной подход можно встретить по отношению к коммерческим
организациях. Так, Т.В. Сойфер высказывает позицию, что «оценка
возможных последствий своего поведения является обязанностью
хозяйствующих субъектов»[8, с. 31].
Тем не менее, и здесь могут быть введены ограничения, основанные на
этических началах. Во-первых, в целях обеспечения конкуренции (хотя автор
и указывает, что в ряде случаев это может быть экономически неверный
подход), а во-вторых, при явном неравенстве переговорных возможностей,
когда аномальность заключенного договора настолько «вопиющая», что
«разумно исходить из презумпции наличия пороков воли или иных дефектов
контрактирования» [6].
Небезынтересной является точка зрения Е.Е. Богдановой, которая
полагает, что принцип свободы ограничен принципом добросовестности,
причем последний очерчивает пределы ограничений. «При столкновении
принципа свободы договора и принципа добросовестности, - замечает автор, приоритет должен отдаваться последнему, так как именно он способен
обеспечить справедливый баланс между правами и обязанностями сторон
договора» [4]. В обоснование своей позиции автор приводит извлечение из
Постановления Президиум ВАС РФ от 12 июля 2011 г. № 17389/10, согласно
которому сам по себе принцип свободы договора уже предполагает
добросовестность действий сторон, разумность и справедливость условий
договора, в том числе их соответствие действительному экономическому
смыслу. Принцип свободы договора не означает, что при заключении договора
стороны могут действовать и осуществлять права по своему усмотрению без
учета прав других лиц (своих контрагентов), а также ограничений,
установленных ГК РФ и другими законами [1].
На наш взгляд, пределы ограничений принципа свободы договора
являются одним из противовесов, благодаря которому достигается баланс
между презумпцией договорной свободы и вводимыми императивными
ограничениями. В условиях постоянно меняющейся экономической и
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политической конъюнктуры именно описанные пределы ограничений
удерживают властные структуры от соблазна принятия новых запретов и
законодательных оговорок, направленных на ограничение свободы воли
сторон.
Вместе с тем, несмотря на то значение, которое отводится указанной
правовой категории, следует отметить, что сегодняшний российский
правопорядок не содержит конкретных перечней как императивных пределов
свободы договора, так и их границ. Представляется, что формулировка «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» не актуальна.
Полагаем, что законодателю при переработке общих положений о свободе
договора следует учесть вышеописанные предлагаемые научным
сообществом концепции, конкретизировав в ст. ст. 421 либо 422 ГК РФ
основания для государственного вмешательства в договорное регулирование.
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В настоящее время вопрос формирования эффективной системы мер
по противодействию коррупции в российском обществе крайне актуален.
Основными мерами, применяемыми при противодействии коррупции,
в России на данный момент являются:
- Контроль за доходами и расходами чиновников;
- Обращение в доход государства имущества в отношении, которого
не доказана законность приобретения;
- Привлечение должностных и юридических лиц к административной
ответственности, привлечение к уголовной ответственности;
- Увольнение в связи с утратой доверия;
- Антикоррупционная экспертиза правовых актов;
- Антикоррупционное просвещение граждан.
Вышеприведенные меры имеют разносторонний характер, в отличии,
например от законодательства Хорватии, стратегия противодействия
коррупции которого, целиком осуществляется на основании закона
о предотвращении конфликта интересов.
В качестве примера такой меры также можно привести методическое
пособие, изданное в Кении к закону «О борьбе с коррупцией
и экономическими преступлениями».
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Указанное методическое пособие выполнено в виде брошюры
с иллюстрациями с целью упрощения понимания гражданами Кении закона
«О борьбе с коррупцией и экономическими преступлениями».
Меры, применяемые в России, носят по большей части карательный
характер, однако, не такой карательный как в КНР.
В КНР за коррупционные и связанные с ними преступления
законодательно закреплена такая мера как смертная казнь. Данная мера
в настоящий момент осуществляется посредством смертельной инъекции,
до нее применялся расстрел.
В соответствии с УК КНР при установлении «особенно серьезных»
обстоятельств преступления выносится смертный приговор с конфискацией
имущества.
Тем не менее, КНР продолжает занимать низкие места в рейтинге стран
по индексу восприятия коррупции, составляемому международной
неправительственной организацией Transparency International. Хотя вопрос
объективности приведенного рейтинга и остается открытым99.
Также стоит отметить такие меры, применяемые странами Западной
Европы и Северной Америки, как сотрудничество компаний с государственными
органами по вопросам противодействия коррупции.
Так у организации есть возможность избежать уголовного
преследования при соблюдении определенных условий, если она
добровольно, раскрыла информацию о коррупционных действиях и оказывала
содействие органам правопорядка. Вопрос об ответственности такой
организации будет решен судом в рамках гражданского судопроизводства.
Недостатком такой меры является то что, у организации раскрывшей
информацию о коррупционных действиях нет гарантии избежания уголовного
преследования и крупные штрафы, назначенные судом в рамках гражданского
судопроизводства.
Эффективными мерами, применяемыми при противодействии
коррупции, представляются меры примененные Сингапуром в соответствии, с
которыми судьям позволили в процессах о взяточничестве использовать
факты, свидетельствующие, что обвиняемый расходует больше средств, чем
зарабатывает, и обладает собственностью, стоимость которой превышает его
финансовые возможности.
Предоставление ложной или вводящей в заблуждение информации
стало расцениваться как преступление, наказуемое тюремным заключением
или штрафом, что упростило получение действительной информации
об активах подсудимого.
Судам было предоставлено право конфисковывать доходы, полученные
в результате коррупции.
Данные меры схожи с применяемыми в России, однако у Сингапура
удалось создать в сознании чиновников представление о невыгодности
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и опасности коррупционного поведения, при котором совершение
коррупционных действий выглядит для чиновника нецелесообразным.
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Актуальность исследования особенностей проведения судебной
экспертизы в современном уголовном процессе обусловлена тем, что при
раскрытии различных преступлений и уголовных дел возникают такие
вопросы, которые невозможно решить без использования специальных
знаний. Имеются ввиду такие специальные знания и навыки, которые
приобретаются в результате профессиональной целенаправленной подготовки
и опыта работы и которые используются в целях собирания информации о
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преступлении.
Среди причин низкой раскрываемости преступлений можно назвать
недостаточно эффективное использование в доказывании результатов
судебных экспертиз, ненадлежащую их оценку. Одним из направлений
решения этой проблемы является более полное и эффективное использование
органами расследования и судом специальных знаний в форме судебной
экспертизы. Эксперты и специалисты способны внести неоценимый вклад в
деятельность дознавателя, следователя, прокурора и суда при расследовании
и судебном рассмотрении уголовных дел. В связи с этим существенно
повысились роль и значение судебных экспертиз в доказывании по уголовным
делам.
Целью данной работы является исследование особенностей проведения
судебной экспертизы в современном уголовном процессе.
Начать
рассмотрение
темы
исследования
представляется
целесообразным с изучения содержания понятия «судебная экспертиза», под
которым, по определению И.А. Ефремова, понимается следственное действие,
представляющее собой особую, установленную уголовно-процессуальным
законом форму исследования доказательств (содержащихся в доказательствах,
на теле обвиняемого, подозреваемого, потерпевшего или свидетеля сведений),
производимую по поручению следователя (суда, прокурора, органа дознания)
лицами, сведущими в специальных отраслях знания, и завершающуюся
заключением по специальным вопросам 100.
Специфику проведения судебной экспертизы в российском уголовном
процессе обусловливает тот факт, что экспертное исследование представляет
собой творческий процесс, в котором проявляется умение эксперта с учетом
его компетенции, практического опыта, специальных знаний и владения
методами и достижениями различных наук решать стоящие перед ним задачи.
Технология экспертного исследования складывается из ряда составляющих, а
именно:
― знания методических основ экспертного исследования;
― структуры экспертного заключения;
― критериев оценки промежуточных данных, получаемых в ходе
исследования;
― формирования убеждений эксперта в обоснованности выводов;
― формулирования окончательных выводов;
― оформления экспертиз 101.
Определенные особенности присущи процессу исследования и
подведению итогов работы экспертов при производстве комиссионных и
комплексных судебных экспертиз и, прежде всего, с учетом того, что такие
экспертизы проводятся в составе группы экспертов. По результатам
проведенных исследований комиссией экспертов делается общий вывод по
Ефремов И.А. Некоторые заблуждения о судебной экспертизе при осуществлении уголовного судопроизводства / И.А.
Ефремов // Евразийская адвокатура. - 2013. - №3 (4). - С. 25.
101 Мишин А.В. Судебная экспертиза в досудебном производстве по уголовному делу: учебное пособие / А.В. Мишин,
А.Ю. Епихин. – Казань: КФУ, 2017. – С. 35.
100
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поставленным перед ними вопросам. Если мнение экспертов не совпадают, то
каждый из них делает отдельное заключение по вопросам, вызвавшим
разногласия. После завершения работы экспертов, проводивших комплексную
экспертизу, может быть выработано единое мнение и сформулирован общий
вывод; если же обобщенный вывод невозможен - эксперты составляют и
подписывают самостоятельные разделы заключения в рамках своей
специальности 102.
Важной особенностью проведения судебной экспертизы, позволяющей
выделить ее виды, имеющие, в свою очередь, присущую им специфику,
является то, что в качестве объектов экспертных исследований могут
выступать вещественные доказательства, предметы, животные, документы,
трупы и их части, материалы дела, по которому производится судебная
экспертиза, а также образцы для сравнительного исследования. Исследования
проводятся также и в отношении живых лиц.
Любые материалы дела, содержащие информацию, которая имеет
значение для предельно полного и аргументированного ответа на
поставленные вопросы могут быть представлены на экспертизу. Среди таких
материалов нередко используются протоколы очных ставок, допросов и
другие, содержащие показания лиц.
С точки зрения И.А. Ефремова, одной из особенностей проведения
судебной экспертизы в рамках уголовного процесса является то, что показания
экспертов могут основываться на показаниях лиц, которые в известной мере
являются субъективными, а в связи с этим сведения, которые содержатся в
показаниях, могут быть недостоверны, в той или иной степени. Обязанность
предоставления материалов дела, пригодных для исследования и объектов
исследования, в нужном количестве и хранящих достоверные сведения,
возлагается на лицо или орган, который назначил судебную экспертизу.
Выводы судебного эксперта формулируются на основе исследования
материалов дела и объектов, предоставленных в его распоряжение. Если
экспертом используются сведения, которые могут носить субъективный
характер для обоснования собственных выводов, то при формулировании этих
выводов эксперт обязан сделать оговорку о том, что такой-то факт или
обстоятельство имело или могло иметь место согласно, например, таким-то
показаниям 103.
Представляется важным отметить, что методика экспертного
исследования специфична для каждого вида экспертизы. Она определяется
природой изучаемых объектов и вопросами, которые ставятся следователями
и разрешаются экспертами определенной специальности. Методика
экспертного исследования представляет собой определенную систему
предписаний (рекомендаций) по применению научно обоснованных методов,
приемов и технических средств (приборов, аппаратуры, приспособлений) и
Там же – С. 36.
Ефремов И.А. Некоторые заблуждения о судебной экспертизе при осуществлении уголовного судопроизводства / И.А.
Ефремов // Евразийская адвокатура. - 2013. - №3 (4). - С. 49.
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обозначает программы решения экспертных задач.
Еще одной немаловажной особенностью проведения судебной
экспертизы, присущей именно современному уголовному процессу, является
то, что в настоящее время при производстве многих экспертных исследований
используются новые информационные технологии уголовно-процессуального
доказывания, которые дают возможность решать экспертные задачи более
оперативно, надежно, безошибочно по сравнению с другими методами
исследования. Так, в экспертной практике успешно используется
автоматизированные (компьютерные) экспертные методики в виде
программных комплексов для решения экспертных задач, включающих
подготовку экспертного заключения, а также для выполнения
вспомогательных расчетов по сформированным формулам и алгоритмам в
ходе производства тех или иных экспертиз 104.
Наблюдая за модернизацией экспертных методов исследования в
последнее десятилетие, трудно не заметить, что в своем материальном
развитии они подошли к определенному технологическому пределу,
обусловленном текущим состоянием областей техники и науки
соответствующих им. На самом деле, из прорывных технологий, которые
способны вывести эффективность и скорость экспертной деятельности на
новый уровень, можно выделить лишь информационные, которые позволяют
оптимизировать работу с информацией, получаемой в результате экспертных
исследований. А как известно, задач по обработке информации в сфере
экспертной деятельности достаточно, начиная от оптимизации и обновления
учетов по традиционным криминалистическим направлениям и
криминалистических справочных коллекций и заканчивая обработкой и
хранением огромных массивов данных дактилоскопических и ДНК-учетов 105.
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В соответствии с Конституцией Российской Федерации (далееКонституция РФ) законодательство об арбитражных судах находится в
ведении Российской Федерации. Полномочия, порядок образования и
деятельности арбитражных судов в Российской Федерации устанавливаются
Федеральным конституционным законом «О судебной системе Российской
Федерации», Федеральным конституционным законом «Об арбитражных
судах
в
Российской
Федерации» и другими федеральными
конституционными законами. [2]
Арбитражное судопроизводство обеспечивает защиту интересов и прав
субъектов по экономическим спорам. Рассмотрение экономических споров
осуществляется исключительно арбитражными судами. Разбирательство
прочих дел относится к компетенции судов общей юрисдикции. Принципы
арбитражного судопроизводства закрепляются в законодательных актах. В
первую очередь они зафиксированы в Конституции РФ. В соответствии с ней
приняты Федеральный конституционный закон от 31.12.1996 №1-ФКЗ "О
судебной системе Российской Федерации" и Федеральный конституционный
закон от 28.04.1995 №1-ФКЗ "Об арбитражных судах в Российской
Федерации". Правила рассмотрения дел в арбитражных судах установлены в
Арбитражном процессуальном кодексе (далее-АПК) [1].
Арбитражное
судопроизводство
(арбитражный
процесс)
—
урегулированная
арбитражно-процессуальным
законодательством,
деятельность суда, лиц, участвующих в деле, и других участников судебного
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производства, направленная на защиту оспариваемого или нарушенного права
организаций и граждан-предпринимателей в сфере предпринимательской и
иной экономической деятельности. Арбитражному суду подведомственны
дела по экономическим спорам и другие дела, связанные с осуществлением
предпринимательской и иной экономической деятельности. Термин
«арбитражное судопроизводство», с нашей точки зрения, некорректен. Дело в
том, что судебная власть в России, в соответствии со статьей 118 Конституции
РФ, осуществляется посредством конституционного, гражданского,
административного и уголовного судопроизводства. Арбитражные суды
осуществляют гражданское и административное судопроизводство в
соответствии с установленной для них подведомственностью дел. Поэтому
правильнее определять судопроизводство в арбитражных судах как
«арбитражный процесс».[4]
АПК 1992 г. предусматривал только один вид судопроизводства –
исковой, АПК 1995 г. предусматривал также и особое производство.
В АПК РФ 2002 г. проведена более глубокая дифференциация
арбитражного процесса по следующим видам судопроизводства:
− исковое производство;
− производство по делам, возникающим из административных и иных
публичных правоотношений (административное судопроизводство);
− особое производство;
− производство по делам о несостоятельности (банкротстве);
− упрощенное производство;
− иные производства.[4]
Раскроем каждый из видов судопроизводства, осуществляемых в
арбитражном процессе:
1. Исковое производство – основной вид арбитражного производства. В
порядке искового судопроизводства рассматриваются дела, в которых имеется
спор о праве, две стороны – истец и ответчик, занимающие равное правовое
положение в материальных правоотношениях. Дело в исковом производстве
возбуждается подачей искового заявления (предъявлением иска).
2. Производство по делам, возникающим из административных и иных
публичных правоотношений (разд. III АПК РФ), выделено в самостоятельный
вид судопроизводства в АПК РФ 2002 г. Оно отличатся от искового
производства. При рассмотрении дел, возникающих из административных и
иных публичных правоотношений, суд не разрешает спора о праве, а
осуществляет судебный контроль за законностью действий (бездействия)
государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов,
организаций, должностных лиц, наделенных публичными полномочиями. В
материальных правоотношениях, являющихся предметом судебного
рассмотрения, участники этой категории дел занимают неравноправное
положение, поскольку в них выступают, с одной стороны, орган государства,
иной орган, должностное лицо, наделенные властными полномочиями, с
другой стороны, гражданин, организация, не имеющие таких полномочий.
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Возбуждение дел осуществляется не путем предъявления иска, а посредством
подачи заявления.
К этому виду судопроизводства относятся и производство по делам об
административных правонарушениях и производство о взыскании
обязательных платежей и санкций (главы 25-26 АПК РФ).
3. В порядке особого производства арбитражный суд рассматривает дела
об установлении фактов, имеющих юридическое значение (гл. 27 АПК РФ).
Объектом защиты в особом производстве является не спорное субъективное
право, а законный интерес одного субъекта права. Для особого производства
является характерным отсутствие спора о праве, отсутствие спорящих сторон.
Дела особого производства возбуждаются подачей заявления. Участниками
процесса являются заявители и заинтересованные лица.
4. Производство по делам о несостоятельности (банкротстве) граждан и
организаций
также
является
ярко
выраженной
разновидностью
судопроизводства в арбитражном суде. Данное производство представляет
собой вид арбитражного судопроизводства, приспособленного для
рассмотрения дел об имущественной несостоятельности, выведения
несостоятельных лиц из общегражданского и экономического оборота.
5. Впервые АПК РФ 2002 г. предусмотрел новый вид судопроизводства
– упрощенное производство (гл. 29 АПК РФ), имеющее определенные черты
сходства с приказным производством в гражданском процессе. Бесспорный
характер заявленного требования и его незначительный размер определяют
упрощенную процедуру рассмотрения и разрешения дела в арбитражном и
гражданском процессах. Данное производство следует скорее отнести не к
самостоятельному виду судопроизводства, а к подвиду искового
производства.[3]
6. Иные производства в арбитражном процессе: об оспаривании
решений третейских судов и выдаче исполнительных листов на
принудительное исполнение решений третейских судов (гл. 30 АПК РФ), о
признании и приведении в исполнение решений иностранных судов, а также
иностранных арбитражных решений (гл. 31 АПК РФ), порядком рассмотрения
дел с участием иностранных лиц (гл. 32 и 33 АПК РФ), которые, с нашей точки
зрения, также не являются самостоятельными видами судопроизводства, а
относятся к подвидам названных выше видов судопроизводства в
арбитражных судах.
7. Производства по пересмотру арбитражным судом судебных актов по
новым и вновь открывшимся обстоятельствам, по их пересмотру в
апелляционном, кассационном или надзорном порядке.
Таким образом, понятие «арбитражное судопроизводство» или
«судопроизводство в арбитражных судах» можно определить следующим
образом.
Это урегулированная арбитражно - процессуальным законодательством
деятельность арбитражных судов и участников судопроизводства,
заключающаяся в последовательном совершении процессуальных действий,
возникающая в связи в рассмотрением и разрешением в арбитражных судах
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экономических
дел
(споров),
возникающих
из
гражданских,
административных и иных публичных правоотношений. Также данное
понятие можно охарактеризовать в качестве совокупности отдельных видов
производств по разрешению дел, подведомственных арбитражным судам в
соответствии с арбитражно-процессуальным законодательством.
Арбитражное судопроизводство обладает рядом черт, отличающих его
от судопроизводства в судах общей юрисдикции и выделяющих его в качестве
самостоятельной формы реализации судебной власти в Российской
Федерации. К этим чертам можно отнести следующие:
- экономический характер разрешаемых дел (споров), которые
возникают в связи с осуществлением физическими лицами и организациями
предпринимательской или иной экономической деятельности, из
правоотношений в рамках которых эта деятельность осуществляется;
- наличие обособленной структурированной системы арбитражных
судов (арбитражные суды первой инстанции в субъектах Российской
Федерации, арбитражные апелляционные суды, арбитражные кассационные
суды, специализированные арбитражные суды), специально созданных для
осуществления экономического правосудия [2]
- наличие специального круга субъектов (участников) арбитражного
процесса, участвующих в осуществлении предпринимательской или иной
экономической деятельности, в рамках которой возникают дела, подлежащие
разрешению арбитражными судами;
- наличие специальной арбитражно – процессуальной формы
разрешения экономических дел (споров), регламентированной нормами
кодифицированного арбитражного процессуального законодательства
Российской Федерации.
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ПРАВОВАЯ ПРИРОДА ИТОГОВОГО ПРОТОКОЛА ЗАКУПОК
Аннотация: в статье проведен анализ общих положений ГК РФ,
которые посвящены оформлению результатов торгов. Автором показано,
что единообразного практического применения данные нормы не имеют,
более того, в актах специального законодательства содержатся
противоположные правила. В данной статье раскрываются точки зрения на
правовую природу итогового протокола закупки.
Ключевые слова: итоговый протокол, закупки, протокол о результатах
проведения торгов, протокол подведения электронного аукциона, протокол
рассмотрения и оценки заявок.
FINAL PROCUREMENT PROTOCOL
Resume: the article reveals the points of view on the legal nature of the final
procurement protocol.
Keywords: the article analyzes the general provisions of the Civil Code of the
Russian Federation, which are devoted to the registration of bidding results. The
author has shown that these norms do not have uniform practical application;
moreover, the acts of special legislation contain opposite rules. The article reveals
the points of view on the legal nature of the final procurement protocol.
В настоящее время у современных ученых и специалистов в области
проведения (или участия) аукционов и конкурсов на право заключения
государственного (муниципального) контракта вызывает вопросы правовая
природа итогового протокола.
Протокол является основным документом, осуществляющим фиксацию
торгов, однако в специальных законодательных актах он может, называется
иначе.
Итоги аукционов и конкурсов на право заключения государственного
(муниципального) контракта фиксируются в протоколе рассмотрения и
оценки заявок либо в протоколе рассмотрения единственной заявки на участие
в конкурсе, или в протоколе подведения электронного аукциона. При
проведении
приватизационных
торгов
результаты
оформляются
уведомлением о признании участника аукциона или конкурса победителем.
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Протокол рассмотрения и оценки заявок, протокол рассмотрения
единственной заявки на участие в конкурсе, протокол подведения
электронного аукциона, уведомление о признании участника аукциона или
конкурса победителем, протокол о результатах проведения торгов
равнозначны протоколу результатов торгов, указанному в п. 6 ст. 448 ГК РФ.
Существенным отличием названных документов заключается в том, что во
всех вышеперечисленных случаях итоговый протокол не подписывается
победителем торгов как об этом указанно в п. 6 ст. 448 ГК РФ.
По причине обширного применения итогового протокола конкурентной
закупки усвоение его правовой природы и в общих, так и в особых ситуациях
имеет прикладное предназначение для хозяйственной деятельности большого
количества лиц.
В настоящее время существуют следующие точки зрения на правовую
природу итогового протокола.
1.
Итоговый протокол как договор.
Статья 161 ГК РФ106 содержит положение, о том, что сделки между
юридическими лицами заключаются в простой письменной форме, в случае,
если законодательством не предусмотрено специальных требований - к
примеру, нотариального заверения. Статья 434 ГК РФ фиксирует несколько
различающихся подвидов письменных договоров: те, которые заключаются в
форме одного документа, или те, которые заключаются путем обмена
письмами, телеграммами, электронными документами. Ко второй группе
иметь отношение в том числе акцепт оферты, который в ст. 433 ГК РФ точно
также охарактеризован как механизм заключения договора.
Порядок заключения договора на торгах регламентируется статьями
447-448 ГК РФ. А в ч. 6 ст. 448 ГК РФ содержится правило, в соответствии с
которым протокол, визируемый как организатором, так и победителем, имеет
силу договора. Так, например, даже до подписания договора итоговый
протокол, как правило уже несет за собой договорные отношения у них в силу
непосредственного правила ГК РФ.
Но из правила, которое содержится в ч. 6 ст. 448 ГК РФ не совсем ясно,
является ли подписание обеими сторонами достаточным условием
договорного статуса итогового протокола. Поскольку в целом ряде случаев, в
том числе при проведении торгов по Закону № 44-ФЗ107 и по Закону № 223ФЗ108, итоговый протокол победителем закупки не подписывается. Помимо
этого, не совсем ясно, оговорка ч. 6 ст. 448 ГК РФ относится именно к
подписанию итогового протокола обеими сторонами либо же
распространяется так же на договорной статус такого протокола109.
«Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)» от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 18.07.2019) // «Российская
газета». - № 238-239. - 08.12.1994.
107 Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ (ред. от 27.06.2019) «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (с изм. и доп., вступ. в силу с 31.07.2019) // «Российская
газета». - № 80. - 12.04.2013.
108 Федеральный закон от 18.07.2011 № 223-ФЗ (ред. от 01.05.2019) «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц» // «Собрание законодательства РФ». - 25.07.2011. - № 30 (ч. 1). - Ст. 4571.
109 Как заключить договор на торгах // СПС КонсультантПлюс. 2019.
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Видится, что системному толкованию гражданско-правовых норм
соответствует мысль о самостоятельности договорного статуса итогового
протокола от условия о его подписании двумя сторона. Иначе говоря,
логичным кажется предположить, что итоговый протокол торгов – это
договор.
2.
Итоговый протокол как преддоговорное соглашение.
Использование обозначенного перед этим общего правила содержит
ограничения. Так, например, ч. 4 ст. 434 ГК РФ все-таки делает оговорку о том,
собственно, что законом может быть предвидены определенные случаи, в
каких случаях договор должен быть заключен только путем составления
одного документа, подписанного сторонами.
В большинстве случаев в форме единого документа закон требует
составлять договоры об оказании финансовых услуг. В форме единого
документа равным образом должны быть заключены корпоративные
договоры, договоры об обмене жилыми помещениями и иные виды договоров.
Помимо того, учитывая, что закон отнюдь не предъявляет специальных
требований к содержанию итоговых протоколов, утверждать о реальной силе
протокола в качестве основного договора, в том числе и при наличии подписей
обеих сторон, как порой сложно и в отсутствие особых требований
законодательства об обязательном заключении договора посредством
составления одного документа. Видится, что для правового бытия итогового
протокола в качестве договора в данном протоколе должны содержаться
абсолютно все существенные условия договора. На деле же, в том числе и в
случае закупки, к примеру, услуг страхования, итоговый протокол лишь
только отображает данные о выборе контрагента, а сам договор будет
заключен после, в определенные временные сроки.
В силу этого спорен и сам статус итогового протокола в случае
осуществления неторговых процедур. Правовые последствия, вызываемые
подобным протоколом тогда, когда запланировано заключение договора,
подразумевающего форму единого документа, точно также продолжают
оставаться не до конца выясненными. Тем более даже после акцептования
заявки участника протоколом о выборе победителя, договор, который
заключается в форме единого документа, еще отнюдь не заключен. Причем
даже, как демонстрирует практика, само по себе заключение его не
гарантировано110.
Так, например, в деле № А60-24862/2017 истец, являясь победителем
закупки, подал иск о понуждении ответчика к заключению договора по итогам
процедуры. В решении от 18.09.2017 Арбитражный суд Свердловской области
резюмировал собственно, что по итогам проведенной процедуры по продаже
прав требований к должнику реально был соответствующим образом избран
победитель. Произведенный выбор был соответствующим образом
воспроизведен в итоговом протоколе по процедуре. К тому же суд отказал в
понуждении к заключению договора, по той причине, что определил
Абрамов, В.Г., Пластинина, Е.А. Положение о закупке 2.0: новые возможности и ограничения / В.Г. Абрамов, Е.А.
Пластинина // Прогосзаказ.рф. - 2018. - № 8. - С. 6.
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отсутствие в проекте договора, размещенного еще на стадии публикации
извещения, существенных условий договора цессии.
Такой основной вывод суда нацеливает на идею о том, что в некоторых
случаях итоговый протокол с одной стороны и договор, который должен быть
заключен по итогам торгов, с другой стороны могут рассматриваться как
обособленные правовые факты, порой не всегда сопоставляющиеся как
причина и следствие.
В такой ситуации для установления статуса итогового протокола
вследствие отсутствия точного законодательного регулирования вопроса
видится важным обратиться к применению принципа аналогии в
использовании уже имеющихся норм.
Конструкция предварительного договора, предустановленная ч. 1 ст. 429
ГК РФ, даёт возможность зафиксировать обязанность сторон заключить в
будущем какой-нибудь договор на условиях, предустановленных
предварительным договором. В то же время ч. 2 ст. 429 ГК РФ четко
предусматривает, что предварительный договор должен быть заключен в
форме, установленной для основного документа. Этот факт даёт возможность
использовать эту конструкцию по отношению к итоговому протоколу торгов,
после каких должен быть заключен договор в форме единого документа,
только в случае заключения такого итогового протокола обеими сторонами.
Иначе говоря, в случаях, когда подписания обеими сторонами итогового
протокола не происходит, конструкция предварительного договора не сможет
полностью применяться.
Внесенными в 2015 году трансформациями в ГК РФ была зафиксирована
дефиниция опциона на заключение договора. Часть 1 ст. 429.2 ГК РФ
содержит положение о том, что в силу соглашения о предоставлении опциона
на заключение договора одна сторона готова предоставить другой стороне
право заключить один или несколько договоров на условиях,
предустановленных опционом. Учитывая при этом, что в сформировавшейся
практике предметом торгов часто становятся отнюдь не сами товары (работы,
услуги), а лишь только "право на заключение договора" по предоставлению
нужных товаров (работ, услуг), можно подумать, что в пределах конкурентной
процедуры применяется собственно конструкция опциона на заключение
договора. Но все-таки имеется ряд моментов не дающих возможность этого
сделать.
Чтобы итоговый протокол подпадал под значение опциона, он должен
предусматривать условие о стоимости права на заключение договора в
будущем111.
Еще одна довольно новая конструкция, закрепленная в ст. 429.3 ГК РФ,
это опционный договор. Опционный договор резюмирует право стороны
требовать от другой выполнения конкретных действий.
Отсюда следует, что при наличии особых требований законодательства
к оформлению договора итоговый протокол конкурентной процедуры выбора
Чагин, К.Г. Протоколы при осуществлении закупок по Закону № 223-ФЗ/ К.Г. Чагин // Прогосзаказ.рф. -2018. - № 1. С. 63.
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контрагента видится неосуществимым свести к одной из уже закреплённых в
ГК РФ правовых конструкций. Он остаётся автономным преддоговорным
институтом, помогающим закрепить условия будущего договора, однако
отнюдь не порождающим его.
Подводя итог, мы можем сказать о том, что в силу широкого
использования итогового протокола закупки существует несколько точек
зрения по поводу его правовой природы. Так, в ГК РФ закреплено правило,
согласно которому договор на торгах заключается в момент подписания
протокола, который имеет силу договора. Данная норма диспозитивна,
законом может быть предусмотрено и иное правило, где по результатам
проведенных торгов в протоколе определяется победитель, а подписание
протокола с победителем происходит в качестве самостоятельной стадии
преддоговорного процесса.
Согласно иной точке зрения, протокол о результатах торгов
рассматривается как предварительный договор, в котором предусмотрены все
существенные условия будущего основного договора. В данном случае
протокол о результатах торгов основной договор не заменяет.
Следовательно, от правовой сущности такого итогового протокола
находятся в зависимости не столько порождаемые права и обязанности сторон,
однако кроме того и выбираемые в будущем способы защиты законных
интересов контрагентов. В случае, если бы итоговый протокол конкурентной
процедуры, в том числе проводимой в электронной форме, всякий раз имел бы
силу основного договора или акцепта оферты, то все это не только бы избавило
будущих контрагентов от вероятных отказов от заключения договора, но и
серьёзно минимизировало количество рассматриваемых судами дел о
понуждении к заключению договоров.
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В соответствии с п. 1 ст. 907 Гражданского кодекса Российской
Федерации (далее ГК РФ)112 по договору складского хранения товарный склад
(хранитель) обязуется за вознаграждение хранить товары, переданные ему
товаровладельцем (поклажедателем), и возвратить эти товары в сохранности.
Абз. 2 п. 1 ст. 907 Гражданского кодекса РФ содержит понятие товарного
склада, так товарным складом признается организация, осуществляющая в
качестве предпринимательской деятельности хранение товаров и
оказывающая связанные с хранением услуги.
Применять указанные положения необходимо в контексте ст. 886 ГК
РФ, которая указывает, что по договору хранения одна сторона (хранитель)
обязуется хранить вещь, переданную ей другой стороной (поклажедателем), и
возвратить эту вещь в сохранности. При этом хранителем может быть любая
коммерческая либо некоммерческая организация, осуществляющая хранение
в качестве одной из целей своей профессиональной деятельности.
Можно выделить стороны договора складского хранения:
профессионального хранителя (товарный склад), которым выступает
коммерческое юридическое лицо, либо некоммерческое юридическое лицо
(если деятельность по хранению, разрешена их уставными документами, а для
некоммерческих юридических лиц дополнительно способствует достижению
их целей) любой организационно-правовой формы, и поклажедателя
(товаровладельца), которым выступает коммерческая или некоммерческая
организация, либо индивидуальный предприниматель. Например, к числу
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 03.08.2018 с изм. и доп.,
вступ. в силу с 01.01.2019) // Собрание законодательства РФ, 05.12.1994, № 32, ст. 3301.
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товарных
складов
можно
отнести
элеваторы,
холодильники,
овощехранилища, нефтехранилища, таможенные склады, иные склады в
таможенной сфере.
Статус профессионального хранителя, которым обладает товарный
склад, как сторона договора складского хранения, порождает важные
юридические последствия, связанные с ответственностью товарного склада.
Так в ст. 901 ГК РФ установлено, что профессиональный хранитель отвечает
за утрату, недостачу или повреждение вещей, если не докажет, что утрата,
недостача или повреждение произошли вследствие непреодолимой силы, либо
из-за свойств вещи, о которых хранитель, принимая ее на хранение, не знал и
не должен был знать, либо в результате умысла или грубой неосторожности
поклажедателя.
Требования, изложенные в законодательстве, однозначно не допускают
рассмотрение в качестве товарного склада физического лица,
зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя. Это
следует из прямого указания в легальном определении на то, что «товарным
складом признается организация…».
Мнение
о
допустимости
рассмотрения
индивидуального
предпринимателя в качестве товарного склада в научной среде не столь
однозначно. С.П. Гришаев, указывает: «хранение на товарном складе вполне
может быть предметом деятельности индивидуального предпринимателя»113.
Также существует мнение о том, что в качестве товарного склада можно
рассматривать индивидуального предпринимателя, обладающего в
собственности или ином праве движимым, либо недвижимым имуществом,
подходящим для оказания услуг, связанных с хранением114. Необходимо
отметить, что указанные авторы никак не раскрывают указанные позиции
декларируя соответствующую возможность. Объяснение позиции о
допустимости рассмотрения индивидуального предпринимателя в качестве
товарного склада в других источниках основывается на возможности
индивидуального предпринимателя обладать соответствующими складскими
помещениями и оборудованием.115
Исходя из общей правоспособности и возможности заниматься любыми
видами деятельности, а также возможностью предпринимателя владеть и
распоряжаться как движимым, так и недвижимым имуществом, необходимым
для осуществления складского хранения, возможно говорить о необходимости
совершенствования действующего законодательства путем прямого указания
на допустимость рассмотрения индивидуального предпринимателя в качестве
хранителя по договору складского хранения в п.1 ст. 907 ГК РФ, в
подтверждение позиции возможно отметить, что фактическое положение дел
на рынке оказания услуг характеризует повсеместную предпринимательскую
деятельность индивидуальных предпринимателей, связанную с хранением. К
Гришаев С.П. Хранение на товарном складе // СПС КонсультантПлюс. 2011.
право в вопросах и ответах [Текст] : учебное пособие / [С. С. Алексеев и др.] ; под ред. С. С. Алексеева,
С. А. Степанова ; Ин-т частного права. - Изд. 3-е, перераб. и доп. - Москва : Проспект. 2014. - 351 с.
115 См.: Гражданское право. Том 2.: учебник / Степанов С.А., ред. 2-е издание — Москва : Проспект, 2016. — 928 с.
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аналогичным выводам приходят и иные авторы, указывая на необходимость
стимулирования развития индивидуального предпринимательства116.
Анализ судебной практики позволяет говорить о том, что при
разрешении вопроса о правовом статусе юридического лица и признании его
товарным складом, суд дополнительно рассматривает указанные при
регистрации юридического лица коды экономической деятельности. В
качестве примера возможно привести Постановление Пятого арбитражного
апелляционного суда от 16.12.2011 № 05АП-8285/2011 по делу № А5120015/2010. Апеллянт в обосновании апелляционной жалобы ссылался на
ошибочное применение судом первой инстанции общих положений по
хранению, без учета существовавшего у него правового статуса товарного
склада. Так судебное решение содержит выводы о том, что: «согласно выписке
из ЕГРЮЛ на дату 24.12.2010 в качестве дополнительного вида
экономической деятельности указано, в том числе, хранение и
складирование… ООО отвечает признакам товарного склада»117. Из данной
формулировки возможно прийти к выводам о том, что для признания общества
в качестве товарного склада при осуществлении хранения не обязательно
указание хранения и складирования в качестве основного вида экономической
деятельности.
По мнению И.В. Кравченко, по формальным юридическим признакам в
роли товарного склада может выступать любая организация, в пределах своей
общей правоспособности, если иное не будет установлено законодательством
о лицензировании отдельных видов деятельности118.
При этом возможно отметить, что Федеральный закон «О
лицензировании отдельных видов деятельности»119 не содержит указания на
обязательный порядок лицензирования профессиональной деятельности
товарных складов и складов общего пользования.
Необходимость лицензирования услуг, связанных с хранением, как и
само хранение, возникает в силу положений ст. 12 «Перечень видов
деятельности, на которые требуются лицензии» ФЗ «О лицензировании
отдельных видов деятельности»120, регулирующей в том числе оборотом
отдельных видов товара, например, с деятельностью, связанной с оборотом и
хранением наркотических средств и психотропных веществ (пп. 18 п.1 ст. 12
ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»).
Практическая проблематика заключается в том, что наличие лицензии
на лицензируемый вид деятельности по производству и реализации
лицензируемого товара не всегда дает правовую возможность на оказание
Калинина О.Е., Гордеев К.В. Особенности хранения на товарном. Институт законоведения и управления ВПА. № 1 (2).
С. 160-161.
117 Постановление Пятого арбитражного апелляционного суда от 16.12.2011 № 05АП-8285/2011 по делу № А5120015/2010 По делу о взыскании задолженности за ненадлежащее хранение товара по договору хранения. // СПС
КонсультантПлюс.
118 Кравченко И.В. Договор хранения на товарном складе: проблемы регулирования, квалификация и применения: дис. …
канд. юрид. наук. – М., 2004. С.43
119 Федеральный закон от 04.05.2011 № 99-ФЗ (ред. от 15.04.2019) О лицензировании отдельных видов деятельности //
«Собрание законодательства РФ», 09.05.2011, № 19, ст. 2716.
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услуг по складскому хранению данного лицензируемого товара третьим
лицам, без получения отдельной лицензии на соответствующее складское
хранение. В качестве примера возможно привести ряд судебных решений,
рассматривающих споры связанные с допустимостью хранения алкогольной
продукции третьих лиц.
Так, при рассмотрении спора, оценивая правовой статус товарного
склада у стороны процесса, самостоятельно производящей алкогольную
продукцию и выступившей в качестве хранителя для иной организации в
рамках договора хранения, ФАС Дальневосточного округа в постановлении от
11.04.2007 по делу № А73-9858АП/06-20 указал, что в «наименовании
лицензируемого вида деятельности «закупка, хранение и поставки
алкогольной продукции» включено слово «хранение», что, по мнению суда
кассационной инстанции, подразумевает осуществление в рамках указанного
лицензируемого вида деятельности и хранение «чужой» продукции, то есть
без ее закупки»121.
Иную судебную правовую позицию содержит решение ФАС СевероЗападного округа. Так, в Постановлении от 08.04.2004 по делу № А66-8871-03
суд пришел к выводу о том, что «лицензированию подлежит не только
хранение приобретенной (произведенной) лицензиатом алкогольной
продукции в рамках лицензии на закупку, хранение и поставки алкогольной
продукции, но и хранение как самостоятельный вид оборота, предполагающий
хранение не принадлежащей хранителю алкогольной продукции»122.
Диаметральные позиции судов, занимаемые по поводу необходимости
получения отдельной лицензии на оказание услуги по складскому хранению
говорят о несовершенстве законодательной базы.
Формулировки ст. ст. 886, 907 ГК РФ не позволяют прийти к указанным
выводам о допустимости рассмотрения в качестве хранения деятельности по
складированию собственной продукции.
Таким образом, в целях совершенствования законодательства возможно
изложить абз. 2 п. 1 ст. 907 ГК РФ следующим образом: «товарным складом
признается организация, осуществляющая в качестве предпринимательской
деятельности хранение товаров и оказывающая связанные с хранением услуги,
в том числе, и в рамках иной лицензируемой деятельности».
В качестве вывода необходимо отметить, что товарный склад является
именно профессиональным хранителем, структурно являясь коммерческой,
либо некоммерческой организацией с обязательным указанием хранения в
качестве направления экономической деятельности.
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Трудовые отношения – это отношения, имеющие достаточно сложный
характер ввиду пересечения различных интересов, как работников, так и
работодателей, трудовые функции выполняются работником и при этом
работодатель несет ответственность перед поставщиками, заказчиками и
иными лицами. А потому вопрос материальной ответственности постоянно
встает перед работодателем и работником в результате этих отношений.
В трудовом законодательстве материальная ответственность является
двухсторонней, что говорит об обязательствах и ответственности
возникающих и у работодателя, и у работника.
Согласно статье 233 Трудового кодекса РФ «Материальная
ответственность стороны трудового договора наступает за ущерб,
причиненный ею другой стороне этого договора в результате ее виновного
противоправного поведения (действий или бездействия)». Исходя из данного
понятия, наличие ущерба или вины это необходимое условие возникновения
материальной ответственности.
В соответствии с положениями Трудового кодекса РФ, на работнике
лежит обязанность по возмещению причиненного работодателю прямого
действительного ущерба123, к которому относятся, например, недостача и
порча имущества, расходы на его ремонт, штрафные санкции и другое.
Актуальность темы определяется прежде всего тем, что вопросы
связанные с материальной ответственностью работника не до конца получили
разрешения, в связи с чем в этих отношениях присутствует достаточно много
пробелов и противоречий, а потому разрешить эти вопросы является
необходимым
делом
для
формирования
условий
нормальных
взаимоотношений между работниками и работодателями.
Одним из главных противоречивых вопросов в законодательстве
является вопрос возможности заключения договоров о полной материальной
ответственности.
Договор о полной материальной ответственности заключается в
соответствии с законодательством, а не просто по желанию работодателя.
Постановлением Министерства труда утвержден Перечень профессий и
должностей, с которыми работодатель может заключить договоры о полной
материальной ответственности. Среди которых - кассиры, заведующие
складов, старшие медицинские сестры организаций здравоохранения;
экспедиторы по перевозке и другие работники, осуществляющие получение,
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хранение, учет, выдачу, транспортировку материальных ценностей, а также
заведующие аптечных организаций, их заместители, провизоры, технологи,
фармацевты. Договор обязательно должен быть заключен в письменной
форме, согласно статье 244 ТК РФ.
Одним из главных противоречивых вопросов в действующем
законодательстве является возможность заключения договоров о полной
материальной ответственности с теми лицами, которые, в принципе, не
должны отвечать в полном материальном объеме, в силу своей трудовой
функции. Так, на наш взгляд, категорически не верно предусматривать в
трудовом договоре полную материальную ответственность с лицами,
претендующими на должность сторожа, вахтера или же уборщицы, поскольку
в их должностные обязанности не входит непосредственная работа с
материальными ценностями.
Данные противоречия встречаются и в случае заключения договоров с
несовершеннолетними работниками. В случае подписания работодателем
соглашения о полной материальной ответственности с лицом, не достигшим
возраста восемнадцати лет, при возникновения конфликта, оно не влечет
ожидаемых правовых последствий, так как несмотря на согласованные
сторонами условия договора, такого работника можно привлечь
исключительно к ограниченной материальной ответственности (если,
разумеется, нет иных оснований для привлечения его к полной материальной
ответственности).124
На наш взгляд, данный вопрос должен быть решен в законодательстве
посредством установления случаев, когда возможно привлечение к
материальной ответственности в полном объеме, а когда нет, причем с четкой
привязкой к определенным трудовым функциям.
В Трудовом кодексе РФ, на наш взгляд, допущена подмена понятий.
Представляется, что ущерб может быть причинен не пользователю, а
собственнику имущества. Используемые формулировки были приемлемы,
когда существовала общенародная, государственная собственность, где
работодатель сочетал в себе функции работодателя и распорядителя, т.е.
фактически собственника имущества. В настоящее же время ущерб
причиняется не работодателю, поскольку в его лице может выступать
наемный директор, не имеющий доли собственности в организации, а
собственнику, который может и не состоять в трудовых отношениях с
организацией, которой работник причинил ущерб, или акционерам, которым
будет уменьшен размер дивидендов. Поэтому речь должна идти о причинении
ущерба организации либо собственнику, а не работодателю, каковым
выступает руководитель организации.
Аналогичное положение складывается с порядком возмещения
морального вреда. Если третьи лица, либо работники организации потребуют
возмещения морального вреда с организации, и иск будет удовлетворен, у
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организации образуются прямые убытки, которые также могут быть
востребованы.
ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ИСТОЧНИКИ
1.
Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ
(ред. от 02.08.2019) // Собрание законодательства РФ. - 07.01.2002. - № 1 (ч. 1).
- ст. 3.
2.
Гражданский кодекс Российской Федерации от 30 ноября 1994 г.
№ 51-ФЗ Часть первая // Собрание законодательства РФ. – 1994. – № 32. – Ст.
3301.
3.
Гейхман В.Д., Дмитриева И.К. Трудовое право. Учебник. М., 2002
– С.201.
4.
Царенко, Ю.В. Практический комментарий к ТК РФ для
работодателя / Ю.В. Царенко – М.: Индекс медиа. – 2014 –С. 389.
5.
Новикова О. И. Защита трудовых прав и ответственность за
нарушение норм о запрещении принудительного труда // Адвокат. 2016. № 9.
С. 66.
6.
Миронов В.И. Трудовое право России – М.: Интел-Синтез, 2015 –
С.237-240.
7.
Комментарий к трудовому кодексу Российской Федерации / под
ред. Ю.П. Орловского – М׃КОНТРАКТ, ИНФРА-М, 2017 – 350 с.
8.
Селиванова
А.В.
Трудовое
право
и
деятельность
антимонопольных органов в России: Автореф. дисс. канд. юрид. наук. Пермь,
2015. – 25 с.
9.
Шаповал Е.А., Рогов И.В. К вопросу о взыскании с работника
причинённого им ущерба по распоряжению работодателя // Адвокат. 2016. №
10. - С. 43-48.
УДК 347.2
Федоров А.А.,
магистрант 2 года обучения
по направлению «Гражданское право,
международное частное право,
гражданский процесс»
Институт права,
Башкирский государственный университет
Россия, г. Уфа
Научный руководитель – Жемалетдинов Р.М., к.ю.н., доцент
кафедры «Гражданского процесса»
Институт права,
Башкирский государственный университет
Россия, г. Уфа
ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ В
ГРАЖДАНСКОМ ПРОЦЕССЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
526

Аннотация: В статье рассмотрены основные проблемы обеспечения
доказательств в гражданском процессе, выявлены проблемы правового
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Предложено ввести в гражданский процесс возможность предварительного
обеспечения доказательств. Также рассмотрена возможность направления
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Annotation: The article deals with the main problems of providing evidence
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Обеспечение доказательств представляет собой один из важнейших
институт гражданского процесса. Данный институт позволяет произвести
оценку и исследование доказательств, если у стороны имеются основания
полагать, что представление данного доказательства будет затруднено в
дальнейшем.
Согласно статье 64 ГПК РФ, если лица, участвующие в деле, имеют
основания полагать, что представление доказательств в дальнейшем может
быть затруднено, они могут подать заявление суд об обеспечении
доказательств, при этом инициатива суда в данном случае не предполагается
[1].
В данном заявлении стороны обязаны указать доказательства и
причины, по которым представление данных доказательств может
осложниться. Стоит заметить, что исходя норм ГПК РФ, такое заявление
подается в суд, в котором рассматривается дело или в районе деятельности
которого должны быть произведены процессуальные действия по
обеспечению доказательств. Проблема видится в том, что законодатель
указывает на возможность подачи заявления об обеспечении доказательств в
суд по месту нахождения доказательств, который, тем не менее, не
рассматривает дело по существу.
В связи с вышеизложенным, на наш взгляд, целесообразно изложить
первое предложение части 1 статьи 65 ГПК РФ в следующей редакции:
заявление об обеспечении доказательств подается в суд, в котором
рассматривается дело.
Обеспечение доказательств можно разделить на два вида: судебный и
нотариальный. Согласно статье 102 основ законодательства о нотариате,
правом осуществлять обеспечение доказательств обладает нотариус [2].
Основная проблема здесь заключается в соотношении правомочий
нотариуса и суда: не заменяет ли нотариус в данном случае суд?
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Решение данной проблемы содержится в пункте 7 Постановления
Пленума Верховного Суда «О практике применения судами Закона
Российской Федерации «О средствах массовой информации»», которое
разъясняет, что нотариус может обеспечивать доказательства только до того,
как в суде возбуждено гражданское дело [3]. Тогда как обеспечение
доказательств судом возможно лишь после возбуждения дела. При этом
следует иметь в виду, что круг доказательств, которые могут быть обеспечены,
законом не ограничен.
Далее, видиться важной проблема, которая связана с обеспечением
доказательств, является вопрос о допустимости и относимости
обеспечиваемых доказательств. ГПК РФ говорит о том, что в заявлении об
обеспечении необходимо указывать обстоятельство дела, которое можно
доказать с помощью данного доказательства, то есть вопрос об относимости и
допустимости решается при рассмотрении судом заявления.
Говоря об обеспечении доказательств, стоит заметить, что суд не может
обеспечивать доказательство без заявления стороны. Данный вывод
подтверждается судебной практикой, в частности суд отменил определение
судьи районного суда об обеспечении доказательств, так как судья вынес
данное определение без инициативы сторон.
Представляется, что возможность предварительного обеспечения
доказательств, более способствует цели доказывания, в связи с этим, видится
необходимость дополнить статью 64 ГПК РФ следующим образом: суд, по
ходатайству организации или гражданина вправе принять меры по
обеспечению доказательств до предъявления иска.
ГПК РФ предусматривает возможность обеспечения доказательства
через исполнение судебного поручения. Безусловно, возможность
направления судебного поручения без возбуждения производства по делу в
нормах ГПК РФ не нашла отражение. В этой связи, представляется верным
введение в гражданский процесс возможности направления судебного
поручения об обеспечении доказательства до возбуждения производства по
гражданскому делу.
Подводя итог вышеизложенному, можно сказать, что институт
обеспечения доказательств, имеет некоторые недостатки в правовом
регулировании и нуждается в реформировании в целях обеспечения интересов
сторон гражданского процесса.
ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ИСТОЧНИКИ
1. Гражданский Процессуальный Кодекс Российской Федерации от 14
ноября 2002 г. № 138-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2002. № 46, ст. 851.
2. Основы законодательства Российской Федерации о нотариате от 11
февраля 1993 г. № 4462-1 // Ведомости съезда народных депутатов Российской
Федерации и Верховного Совета Российской Федерации. 11 марта 1993 г. №
10, cт. 102.

528

3. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15 июня 2010 г. №
16 «О практике применения судами закона Российской Федерации «О
средствах массовой информации»» // Бюллетень ВС РФ. 2010. № 8. С.11-26.
4. Определение № 33-4099/2012 от 25 мая 2012 г. по делу № 33-4099/2012
URL: http://sudact.ru/ (дата обращения: 10.09.2019).
УДК 347.4
Пташко И.Н.,
студент магистратуры
2 курс, Институт права
Башкирский государственный университет
Россия, г. Уфа
Научный руководитель: Гимадрисламова О.Р.,
кандидат юридических наук, доцент
ПРЕДДОГОВОРНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ПРИНЦИП СВОБОДЫ
ДОГОВОРА
Аннотация: Статья посвящена исследованию понятия преддоговорной
ответственности. В статье рассмотрены проблемы соотношения
преддоговорной ответственности и принципа свобода договора, каким
образом преддоговорная ответственность соотносится со свободой
договора. Дается обзор нормативной базы по исследуемому вопросу,
исследована правоприменительная практика зарубежных стран.
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Annotation: The article is devoted to the study of the concept of precontractual liability. The article deals with the problems of the relationship of precontractual liability and the principle of freedom of contract, in which way
contractual responsibility relates to the freedom of contract. An overview of the
regulatory framework for the issue under study is given, the enforcement practice of
foreign countries is investigated.
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Прежде чем перейти к вопросу о соотношении преддоговорной
ответственности и принципа свободы договора, необходимо охарактеризовать
преддоговорную
ответственность
как
вид
гражданско-правовой
ответственности.
Особенно важным при формулировке преддоговорной ответственности
является вопрос ее правовой природы: это вид договорной125 или

125 Гницевич К.В. Преддоговорная ответственность в российском гражданском праве (culpa in contrahendo) //
Вестник ВАС. 2009. N 3. С. 27.
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внедоговорной126 ответственности? Как замечает по этому поводу В.В.
Богданов, "попытки определить единую природу преддоговорной
ответственности, во всяком случае исходя из норм действующего
законодательства, вряд ли могут быть успешными"127. Исходя из этого
цивилист формулирует преддоговорную ответственность как договорноделиктную. О двойственности природы преддоговорной ответственности
заявляет и И.З. Аюшеева, отмечая при этом, что "по своей сути
преддоговорная ответственность - это ответственность за злоупотребление
правом"128. Подобной характеристики преддоговорной ответственности в
плане двойственности ее природы придерживается и Д.Е. Богданов129.
Проанализировав позиции вышеуказанных цивилистов, можно сделать
вывод о том, что преддоговорная ответственность - это отдельный, особый вид
ответственности, представляющий собой элемент такого критерия
классификации, как основание возникновения гражданско-правовой
ответственности. И вот почему. Преддоговорная ответственность по
определению еще не договорная (договор ведь еще не заключен), но вместе с
тем и не деликтная с точки зрения природы самого деликта (убытки наступили
в связи с нарушением обязанности вести переговоры добросовестно). И
именно поэтому преддоговорную ответственность непозволительно
определять через природу договорной или внедоговорной ответственности. То
есть складывается уникальная ситуация, выделяющая преддоговорную
ответственность в особый вид гражданско-правовой ответственности.
Таким образом, преддоговорная ответственность является особым
видом гражданско-правовой ответственности, которая наступает из-за
недобросовестных действий стороны, уклонившейся от заключения договора,
причинивших убытки другой стороне, выразившихся в понесенных ею
расходах, связанных с проведением переговоров по заключению договора, а
также в связи с потерей возможности заключить договор с третьим лицом.
Защита от преддоговорных нарушений, несомненно, направлена на
создание компенсационных механизмов для пострадавшей стороны. Вместе с
тем такая защита не должна противоречить принципу свободы договора – ведь
если субъекта не устраивает предложение контрагента, он должен быть вправе
прервать переговоры без страха несения убытков.
Основным последствием какого-либо нарушения в гражданском праве
является возмещение пострадавшей стороне убытков. Применительно к
преддоговорной ответственности под убытками понимаются расходы,
понесенные пострадавшей стороной на переговоры о заключении договора, а
Кучер А.Н. Теория и практика преддоговорного этапа: юридический аспект. М., 2005. С. 221.
Богданов В.В. Гражданско-правовая ответственность в преддоговорных отношениях // Журнал российского
права. 2010. N 2. С. 133.
128 Доклад И.З. Аюшеевой на круглом столе "Новеллы судебной практики по вопросам гражданско-правовой
ответственности" (см.: Подузова Е.Б. Круглый стол "Новеллы судебной практики по вопросам гражданско-правовой
ответственности (30 ноября 2016 г. в рамках VI Московской юридической недели): обзор выступлений") // Актуальные
проблемы российского права. 2017. N 1 (74). С. 36.
129 Богданов Д.Е. Справедливость как основное начало определения размера преддоговорной ответственности //
Адвокат. 2014. N 4. С. 21.
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также убытки, связанные с утратой возможности заключить договор с третьим
лицом.
Следуя
Концепции
совершенствования
общих
положений
130
обязательственного права России , проектная редакция ст. 434.1 ГК РФ
«Переговоры о заключении договора»131 предусматривает:
1. Если иное не предусмотрено законом или договором, граждане и
юридические лица свободны в проведении переговоров о заключении
договора и не несут ответственности за то, что соглашение не достигнуто.
2. Сторона, которая ведет или прерывает переговоры о заключении
договора недобросовестно, обязана возместить другой стороне причиненные
этим убытки.
Недобросовестными действиями при ведении или прекращении
переговоров о заключении договора признаются, в частности, вступление
стороны в переговоры о заключении договора или их продолжение при
заведомом отсутствии намерения достичь соглашения с другой стороной,
введение другой стороны в заблуждение относительно характера или условий
предполагаемого договора, в том числе путем сообщения ложных сведений
либо умолчания об обстоятельствах, которые в силу характера договора
должны быть доведены до сведения другой стороны, а также внезапное и
безосновательное прекращение переговоров о заключении договора без
предварительного уведомления другой стороны.
Убытками, подлежащими возмещению недобросовестной стороной,
признаются расходы, понесенные другой стороной в связи с ведением
переговоров о заключении договора, а также в связи с утратой возможности
заключить договор с третьим лицом.
3. Если в ходе переговоров о заключении договора сторона получает
информацию, которая передается ей другой стороной в качестве
конфиденциальной, она обязана не раскрывать эту информацию и не
использовать ее ненадлежащим образом для своих целей независимо от того,
будет ли заключен договор. При нарушении этой обязанности она должна
возместить другой стороне убытки, причиненные в результате раскрытия
конфиденциальной информации или использования ее для своих целей.
4. Правила, установленные в пунктах 2 и 3 настоящей статьи,
применяются, если соглашением сторон не предусмотрена иная
ответственность за недобросовестные действия при ведении переговоров.
Совершенно очевидно, что подобное понимание института
преддоговорной ответственности за недобросовестное поведение при ведении
переговоров о заключении договора корреспондирует с положениями
Принципов международных коммерческих договоров132:

130 Концепция совершенствования общих положений обязательственного права России.[Электронный ресурс].
Документ опубликован не был. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
131 Проект Федерального закона «О внесении изменений в части первую, вторую, третью и четвертую
Гражданского кодекса Российской Федерации, а также в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
[Электронный ресурс]. Документ опубликован не был. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
132 Принципы международных коммерческих договоров (Принципы УНИДРУА). М. : Закон. 1995. № 12.

531

1. Сторона свободна проводить переговоры и не несет ответственности
за недостижение согласия. Однако сторона, которая ведет или прерывает
переговоры недобросовестно, является ответственной за потери, причиненные
другой стороне; недобросовестным, в частности, является вступление
стороной в переговоры или их продолжение при отсутствии намерения
достичь соглашения с другой стороной (ст. 2.15);
2. Если информация передается одной стороной в качестве
конфиденциальной в процессе переговоров, другая сторона обязана не
раскрывать эту информацию или не использовать ее ненадлежащим образом
для собственных целей, независимо от того, заключен ли впоследствии
договор. В надлежащих случаях средства правовой защиты при нарушении
этой обязанности могут включать компенсацию, основанную на выгоде,
полученной другой стороной (ст. 2.16).
Необходимо отдельно остановиться на вопросе о том, каким образом
преддоговорная ответственность соотносится со свободой договора. Под
свободой договора применительно к рассматриваемой теме понимается право
субъектов права как заключать, так и не заключать гражданско-правовые
договоры (значение принципа свободы договора, несомненно, шире, однако в
рамках настоящего исследования он рассматривается лишь в указанном,
прямом, смысле).
Принцип, устанавливаемый ст. 434.1 ГК РФ, строго говоря, не
ограничивает свободу договора, поскольку не обязывает стороны заключать
договор или отказываться от его заключения, а лишь устанавливает
возможность взыскания убытков за недобросовестное поведение. Иные
положения
законодательства,
касающиеся
публичных
договоров,
предварительных договоров и проч., на первый взгляд, ограничивают сферу
применения указанного принципа, однако при ближайшем рассмотрении на
самом деле никоим образом на него не влияет. Ведь ни одно положение
нормативно-правовых актов не устанавливает для субъекта права
безосновательной обязанности заключить договор или возмещать другой
стороне убытки – в контексте рассмотренных ранее правоотношений
обязанность заключать договор вытекает из соответствующего поведения
стороны – будь то определенный статус субъекта (как в случае с публичным
договором) или действия, совершенные им таким образом, что другая сторона
обоснованно предполагает желание субъекта заключить договор (примером
может служить направление оферты).
Довольно большое количество различных правовых институтов и нормы
статьи 434.1 продиктованы, в первую очередь, практикой применения
принципа свободы договора133. Абстрактность нормы ст. 421,
устанавливающей принцип свободы договора, позволяет недобросовестным
133См.: Постановление ФАС Северо-Западного округа от 20 мая 2003 г. № А13-3957/02-12; Информационное
письмо Президиума ВАС РФ от 10 декабря 2013 г. № 162 «Обзор практики применения арбитражными судами статей 178
и 179 Гражданского кодекса Российской Федерации» ; Постановление Президиума ВАС РФ от 05 ноября 2013 г. №
9738/13 по делу № А57-1954/2011 ; Постановление Президиума ВАС РФ от 12 июля 2011 г. № 17389/10 по делу № А28
732/2010-31/18. // Официальный интернет-портал правовой информации [Электронный ресурс]. URL:
http://www.pravo.gov.ru (дата обращения: 15.02.2019).
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субъектам использовать ее (норму) в «злоупотребительных схемах»134. Вводя
соответствующие
ограничения
свободы
поведения
стороны
на
преддоговорной стадии (но не свободы договора), законодатель защищает
добросовестных субъектов от злоупотребляющих своими правами
контрагентов в тот момент, когда договор еще не заключен.
Характеризуя этот принцип, следует отметить, что его можно
рассматривать в двух вариантах – свобода как заключать договор, так и
отказаться от заключения договора (позитивная и негативная свобода
договора)135.
Преддоговорная ответственность никоим образом не ущемляет свободу
договора, поскольку направлена не на принуждение к заключению
определенных соглашений, а на защиту тех лиц, которые, исходя из поведения
контрагента, полагали заключение договора неизбежным итогом их
преддоговорных отношений. В контексте преддоговорных отношений,
возникающих в процессе переговоров сторон, важным моментом является
невозможность понудить другую сторону к заключению договора, даже если
прерывание переговоров не являлось обоснованным и нарушало нормы ГК
РФ. Тем не менее, такое прерывание не освобождает сторону от
преддоговорной ответственности.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что в конечном итоге, при
правильном толковании и применении мер преддоговорной ответственности,
такие нормы не только не приводят к ущемлению свободы договора, но и
наоборот, служат его гарантом.
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Аннотация: автором в данной статье рассматриваются уголовноправовые и криминологические аспекты экономических преступлений. В
частности, анализируется актуальность экономических преступлений.
Также рассматриваются подходы к уголовно-правовому регулированию
отношений в сфере экономической деятельности. Автором отмечается
объект преступлений в сфере экономики, виды преступлений, объективная
сторона, субъекты, субъективная сторона, а также сроки давности.
Ключевые слова: преступление, экономическое преступление, уголовноправовая характеристика, криминологический аспект.
Annotation: the author considers criminal-legal and criminological aspects
of economic crimes. In particular, the relevance of economic crimes is analyzed.
Approaches to the criminal law regulation of relations in the sphere of economic
activity are also considered. The author notes the object of crimes in the sphere of
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economy, types of crimes, the objective side, the subject, the subjective side, as well
as the Statute of limitations.
Key words: crime, economic crime, criminal and legal characteristics,
criminological aspect.
Преступления в сфере экономической деятельности – нарушения норм
действующего законодательства, которые минимум влекут за собой
ущемлением прав потребителей либо предпринимателей, максимум – наносят
урон народному хозяйству. Развитие экономических отношений в России
повлекло за собой изменения в действующем законодательстве, в связи с чем
пришлось вносить поправки, давать определение новым реалиям.
При подготовке нового УК136 определялись подходы к уголовноправовому регулированию отношений в сфере экономической деятельности.
Заключались они в следующем:
1. максимальном
ограничении
вмешательства
государства
в
хозяйственную деятельность;
2. обеспечении реализации провозглашенных Конституцией РФ гарантий
предпринимательской деятельности от незаконного вмешательства;
3. борьбе с криминальным предпринимательством, причиняющим вред
интересам граждан (потребителей), интересам других предпринимателей или
государства.
Родовым объектом преступлений в сфере экономики является
охраняемая законом система общественных отношений, складывающихся в
условиях развития рыночной экономики. Этот объект складывается из
составных частей, которые являются видовыми объектами отдельных групп
однородных преступлений. По видовому объекту выделяются преступления:
против собственности (гл. 21); в сфере экономической деятельности (гл. 22);
против интересов службы в коммерческих и иных организациях (гл. 23).
Общественные отношения собственности всегда были предметом
Уголовно-правовой охраны. УК РСФСР предусматривал ответственность за
преступления против социалистической собственности (гл. 2) и преступления
против личной собственности граждан (гл. 5). В новых экономических
условиях все формы собственности - частная, государственная,
муниципальная и общественная - охраняются уголовным законом в
одинаковой степени. УК РФ впервые определяет круг общественно-опасных
деяний, признаваемых преступлениями в сфере экономической деятельности
и преступления против интересов службы в коммерческих и иных
организациях.
Объектом посягательства при совершении преступлений в сфере
экономической
деятельности
являются
общественные
отношения
складывающиеся в процессе производства, распределения, обмена и
потребления материальных благ и услуг. Сфера экономической деятельности
"Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 31.12.2017) // "Собрание законодательства
РФ", 17.06.1996, N 25, ст. 2954
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и конкретные общественные отношения, сложившиеся в ней, определяют
непосредственный объект посягательства137.
Субъектами преступлений в сфере экономической деятельности
являются вменяемые лица, достигшие к моменту совершения преступления 16
лет. Некоторые составы предполагают специальный субъект преступления,
поскольку преступление может быть совершено только должностным лицом.
Такими составами являются, например, воспрепятствование законной
предпринимательской деятельности (ст. 169), регистрация незаконных сделок
с землей (ст. 170 УК). Субъектами отдельных преступлений могут быть как
должностные, так и частные лица, например, при незаконном обороте
драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга (ст.
191)138.
За каждое совершенное преступление виновный должен понести
наказание. Однако статья 78 УК РФ предусматривает отдельные случаи, когда
виновный в совершении экономического преступления освобождается от
ответственности. В данном случае многое зависит от тяжести преступления и
времени, прошедшем со дня его совершения. Для незначительных
преступлений закон предусматривает срок давности, равный двум годам.
Срок давности для преступных деяний средней тяжести – шесть лет, для
особо тяжких – десять лет. Государство разработало ряд мер по борьбе с
экономической преступностью: социальные (нейтрализация теневого рынка)
и криминологические (устранение условий, способствующих развитию
теневого рынка, например, когда сотрудники ОБЭПа берут в «разработку»
отдельные фирмы).
Преступные группировки всё чаще захватывают имущество и активы
оборонно-промышленного комплекса; незаконно приобретают земли,
используют природные ресурсы и права на недра; осуществляют рейдерские
захваты активов, и имущества предприятий с государственной долей
собственности.
На сегодняшний день, рейдеры сосредоточили все усилия на захвате
земель и государственных предприятий, предприятий малого и среднего
бизнеса, а также казенных предприятий, подлежащих акционированию.
Методы и средства, используемые рейдерами, также не стоят на месте
— наблюдается постепенный уход от силовых захватов. Снижение данного
вида преступлений можно объяснить и тем, что к настоящему времени
правоохранительные органы, во взаимодействии с органами исполнительной
власти и общественными организациями, выработали действенную практику
по их документированию и пресечению. Рейдеры стали использовать
сокрытие недружественных поглощений, при помощи различных
инвестиционных компаний; все сделки камуфлируются под юридически
Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации: в 2 т. (постатейный) (том 1) (2-е издание) (под ред. А.В.
Бриллиантова) // "Проспект", 2015. С. 29.
138 Бажанов С.В. Факторы, обусловливающие эффективность прокурорского надзора и судебного контроля за
процессуальной деятельностью органов предварительного расследования по уголовным делам о преступлениях
экономической направленности // "Право и экономика", 2016, N 12. С. 41.
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чистые. Неудивительно, ведь на преступников сегодня работают самые
квалифицированные юристы и адвокаты
Сохраняется высокий уровень преступлений в банковской сфере, через
которые ежегодно выводятся незаконно нажитые миллиарды рублей.
Подрывает экономику контрабанда. В страну ввозятся: ширпотреб,
наркотики, оружие, готовая лекарственная продукция и сырье для
фармацевтики. Её опасность связана с тем, что государственный бюджет
недополучает средства, предметы контрабанды угрожают здоровью и
благополучию граждан, подрывается социально-эпидемиологическая
обстановка.
Из России незаконно вывозится сырьё, лесоматериалы, углеводороды,
пушнина, биоресурсы, энергоносители, цветные, редкоземельные металлы
табачная продукция, культурные ценности, незаконные мигранты для
последующей их продажи в рабство.
В целях борьбы с экономической преступностью государству
необходимо:
— расширить сферу действия имеющейся правовой базы по борьбе с
экономическими преступлениями, а также добиться её максимального
исполнения;
— модернизировать государственные органы, ведущие борьбу с
экономическими преступлениями;
— обеспечить политическую и экономическую стабильности в
обществе.
Для снижения уровня преступности в экономической сфере, по моему
мнению, необходимо внести изменения в ст.104 УК РФ (институт
конфискации) – расширить перечень статей, на которые распространяется
конфискация – включить сюда все экономические преступления.
При разграничении хищений и взяточничества, следует учитывать, что
в действиях виновного содержится состав хищения, при наличии следующих
признаков:
— в результате должностного злоупотребления человек приобрёл
определённые материальные блага путём их извлечения;
— должностному лицу передано определённая часть имущества
соучастниками хищения или иными лицами в виде доли из незаконно изъятых
средств или реализуемого похищенного имущества;
Однако существуют определённые трудности в применении этих
положений. Проблема состоит в установлении природы полученных
должностным лицом средств – являются ли они его долей от похищенного или
всё же это взятка за те действия, которые он совершил с использованием
служебного положения (лишь способствовал совершению экономического
преступления)
Получение взятки нередко смешивается с мошенничеством,
совершенным должностным лицом с использованием служебного положения.
Должностное лицо сообщает человеку о своих широких полномочиях и
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способности выполнить то или иное дело, хотя такими возможностями не
обладает, вводит его в заблуждение, и получает материальные ценности.
В связи с этим необходимо издать закон, содержащий официальное
толкование норм уголовного кодекса в разделах касаемых экономических
преступлений, что устранило бы условия для коррупции в ходе применения
права.
Необходимо ввести жёсткий контроль за деятельностью чиновников
всех уровней. Вплоть до установления камер наблюдения в служебном
транспорте и кабинетах чиновников (народ должен знать, чем занимаются его
представители)139.
Необходимо осуществлять выявление правонарушений коррупционного
характера опираясь на индикаторы коррупционной деятельности,
позволяющих оценить коррупционность какой-либо чиновничьей должности.
Для каждого конкретного органа государственной власти и местного
самоуправления индикаторы могут быть дополнены с учетом местной
специфики и стать основой, опираясь на которую органы власти при
поддержке населения могут осуществлять целенаправленную деятельность по
выявлению, оценке, предупреждению и пресечению коррупционных рисков.
В целом в России к нарушителям законов, связанных с экономической
деятельностью, относятся достаточно лояльно. По многим статьям из главы 22
УК «Преступления в сфере экономической деятельности» не судят вообще.
Так, в 2016 году и первом полугодии 2017-го не было осуждённых за ложную
рекламу, монополистические действия и ограничение конкуренции, подкуп
участников и организаторов спортивных соревнований, использование
инсайдерской информации для осуществления операций с финансовыми
инструментами, злоупотребления при выпуске ценных бумаг и фиктивное
банкротство.
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Понятия «экономические преступления» возникло на заре развития
человеческого общества, но имело маловыраженный в современном
понимании этого выражения. В процессе развития отношений между
производителями не имевшей выраженной экономики. Первые предпосылки
возникновения данных отношений, появляются с изобретением денежного
мерила стоимости товара. Деньги возникли в период разложения
первобытнообщинного строя, завершив процесс длительного развития форм
стоимости товара. Деньгами становится какой-либо наиболее важный предмет
потребления. У многих народов роль денег играл скот. Латинское название
денег - pecunia - происходит от pecus - скот, как и русское слово «товар» от
тюркского слова, означающего "скот". На территории современной Германии
в I тыс. до н.э. имелись так называемые "коровьи деньги". У северных народов
денежной единицей служил олень. У других народностей деньгами являлись
сахар, слоновая кость, меха, опиум, какао, и т.д. Особенно известны в качестве
денег раковины каури (cowry) или Cyprala moneta (змеиная головка) беловатая раковинка 2-3 см длиной, добываемая в Индийском океане
вывозимая в Индию, Цейлон, Африку. Другие народы (в основном северные)
в качестве денег использовали ценные шкурки (Северная Америка, Аляска,
Сибирь), и долгое время на Руси (шкурка белки составляла копейку, сто
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шкурок - рубль). Не все народы додумались до денег, например, у
первобытных народов Австралии был простой обмен. В некоторых странах
деньгами служили продукты, получаемые от возделываемых культур. В
Африке у многих племен деньгами служила бутылка рома. У многих народов
единицей ценности и платежа был раб: тропическая Африка, Новая Гвинея,
Древняя Русь. Также в качестве денег использовали и металлические бруски,
и пластины известного веса, порошка (золотого). Считается, что самые первые
монеты появились в Китае и древнем Лидийском царстве в VII веке до нашей
эры. Около 500 лет до нашей эры персидский царь Дарий совершил
экономическую революцию в своем государстве, введя в обращение монеты и
заменив ими бартер. Бумажные деньги производили большое впечатление на
путешественников, посещавших Китай в VII-VIII вв. Марко Поло писал, что
выпуск бумажных денег - это новый способ достижения той цели, к которой
так давно стремились алхимики140. В XIII в. правительство Чингиз-Хана
свободно обменивало бумажные денежные знаки на золото, поэтому подделка
бумажных денег приносила большие доходы и считалась страшным
преступлением. Вторым не маловажным фактом развития экономических
отношений стало создания банковских структур, которые уже на первом этапе
стали создавать прародителя глобальной экономики мира устройства. Орден
тамплиеров не являлся банком в современном понимании этого слова, т.к. его
финансовые операции были лишь побочной деятельностью, вытекавшей из
необходимости хранить и перемещать большие объемы наличных денег по
христианскому миру.
Тамплиеры стали особенно широко известны подобными финансовыми
операциями по той причине, что их услугами по сбору, хранению и
транспортировке денег пользовались короли: орден разработал систему сбора,
надежного хранения и переправки больших денежных сумм денег и других
ценностей с Запада на Восток. Именно тамплиеры являются изобретателями
чеков. Наличие чеков освобождало людей от необходимости перемещений
драгоценных металлов (игравших роль денег), теперь можно было
отправляться в паломничество с небольшим кусочком кожи и в любой
комтурии тамплиеров получить полновесную монету. Таким образом,
денежная собственность владельца чека стала недоступной для разбойников,
число которых в Средневековье было достаточно велико. Экономический
скачек дальнейшего развития общества, можем считать создание банковской
системы Ротшильда. Но уже в начале своего пути Майер Амшель (Ротшильд
старший) написал сыну Натану: «Без порядка в делах миллионер может
разорить себя и других, поскольку весь мир нечестен или не очень честен.
Если люди видят, что у тебя в делах беспорядок, они будут вести с тобой
бизнес с одним намерением – обмануть тебя»141. Это высказывание как нельзя
лучше отражает понятие преступлений в экономических сферах деятельности
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человека. Но основным и высшим уровнем исторической обоснованности
преступления в экономических сферах, можно считать работы Карла Маркса,
и других философов того времени. Основным и, наверное, самым главным
выводом об экономических преступлениях можно считать цитату Карла
Маркса: «Обеспечьте капиталу 10% прибыли, и капитал согласен на всякое
применение, при 20% он становится оживленным, при 50% положительно
готов сломать себе голову, при 100% он попирает все человеческие законы,
при 300% нет такого преступления, на которое он не рискнул бы пойти, хотя
бы под страхом виселицы». Дальнейшие работы, старались в какой-то мере,
раскрыть сущность человеческого понимания признаков экономики и
отношения к экономическому преступлению, которое изначально заложена в
сознании любого человека. Оценочной стоимостью товара являлся труд,
потраченный на его изготовление. Рыночные отношения - это эгоистическое
поведение человека с целью извлечения выгоды. Эгоистические устремления
людей взаимоограничивают друг друга, хотя данные действия в совокупности
гармонично. Конкуренция в экономике, это путь каждого члены общества к
личной выгоде. И в конечном счете ведет к рост общественного
благосостояния. Свободная конкуренция — главное условие существования
рынка. Свободный рынок работает на базе внутренних экономических
механизмов, а не внешнего политического управления.
В статье 34 Конституции РФ142, в которой гарантируются свобода
экономической деятельности и утверждается право каждого на свободное
использование своих способностей и имущества для предпринимательской и
иной не запрещенной законом экономической деятельности, также обязывает
государство, по смыслу ч. 1 ст. 45 Конституции во взаимосвязи с ее статьями
2, 17 и 18, создавать благоприятные условия для развития рыночной
экономики путем непосредственно-регулирующего государственного
воздействия, так и через стимулирование свободной экономической
деятельности, основанной на принципах самоорганизации, баланса частных и
публичных интересов, корпоративного взаимодействия и сотрудничества, в
целях отвечающей интересам общества. Но как писал Гэри Беккер, в своем
труде «Экономика дискриминации (1957)» Выбор преступной профессии –
нормальное инвестиционное решение в условиях риска и неопределенности.
Уровень преступности должен зависеть от соотношения сопряженных с ней
выгод и издержек. Он будет определяться разностью доходов от легальной и
нелегальной деятельности. Вероятности поимки и осуждения, тяжестью
наказания. Рынок преступлений стремится к равновесию. В равновесии
предельные выгоды от преступной деятельности будут равны ее предельным
издержкам. Профессию преступника выбирают индивиды с повышенной
склонностью риска. Увеличение доли вероятности задержания оказывается
намного более эффективным средством предупреждения экономической
преступности, чем увеличение сроков заключения за данное деяние. Г. Беккер
Конституции Российской Федерации. Принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. С изм. и доп.,
внесенными Указами Президента РФ от 9 января 1996 г
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в своих работах утверждает, что лица с более с высоким уровнем образования
более склонны к преступлениям, которые дают более значительные денежные
дивиденды, а лица с низким образованием – к требующим значительные
затраты по времени. Для первых более тяжелым оказывается тюремное
заключение, а для вторых – выплата денежных компенсаций. Поэтому по
утверждению Г. Беккера именно экономический подход дает надежные
ориентиры для политики, направленной на предотвращение экономических
правонарушений, что в конечном счете даст уменьшение совокупных
издержек от преступности. Сегодня ведущие государства мира становятся все
более активными участниками рыночных отношений. Это явление
характеризуется, как глобализация экономики. При этом развитие новых
технических возможностей (Интернет, IP- телефония, электронные биржи,
интернет-магазины и т.д., и т.п.) дает большие возможности в экономическом
пространстве, для подготовки и совершения экономических преступлений. В
п.1. ст. 8 Конституции РФ, говорится: В Российской Федерации
гарантируются единство экономического пространства, свободное
перемещение товаров, услуг и финансовых средств, поддержка конкуренции,
свобода экономической деятельности. Говорит о том, что все экономическое
пространство РФ, может попасть под атаки экономических преступников,
если не будут выработаны надлежащие меры защиты. Первым и главным
направлением, в данном вопросе должно быть реализована политика,
преемственности или однозначности прочтения, огромного количества
принятых законодательных актов, федеральных законов, постановлений и
указов, которые регламентируют понятие экономические преступления. Мы
должны понять, что в разных кодексах (УК, ГК, ТК и т.д.) существуют
разночтения, тех или иных деяний, что приводит к возникновению
юридической незащищенности, от экономических преступлений. Это
возникло, и остается корректирующим фактором в законотворческой
деятельности в РФ, на момент развала СССР143, и формирования РФ как
государства. Академик РАН Абел Аганбегян писал, что переход к рыночной
экономике происходил «в поистине ужасающих условиях — распада страны,
практического безвластия и надвигающейся социально-экономической
катастрофы в ходе углубляющегося кризиса». Академик подчеркивает: «никто
никогда ни до, ни после России не переходил к рынку в подобных условиях.
Никакого опыта здесь не существовало»144. Поэтому, пройдя определенный
путь, мы должны пересмотреть ряд направлений в юриспруденции РФ по
экономическим преступлениям, в свете изменения экономических,
технических, производственных и социальных направлений. Только,
гармонично созданные и структурно целостные законы, позволят нам
выработать действенные, демократически правильные инструменты борьбы с
экономическими преступлениями.
143

История государства и права СССР / Под ред. О.И. Чистякова, И.Д. Мартысевича. М., 1985. Т. 1. С. 33.

144

Милль, Д. С. О свободе // Наука и жизнь. 1993. № 11. С. 12.

542

На данном этапе развития научно технического прогресса, надо
отметить, что скорость и объем обработки информации способен, адекватно
противостоять деяниям преступников в экономическом поле РФ. А также
противостоять, экономическим преступлениям связанными с глобальной
экономикой. На современном этапе развития и накопления информационных
баз данных, практически во всех отраслях народного хозяйства. Государство
должно поставить вопрос об создании алгоритмов по выявлению
предполагаемых направления возможных атак на экономически значимые
параметры экономики РФ. Вторым не отделимым условием, должно стать
вопрос об идеологии законотворчества в направлении создания системы
предупреждения и наказания за экономические преступления, на основе
демократических принципов, с учетом психологических акцентов
среднестатистического гражданина РФ. При этом, обязательно рассматривать
вопрос по менталитету, того или иного региона, в зависимости от
национальных, религиозных, социальных и прочих составляющих черт
населения проживающего на оговоренной территории. На основании
постановления правительства РФ Постановление Правительства РФ от 26
октября 2012 г. N 1101 "О единой автоматизированной информационной
системе "Единый реестр доменных имен, указателей страниц сайтов в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и сетевых адресов,
позволяющих
идентифицировать
сайты
в
информационнотелекоммуникационной сети "Интернет", содержащие информацию,
распространение которой в Российской Федерации запрещено" внедрять
новые системы накопления специфических данных по схемам экономических
преступлений, который позволят развивать или корректировать
законотворческую деятельность в РФ. Это приведет к быстрому и главное
стабильному результату по борьбе с данным негативным явлением. На данный
момент существует Отдел экономической безопасности и противодействия
коррупции (аббр. ОЭБиПК) — отдел при управлении МВД Российской
Федерации, обеспечивающий и осуществляющий функции МВД по выработке
и реализации государственной политики и нормативному правовому
регулированию в области экономической безопасности государства, а также
выполняющий иные функции в соответствии с Положением о Департаменте,
нормативными правовыми актами МВД России. Данный отдел должен более
плотно работать с законотворческими подразделениями в свете выработки
стратегических законодательных актов, а в случае необходимости
производить коррекцию законов, а не вводить промежуточные подзаконные
акты, которые при судопроизводстве могут нанести моральный и
психологический ущерб человеку и гражданину РФ. В связи с
вышеизложенным, можно отметить, что на данном этапе развития
юридического противодействия экономическим преступлениям, накоплен
большой опыт, но он является только статистическим элементом, но до сих
пор не был переработан профессиональными юристами и не вылился в
обоснованный алгоритм по теоретическому противодействию. Что на данном
этапе развития социально-экономических условий в стране, является
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своеобразным сдерживающим фактором по противодействию экономическим
преступлениям.
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Принципы взыскания судебных расходов на оплату услуг представителя
выступают правовыми началами, которыми руководствуются суды при
разрешении вопроса о необходимости взыскания таких расходов в заявленных
ходатайствующим лицом пределах. Анализ правовой доктрины
свидетельствует о том, что отечественные специалисты в целом равнозначно
толкуют содержание исследуемого в статье понятия. Изучив научные работы
по избранной теме, мы пришли к выводу, что, как правило, принято выделять
четыре основных принципа взыскания расходов на оплату услуг
представителя145:
принцип действительности расходов;
принцип обоснованности расходов;
принцип разумных пределов взыскания;
принцип пропорциональности взыскания.
Некоторые различия понимания наблюдаются в терминологическом
аспекте. Например, содержание принципа фактического характера
понесенных расходов, который называется в исследовании И. Ю. Софонова146,
и принципа действительности понесенных расходов, выделяемого в работе
Д. А. Шанькина147, совпадает. Ученые вкладывают одинаковый смысл в
различно поименованные понятия.
Важнейшим фактором, влияющим на формирование содержания
принципов взыскания расходов на оплату услуг представителя, выступает
судебная практика. Подобное обосновывается характером применяемых
законодателем формулировок, которые не в полной мере раскрывают
сущность используемых понятий. Так принцип разумных пределов взыскания
расходов на оплату услуг представителя следует из положений ч. 1 ст. 100 ГПК
РФ и ч. 2 ст. 110 АПК РФ. Но его конкретизация осуществляется в п. 13
Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации «О
некоторых вопросах применения законодательства о возмещении издержек,
связанных с рассмотрением дела»148. Аналогичная ситуация наблюдается и в
отношении, например, принципа пропорциональности взыскания расходов на
оплату услуг представителя размеру удовлетворенных требований (ст. 98 ГПК
РФ и ч. 1 ст. 110 АПК РФ).
Принцип действительности расходов на оплату услуг представителя
предполагает, что возмещению подлежат лишь те расходы, которые были
фактически понесены лицом участвующим в деле. В правовых позициях
Петрачков С. С. Судебные расходы на оплату услуг представителя в арбитражном процессе: дисс. ... кандидата
юридических наук. М., 2012. С. 99.
146 Софонов И. Ю. Расходы на представителя: как найти баланс интересов? // Вестник арбитражной практики. 2015. № 1.
С. 29.
147 Шанькин Д. А. Критерии отнесений расходов, понесенных по делу, к категорий судебных издержек // Арбитражный и
гражданский процесс. 2014. № 2. С. 10.
148 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 21.01.2016 № 1 «О некоторых вопросах применения законодательства
о возмещении издержек, связанных с рассмотрением дела» // Российская газета. 2016. № 43.
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Конституционного Суда Российской Федерации неоднократно указывалось149,
что при разрешении вопроса о реальном (действительном) характере расходов,
суд должен основываться исключительно на представленных в обоснование
этого доказательствах. В их числе допустимо выделять доказательства,
позволяющие определить150: предмет соглашения об оказании услуг
юридического характера; время, затраченное на оказание услуг по
процессуальному представительству; факт оплаты услуг представителя.
Принцип обоснованности расходов на оплату услуг представителя
предполагает оценку правомерности заявления лицом требований об их
взыскании. Суду необходимо определить правовые основания возмещения
судебных расходов. В содержание указанного принципа включаются два
оценочных критерия:
 расходы возмещаются лицу, в пользу которого был вынесен судебный акт, и
которое действительно осуществило затраты для защиты своих прав и
интересов в суде;
 право на взыскание расходов определяется на основании правомерности или
неправомерности заявленного истцом основного требования.
Первый критерии следует из разъяснений, даваемых в п. 1
Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации «О
некоторых вопросах применения законодательства о возмещении издержек,
связанных с рассмотрением дела», а второй сформировался с учетом практики
Конституционного Суда Российской Федерации151.
Наиболее дискуссионным в научной литературе выступает принцип
разумных пределов взыскания расходов на оплату услуг представителя.
Оперируя в положениях ст. 100 ГПК РФ и ст. 110 АПК РФ данной оценочной
категорией, законодатель не конкретизирует ее содержания. По этой причине
длительное время в судебной практике наблюдалось разное толкование
критериев «разумных пределов взыскания», которое было устранено с
принятием в 2016 году Постановления Пленума Верховного Суда РФ от
21.01.2016 № 1. В настоящее время критерии исследуемого принципа
основываются на тезисе о том, что «разумными следует считать такие расходы
на оплату услуг представителя, которые при сравнимых обстоятельствах
обычно взимаются за аналогичные услуги». При этом судам следует
учитывать такие обстоятельства как: объем заявленных требований; цена иска;
сложность дела; объем оказанных представителем услуг; время, необходимое
на подготовку им процессуальных документов. Кроме того, в практике
арбитражных судов сформировался такой критерий принципа разумных
пределов взыскания расходов на оплату услуг представителя как
Постановление Конституционного Суда РФ от 20.10.2015 № 27–П «По делу о проверке конституционности части
третьей статьи 333 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобами граждан А.И.
Карабанова и В.А. Мартынова» // Собрание законодательства РФ. 2015. № 44. Ст. 6194.
150 Овчинникова О. В., Овчинников В. В. Судебные расходы на оплату услуг представителя: модель полного возмещения
// Судья. 2016. № 8. С. 20–21.
151 Постановление Конституционного Суда РФ от 21.01. 2019 № 6–П «По делу о проверке конституционности статьи 112
Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации в связи с жалобой граждан Н. А. Баланюк, Н. В.
Лаврентьева, И. В. Попова и В. А. Чернышева» // Собрание законодательства РФ. 2019. № 4. Ст. 361.
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процессуальное поведение лица, участвующего в деле, то есть его отношение
к процессуальным правам и обязанностям152.
Изъятиями, то есть обстоятельствами, не влияющими на решение суда,
из принципа разумных пределов взыскания расходов на оплату услуг
представителя
выступают:
известность
представителя,
размер
вознаграждения, установленного государством для оплаты труда адвоката,
превышение либо равенство расходов на оплату услуг процессуального
представителя и суммы защищаемого имущественного интереса.
Наконец, принцип пропорционального распределения судебных
расходов реализуется таким образом, что их присуждение в отношении истца
осуществляется пропорционально размеру удовлетворенных исковых
требованиях, а в отношении ответчика – пропорционально части требований,
в которых истцу было отказано. Учитывая, что субъектами, в пользу которых
может быть осуществлено взыскание расходов на оплату услуг представителя,
выступают третьи лица заявляющие, и не заявляющие самостоятельные
требования, аналогичное правило применяются и в отношении них.
Принцип пропорциональности взыскания не применяется к отдельным
категориям исков, в том числе, искам неимущественного характера, не
подлежащих оценке исков имущественного характера, а также требованиям о
взыскании неустойки, размер которой был уменьшен судом в установленном
законом порядке.
В заключение отметим, что принципы взыскания расходов на оплату
услуг представителя имеют важнейшее значение, так как их содержание
непосредственно влияет на факт удовлетворения заявленных лицом
требований, а также на размер присуждаемого возмещения. Анализ
материалов судебной практики свидетельствует о том, что суды, мотивируя
свое решение, последовательно устанавливают действительный характер
понесенных лицом расходов, указывают на их обоснованность и
необходимость, аргументируют применение критериев разумных пределов
взыскания в части разрешения вопроса о размерах присуждения, а при
частичном удовлетворении заявленных требований применяют принцип
пропорционального возмещения.
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При заключении договора долевого участия в строительстве сторонами
возникающих правоотношений становятся два лица: участник долевого
строительства и застройщик. В качестве участника долевого строительства
может выступать как юридическое, так и физическое лицо. Застройщиком же
является юридическое лицо, которое в установленный договором срок
обязуется построить объект долевого строительства за счет денежных средств
участника долевого строительства. Естественным является то, что для
строительства многоквартирного дома застройщик заключает множество
договоров участия в долевом строительстве, которые идентичны по своему
содержанию, а также регулируются Федеральным законом 214-ФЗ "Об
участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов
недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты
Российской Федерации" от 30.12.2004. Данная норма предусматривает
санкции для застройщика в случае возникновения просрочки исполнения
обязательства по завершению строительства объекта долевого строительства,
по передаче объекта долевого строительства участнику долевого
строительства, которые выражаются в возникновении у застройщика
обязанности по выплате неустойки, а также иных компенсаций в случае
вынесения соответствующего судебного решения.
Согласно ст. 2 Федерального закона от 26.10.2002 №127-ФЗ (ред. от
03.07.2019) "О несостоятельности (банкротстве)" несостоятельность
(банкротство) (далее также - банкротство) - признанная арбитражным судом
неспособность должника в полном объеме удовлетворить требования
кредиторов по денежным обязательствам, о выплате выходных пособий и
(или) об оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовому
договору, и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей153.
Ввиду того, что возможное банкротство застройщика представляет риск не
только для самого застройщика, но и для участников долевого строительства,
которыми преимущественно являются физические лица, законодателем был
введен отдельный параграф в Федеральный закон от 26.10.2002 №127-ФЗ "О
несостоятельности
(банкротстве)"
под
названием
«Банкротство
застройщиков», которым устанавливается отличный от других порядок
проведения процедуры банкротства. К тому же, данный комплекс нормативноправовых норм предполагает больше возможностей для удовлетворения
требований участников долевого строительства.
Однако, несмотря на нововведения в законодательстве, проблема
банкротства застройщика до сих пор остается одной из наиболее актуальных,
поскольку повлечь наступление данной процедуры могут незначительные, на
первый взгляд, обстоятельства, которые не принимаются в расчет при
заключении договора ни застройщиком, как профессиональный участником
рынка, ни участником долевого строительства, который таковым не является.

Федеральный закон №127-ФЗ (ред. от 03.07.2019) "О несостоятельности (банкротстве)". [Электронный ресурс]
Источник
URL:http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_39331/8764f1ea3b4838d75bea542a4b17522b6649f35d/
(дата обращения 29.08.2019)
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Риск в данном случае заключается в том, что указанные обстоятельства
могут повлечь за собой несоблюдение установленных договором сроков
завершения строительства многоквартирного дома, передачи объекта
долевого строительства участнику долевого строительства, что ведет к
применению вышеизложенных санкций. При этом стоит учитывать тот факт,
что застройщики не выплачивают участникам долевого строительства
неустойку в досудебном порядке, то есть после получения претензии.
Выплаты застройщиком производятся преимущественно после вступления в
законную силу решения суда о полном или частичном удовлетворении
требования участника долевого строительства о выплате неустойки за
просрочку исполнения обязательства по передаче объекта долевого
строительства, поскольку основной массив денежных средств застройщик
вкладывает в строительство. Помимо этого, у застройщика появляется
возможность добиться снижения размера неустойки в случае, если в ходе
судебного разбирательства им будет заявлено ходатайство о применении
положений ст. 333 ГК РФ с предоставлением доказательств, соответствующих
принципам относимости и допустимости, подтверждающих наличие
обстоятельств непреодолимой силы, которые оцениваются судом при
принятии итогового решения по делу.
С другой стороны, при подаче искового заявления о взыскании
неустойки участником долевого строительства он вправе заявлять требования
и о взыскании компенсации морального вреда, штрафа за неисполнение
требования потребителя ответчиком в досудебном порядке, составляющего
50% от суммы, взысканной судом (ч.6 ст. 13 Закона РФ от 07.02.1992 N 23001 "О защите прав потребителей"), что только увеличивает размер денежной
суммы, подлежащей ко взысканию с застройщика в пользу участника долевого
строительства. Нетрудно предположить, что при возникновении
обстоятельств, влекущих просрочку передачи объекта долевого
строительства, многие участники долевого строительства обращаются в суд
для взыскания с застройщика денежных средств, ввиду чего у застройщика
появляется новая «статья расходов», в отношении застройщика возбуждаются
исполнительные производства, в рамках которых судебный пристависполнитель вправе накладывать арест на имущество должника, что
препятствует дальнейшему завершению строительства и способствует
появлению новых требований денежного характера от других участников
долевого строительства.
На основании изложенного можно сделать вывод о том, что в случае
массовой подачи исков от участников долевого строительства к застройщику
о взыскании неустойки и иных выплат, в частности компенсации морального
вреда, штрафа, судебных расходов, а также в случае одностороннего
расторжения договоров со стороны участников долевого строительства
возникает риск банкротства застройщика. Таким образом, участники долевого
строительства, обращаясь в суд с требованиями завышенного размера, могут
сами привести застройщика к несостоятельности, особенно, если обращаются
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в суд до завершения строительства многоквартирного дома и до получения
причитающихся им квартир.
Ввиду изложенного, физическому лицу, решившему стать участником
долевого строительства необходимо тщательно проверять настоящее
экономическое состояние застройщика, а также процесс передачи квартир в
уже построенных объектах, наличие в отношении застройщика исков о
взыскании
неустойки
либо
расторжении
договора,
количество
исполнительных производств, наличие в арбитражном суде дела о банкротстве
указанного юридического лица. Также следует понимать, что на первом месте
для участника долевого строительства должно стоять получение объекта
долевого строительства, и уже на втором – взыскание неустойки, компенсации
морального вреда, понесенных убытков.
При этом в случае, если участник долевого строительства уже попал в
ситуацию, когда в отношении застройщика возбуждено дело о
несостоятельности, или же застройщик признан банкротом, участнику
долевого строительства надлежит сразу избрать наиболее подходящую ему
модель правового поведения. Автор статьи полагает, что в сложившейся
ситуации участнику долевого строительства не следует расторгать договор
участия в долевом строительстве, поскольку в дальнейшем у участника
долевого строительства имеется возможность получить объект долевого
строительства, пусть и не в сроки, установленные договором, а возможно и не
в том виде, как было предусмотрено условиями договора. Многоквартирный
дом может быть достроен посредством его передачи другому застройщику,
посредством создания жилищно-строительного кооператива. Также
многоквартирный дом может быть поставлен на кадастровый учет как объект
незавершенного строительства, квартира в котором может быть передана
участнику долевого строительства.
В случае же, если участник долевого строительства решит расторгнуть
заключенный договор участия в строительстве и вернуть уплаченные
денежные средства, нет никакой гарантии, что в рамках конкурсного
производства, включившись в реестр кредиторов, участник долевого
строительства сможет в полном объеме вернуть данные денежные средства, то
есть имеется больший риск для физического лица остаться и без денег, и без
квартиры.
Таким образом, проблема банкротства застройщика, в частности
высокого риска банкротства застройщика является одной из наиболее
актуальных в сфере указанных правоотношений, поскольку не всегда
застройщик в состоянии повлиять на обстоятельства, которые могут привести
к его банкротству. Данная проблема постепенно решается на законодательном
уровне путем внедрения новых нормативно-правовых актов, регулирующих
деятельность застройщика, правоотношения между застройщиком и
участником долевого строительства, саму процедуру банкротства
застройщика. Однако, участник долевого строительства должен понимать
последствия заключения им договора долевого участия в строительстве, а
также последствия собственных действий в рамках правоотношений с
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застройщиком, поскольку они могут повлиять не только на застройщика и
иных участников договора долевого участия в строительстве, но и на него
самого.
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Abstract: the article deals with the problem of lack of places for children in
pre-school educational institutions, on the basis of statistics. The state program and
the Federal project operating in the Russian Federation directed on satisfaction of
need of the population for services of preschool education are considered.
Key words: preschool education, preschool educational institutions,
socialization of children, electronic queue, state program, Federal project.
В настоящее время в России существует проблема нехватки мест детям
в
дошкольных
общеобразовательных
учреждениях.
Дошкольные
общеобразовательные учреждения играют важную роль в процессе
социализации детей, так как наряду с семьей они осуществляют начальный
этап первичной социализации и в значительной мере закладывают в детях
основы социального облика личности. Будучи социальными организациями в
системе социального института образования, они реализуют очень важные для
социализации детей
функции: оздоровительную,
воспитательную,
образовательную и другие.
Следует отметить, что повышенный интерес к проблемам образования
детей дошкольного возраста абсолютно оправдан, поскольку именно в первые
семь лет жизни идет развитие человека большими темпами и в значительной
степени его результативность предопределяет успешность и жизненную
стратегию взрослого. Осознание данного факта требует особого отношения к
созданию полноценных условий для развития каждого ребенка в семьях и
образовательных учреждениях.
Анализ политики любого государства в отношении дошкольного
образования, поддержки и сопровождения семьи сегодня может
рассматриваться как показатель развития данного общества. В результате
изучения стратегических ориентиров отечественной образовательной системы
перспективными направлениями развития дошкольного образования
определяются повышение доступности и обеспечение качества дошкольного
образования в Российской Федерации.
Согласно статистическим данным, дошкольное образовательное
учреждение посещает лишь каждый второй ребенок, что приводит к проблеме
разного уровня подготовленности детей на пороге школы. Это существенно
осложняет адаптацию детей к новым условиям школьной жизни, осложняет
организацию учебного процесса и вынуждает родителей искать способы
«натаскивания» ребенка к школе, что отрицательно сказывается на развитии и
здоровье детей (появляется тревога, снижается (завышается) уровень
самооценки, исчезает познавательный интерес, желание учиться в школе).
Основой, определяющей стратегические ориентиры развития
образования, главное назначение данного уровня образования заключается в
обеспечении равных стартовых возможностей детей для последующего
обучения в начальной школе. Безусловно, на сегодня следует согласиться с
существованием проблемы преемственности дошкольного и начального
образования – неготовность ребенка к обучению в школе, так как возникают
значительные трудности на этапе адаптации. Вероятно, следует говорить не о
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«выравнивании» возможностей детей, а о создании полноценных условий,
обеспечивающих физическое и психическое развитие, обогащение опыта
социализации ребенка на этапе дошкольного образования, что в дальнейшем
послужит основой готовности к школьному.
Развитие дошкольного образования предполагает решение актуальной
проблемы - обеспечения доступности дошкольного образования всем слоям
населения. Особая задача обеспечения доступности связана с дефицитом мест
в дошкольных образовательных учреждениях. Уровень рождаемости с 2011
года в России стабильно растет. Вместе с этим количество мест в детских
садах, самих детских садов не увеличивается. Таким образом рост количества
мест в дошкольных образовательных учреждениях отстает от роста
количества детей дошкольного возраста.
По данным ежемесячного мониторинга Минпросвещения России по
состоянию на 1 января 2019 г. доступность дошкольного образования для
детей в возрасте от 3 до 7 лет в целом по Российской Федерации составила
99,08% (на 1 января 2016 г. - 98,97%, 1 января 2017 г. - 98,94%, 1 января 2018
г. - 99,01%).
Значение показателя 100% доступности дошкольного образования для
детей от 3 до 7 лет достигнуто в 73 субъектах Российской Федерации (с учетом
применения математического правила округления чисел до целого числа). Еще
в 7 регионах показатели доступности составляют от 95 до 99%. Остается
острым вопрос обеспечения доступности дошкольного образования для
указанной возрастной группы детей в 5 субъектах Российской Федерации: в
республиках Ингушетия - 70%, Дагестан - 83,4%, Крым - 85,8%, Бурятия 88,5% и в Забайкальском крае - 94,7%.
Численность детей от 3 до 7 лет, не обеспеченных местами в
образовательных организациях, реализующих программы дошкольного
образования и (или) осуществляющих присмотр и уход за детьми, в
федеральном сегменте электронной очереди по состоянию на 1 января 2019 г.
составила 58216 человек (на 1 января 2018 г. - 62053 человека, на 1 января 2017
г. - 65055 человек, на 1января 2016 г. - 62106 человек). В сравнении с 1 января
2018 г. значение показателя очередности на 1 января 2019 г. снизилось на 3837
человек [1, с. 37].
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Рисунок 1. Электронная очередь в дошкольные образовательные
организации
Право встать в электронную очередь на получение места в детском саду
действует с 2013 года. Эта база помогает избежать коррумпированных схем в
устройстве детей в детские дошкольные учреждения, поскольку эта умная
система предусматривает все этапы передвижения детей в очереди.
Также на примере таблицы 1 можно рассмотреть данные статистики
распределения детей в возрасте от 3 до 6 лет по причинам непосещения
дошкольных образовательных учреждений (в процентах к общему числу детей
в соответствующем возрасте, не посещающих дошкольное образовательное
учреждение), так как отсутствие мест для детей в детских садах не
единственная причина непосещения [4].
Таблица 1.
Распределение детей в возрасте 3 - 6 лет по причинам непосещения
дошкольного образовательного учреждения
в т.ч.

в т.ч.

проживающих в

проживающих в
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С одним

ы
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С 2-мя детьми

респондент

детьми
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ы
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Все

С 3-мя и более
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2018 г.
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2016 г.

Дети в возрасте в
возрасте 3 - 6 лет,
не посещающие
дошкольные
образовательные
учреждения всего,
%

100

100

100

100

100

100

100

100

- нет мест

10,3

16,8

9,1

6,8

12,7

12,6

13,1

12,3

- высокая оплата

6,4

3,9

4,3

10,8

3,9

3,7

3,8
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- нет поблизости

9,7

9,6

8,3

11,3

10,5

6,7

6,5

18,2

47,8
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48,2

51,1

45,6
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6,7
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8,1
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7,8
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19,0
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состоянию

По данным таблицы видно, что в период с 2016 г. по 2018 г. основной
причиной непосещения дошкольных образовательных учреждения является
то, что родители считают, что ребенку дома лучше, однако за 2 года данный
показатель снизился на 2,2%. При этом процент детей, не посещающих
детские сады по причине нехватки мест, занимает 3 место, к тому же он
увеличился на 2,4%.
В Российской Федерации действует государственная программа
«Развитие образования» (далее – Программа) на 2013-2020 годы. В состав
данной программы входит подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и
дополнительного образования детей». Одной из главных задач Программы
является развитие инфраструктуры и организационно-экономических
механизмов, обеспечивающих равную доступность услуг дошкольного,
общего и дополнительного образования детей. Основная цель подпрограммы
- достижение 100-процентной доступности дошкольного образования для
детей от 3 до 7 лет.
Программой предусмотрена поддержка региональных проектов,
направленных на создание дополнительных мест для предоставления услуг
дошкольного образования. Субсидии из федерального бюджета
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распределяются между субъектами Российской Федерации на основе
соответствующих распоряжений Правительства Российской Федерации.
Субсидия на реализацию комплексных программ поддержки развития
дошкольных образовательных организаций в регионах направляется на
оснащение дополнительно созданных мест для детей дошкольного возраста
детской мебелью, осветительными приборами, спортивным инвентарем,
игрушками и другим оборудованием и средствами обучения.
Создание дополнительных мест в дошкольных образовательных и иных
организациях осуществляется за счет эффективного использования
помещений, возврат в систему дошкольного образования зданий,
используемых не по целевому назначению, реконструкцию, капитальный и
текущий ремонт зданий дошкольных образовательных организаций,
строительство зданий дошкольных образовательных организаций,
приобретение зданий и помещений для реализации программ дошкольного
образования, поддержку развития негосударственного сектора дошкольного
образования, развитие иных форм предоставления дошкольного образования
[2, с. 34].
Сосредоточение основного внимания на обеспечении доступности
дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет к настоящему
времени создало проблему обеспечения детей до трех лет местами в яслях.
Матери, которые готовы выйти на работу по достижении ребенком
полутора лет или ранее, не могут этого сделать, поскольку детские сады для
них еще закрыты, а так называемых ранних яслей у нас практически нет.
Из данных опубликованных в «Докладе Правительства Российской
Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации о реализации
государственной политики в сфере образования 2019 г.» видно, что по
состоянию на 1 января 2019 г. доступность дошкольного образования для
детей от 2 месяцев до 3 лет составила 83,6% (на 1 января 2018 г. -79,8%, на 1
января 2017 г. -76,6%, на 1 января 2016 г. -71,75%).
Значение показателя 100% доступности дошкольного образования для
детей от 2 месяцев до 3 лет (применяя математическое правило округления
чисел до целого числа) достигнуто в 8 субъектах Российской Федерации, от
93% до 99% - в 19 субъектах Российской Федерации, от 50% до 93% - в 55
субъектах Российской Федерации, менее 50% - в 3 субъектах Российской
Федерации (республиках Дагестан (44,79%), Крым (43,15%), Ингушетия
(32,85%).
Таким образом, на протяжении последних лет сохраняется
положительная динамика удовлетворения потребности населения в услугах
дошкольного образования для возрастных категорий детей до 3 лет, но
нехватка мест также остается острой проблемой.
В Российской Федерации с 01.01.2019 г. вступил в действие
федеральный проект «Содействие занятости женщин – создание условий
дошкольного образования для детей возрасте до трех лет» (далее – Проект).
Целью данного проекта является обеспечение возможностью женщинам,
имеющих детей, совмещать трудовую деятельность с семейными
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обязанностями, в том числе за счет повышения доступности дошкольного
образования для детей в возрасте до трех лет. Окончание Проекта приходится
на 31.12.2024 г., в результате которого поставлены задачи:
- создать к концу 2019 года не менее 90 тыс. дополнительных мест для
детей в возрасте до трех лет, в том числе путем строительства зданий
(пристройки к зданию), приобретения (выкупа) зданий (пристройки к зданию)
и помещений дошкольных организаций), в отношении которых имеется
типовая проектная документация из соответствующих реестров Минстроя
России;
- создать к концу 2020 года 100 тыс. дополнительных мест для детей в
возрасте до трех лет и не менее 1400 групп дошкольного образования и
присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста в негосударственном
секторе дошкольного образования;
- создать к концу 2021 года 65 тыс. дополнительных мест для детей в
возрасте от полутора до трех лет и не менее 1500 групп дошкольного
образования и присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста в
негосударственном секторе дошкольного образования;
- создать в 2022 – 2024 г.г. не менее 1900 групп дошкольного
образования и присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста в
негосударственном секторе дошкольного образования [3, с. 8].
Таким образом единственным решением проблемы нехватки мест в
дошкольные общеобразовательные учреждения
остается
создание
дополнительных мест в детских садах. Для этого должны быть намечены такие
мероприятия, как: открытие новых групп в незадействованных помещениях
школ, возвращение зданий детских садов от новых владельцев дошкольным
учреждениям, строительство новых детских садов, открытие домашних
детских садов.
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Судебная экспертиза, в рамках расследования уголовного дела, обязана
обеспечивать квалифицированное и методически обоснованное исследование
объектов, которые имеют значение для установления событий и всех
обстоятельств уголовного дела, что несомненно, является широко
распространенной формой использования специальных знаний, которые, по
моему мнению, должны входить в компетенцию эксперта.
В настоящее время судебно-экспертная деятельность в российском
уголовном судопроизводстве регулируется Федеральным законом от
31.05.2001 № 73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в
Российской Федерации», Уголовно-процессуальным кодексом, а кроме того
нормативными актами различных министерств и ведомств, в структуре
которых имеются судебно-экспертные подразделения (Следственный комитет
России, МВД России, Министерство юстиции РФ и прочие)
Несмотря на важную роль назначения экспертизы и зачастую наличия
ключевого значения заключения эксперта в ходе рассмотрения и
расследования уголовного дела по сей день существует, и активно мешает,
такая проблема как точное определение компетенции эксперта.
Процессуальным законодательством, к моему сожалению, не
регламентируется вопрос определения компетенции эксперта. Закон "О
государственной судебно-экспертной деятельности в РФ"154 выдвигает целый
ряд требований к государственным экспертам, при этом совсем забывая о
негосударственных экспертах, оставляя не закрытым целый ряд вопросов.
При этом, могу судить о том, что статистика экспертного производства
показывает, что возможности судебно-экспертной деятельности, относящейся
к государственной серьезно ограничены и рамочный по причинам их
бюджетного финансирования. Государственные эксперты не справляются в
полной мере с возрастающими потребностями следователей, судов и т.д. по
производству экспертиз, поэтому при расследовании уголовного дела
Федеральный закон от 31.05.2001 № 73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской
Федерации»
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неизбежно вовлечение и привлечение к уголовному судопроизводству
негосударственных экспертов и негосударственные экспертные организации,
компетентность которых в ряде случаев определить крайне затруднительно,
по крайней мере из-за отсутствующего нормативного регулирования данных
экспертов и учреждений.
В связи с чем возникает ряд ключевых моментов, связанных с
регулированием судебно-экспертной деятельности.
Но прежде чем перейти к возможным вариантам регулирования
процесса определения компетенцию считаю важным определиться с формами
компетенций.
Различают объективную компетенцию, т.е. объем знаний, которыми в
теории должен владеть эксперт, и субъективную компетенцию, т.е. объем
знаний, которыми владеет эксперт фактически.
Вопросам объективной компетенции посвящены только два
нормативных акта, а именно: Государственные образовательные стандарты по
специальности 351100 "Товароведение и экспертиза товаров" и по
специальности 350600 "Судебная экспертиза". Данные стандарты содержат
требования к объему знаний, которыми должны владеть эксперт-криминалист
и эксперт-товаровед соответственно. При этом в этих стандартах абсолютно
ничего не говорится об экспертах-строителях, экспертах-оценщиках,
экспертах-медиках, экспертах-графологах и иных, которых огромное
множество.
Касательно субъективной компетенции, исходя из положений ст.
13 Закона155, она может быть подтверждена образованием, навыком,
специальной подготовкой, и различными допусками, в том числе на право
производства самостоятельной экспертизы. Данной нормой закона идет
прямое указание на наличие среднего специального и высшего
профессионального образования, но при этом конкретного разъяснения, какое
образование должен иметь эксперт, ни один закон не разъясняет. Что касается
поднормативных актов – то Постановления Минтруда и социального развития
от 21.01.2000 N 7 для специализации "специалист по автотехнической
экспертизе" (эксперт-автотехник) предъявлены требования в виде высшего
профессионального
(технического)
образования:
"Эксплуатация
транспортных средств", "Наземные транспортные средства" по специальности
"Автомобилетракторостроение" и "Автомобили и автомобильное хозяйство".
Иных требований к конкретному образованию эксперта по конкретной
специальности на уровне поднормативных актов нет.
Кроме того, не дается в законодательстве и расшифровки требования к
компетенции эксперта - "прошедший специальную подготовку по конкретной
специальности". Объем и уровень такой подготовки определяются
ведомственными нормативными актами: МВД, Минюста и т.д. Такая практика
соответственно обусловливает свой уровень подготовки в МВД, Минюсте, а
выданные допуски на право самостоятельного производства экспертиз
Федеральный закон от 31.05.2001 № 73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской
Федерации»
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экспертам, при переходе их в другую систему экспертных учреждений, не
имеют той же силы.
В статье 41 Закона "О государственной судебно-экспертной
деятельности в РФ" содержится указание на то, что на судебно-экспертную
деятельность
в
негосударственных
экспертных
учреждениях
распространяется действие ст. ст. 2, 4, 6 - 8, 17, ч. 2 ст. 18, ст. ст. 24 и 25 Закона.
Вопросы субъективной компетенции эксперта, исходя из буквального
понимания закона (в узком смысле), определены ст. 13, в силу чего возникает
вопрос, чем же определена компетенция негосударственных судебных
экспертов; где они должны проходить специальную подготовку по конкретной
специальности и кто им выдает допуски на право самостоятельного
производства экспертизы.156
В настоящее время ИПК федерального центра судебных экспертиз при
Минюсте России, в порядке добровольной сертификации любым лицам,
заплатившим 45 - 50 тыс. рублей и прослушавшим 5-дневные курсы, выдает
сертификат соответствия по той или иной экспертизе, которые, к сожалению,
расцениваются судами как документ о компетенции эксперта. И данный факт
уже ставит под вопрос справедливость и верность теоретически вынесенного
решения суда по уголовному делу, основанному на заключении эксперта,
прошедшего лишь данный курс.
Интересы эксперта, должны быть обусловлены потребностью в
совершенствовании профессионального мастерства, в УПК РФ формального
закрепления данное утверждение не получил, хотя обеспечение
объективности, всесторонности и полноты исследований, проводимых
экспертом, полностью соответствует целям и задачам уголовного
судопроизводства. Очевидно, что профессиональное мастерство оттачивается
не только за счет изучения специальной литературы, но и прежде всего путем
наработки навыков и умений в процессе производства экспертиз по
конкретным делам, каждая из которых по-своему уникальна и может дать
эксперту богатый эмпирический материал для последующего научного
анализа. Таким образом, стремление к повышению уровня профессионализма
является законным интересом эксперта, на страже которого стоит
действующее законодательство. Так же считаю важным отметить, что в
случае, когда участник процесса, присутствующий при производстве судебной
экспертизы, мешает эксперту, последний вправе приостановить исследование
и ходатайствовать перед органом или лицом, назначившим судебную
экспертизу, об отмене разрешения указанному участнику процесса
присутствовать при производстве судебной экспертизы. Таким образом мы
имеем широкий круг прав эксперта и недостаточную правовую
определенность в понятийности компетенции эксперта, что будет осложнять
работу по расследованию преступлений вплоть до устранения данной
проблемы.157
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По моему мнению, в частности учитывая быстроту появления новых
знаний в различных областях человеческой деятельности, целесообразно на
законодательном уровне предусмотреть обязанность эксперта систематически
(к примеру, 1 раз в 3–5 лет) повышать свою квалификацию. Это позволит
эксперту овладеть новейшими методами и методиками, необходимыми для
производства конкретных родов (видов) судебных экспертиз. Косвенно данная
обязанность отражена в редакции ФЗ «О государственной судебно-экспертной
деятельности в РФ», поскольку прохождение аттестации государственных
экспертов через каждые 5 лет, безусловно, требует от них повышения
квалификации. К сожалению, действующий УПК РФ не указывает способы
(критерии) оценки компетентности эксперта. При этом сама задача
определения компетентности существует и возлагается на плечи лица,
назначившего экспертизу, и самого эксперта
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В ст. 74 УПК РФ закреплено, что заключение и показания эксперта
являются одним из видов доказательств по уголовному делу наряду с другими
доказательствами. И,
по
моему
мнению,
крайне
важно учитывать, что современное досудебное уголовное судопроизводство
базируется именно на результатах судебной экспертизы. 158
При этом можно свидетельствовать о такой проблеме как тот факт, что
процессуальное законодательство дает лишь общую предпосылку назначения
экспертиз: при возникновении в процессе рассмотрения дела вопросов,
требующих специальных познаний в различных областях науки, техники,
искусства, ремесла, суд назначает экспертизу. Понятию "специальные
познания" при этом в законодательстве определения не дано, что в свою
очередь означает возможное возникновение рисков порождения назначения
экспертиз по вопросам права или по вопросам, которые не требуют
специальных познаний фактически.
Только в постановлении Пленума Верховного Суда СССР от 16.03.1971
№ 1 «О судебной экспертизе по уголовным делам» косвенно упоминалось о
содержании этого понятия: Пленум обращает внимание судов на
необходимость правильного и наиболее полного использования достижений
науки и техники с целью всестороннего и объективного исследования
обстоятельств уголовного дела путем производства экспертизы во всех
случаях, когда для разрешения возникших при судебном разбирательстве
вопросов требуются специальные познания в науке, технике, искусстве или
ремесле.
В правовой литературе понятие специальных знаний неоднократно
подвергалось исследованию, но единство взглядов не достигнуто по сей день.
Среди предложенных определений данного понятия можно выделить
группу,
в
которой
авторами
делается
акцент
на профессиональном характере специальных
знаний
с
целью
их
отграничения от общеизвестных фактов. К примеру, А.А. Эйсман под
специальными познаниями понимает знания не общеизвестные, не
общедоступные, не имеющие массового распространения, т.е. знания,
которыми располагает ограниченный круг специалистов.
Уголовно-процессуальный кодекс РФ от 18.12.2001 N 174-ФЗ (ред. от 01.04.2019, с изм. от 17.04.2019) (с изм. и доп.,
вступ. в силу с 12.04.2019).
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В.М.Галкин специальными называет познания, приобретенные в
результате специального образования или профессионального опыта. Г.М.
Надгорный, исследуя гносеологический аспект понятия "специальные
знания", рассматривает их как "знания, не относящиеся к общеизвестным,
образующие основу профессиональной подготовки по научным, инженернотехническим и производственным специальностям, а также не общеизвестные
знания, необходимые для занятия какими-либо иными видами деятельности"
Ряд авторов подчеркивает в определениях понятия уголовнопроцессуальную
специфику
применения
специальных
знаний.
Например, И.Н. Сорокотягин указывает, что специальные знания в уголовнопроцессуальном значении - это "совокупность знаний в науке, технике,
искусстве, ремесле, которые были получены в результате специальной
подготовки или профессионального опыта и применяемых для получения
доказательственной,
оперативно- розыскной
и
иной
информации,
необходимой для раскрытия и расследования преступлений".
Он также отмечает, что специальные познания включают в себя
уникальные навыки и умения. В свою очередь Е.И. Зуев, проследив процесс
формулирования понятия "специальные знания" и выделив в нем три периода,
предлагает следующее определение, соответствующее, по его мнению,
современному этапу представления о них: "Специальными являются
профессиональные и соответствующие самому современному уровню
развития познания (исключая области процессуального и материального
права) в науке, технике, искусстве или же ремесле, использование которых в
целях осуществления задач судопроизводства содействует выявлению
ориентирующей информации и доказательственной, которая приобретает
значение при установлении истины по уголовным делам"
В.К. Лисиченко и В.В. Циркаль, как теоретики имеют свой взгляд,
они полагают, что специальными знаниями являются не общеизвестные в
судопроизводстве научные, технические и практические знания,
приобретенные в результате профессионального обучения, либо работы по
определенной специальности лицом, привлеченным в качестве специалиста в
целях содействия следователю или суду в выяснении обстоятельств дела или
дачи заключения по вопросам, для разрешения которых требуется их
применение.
Не составляет труда, по моему мнению, заметить, что при разработке
определений авторы, как и я при работе с данным материалом, используют два
термина: "специальные знания" и "специальные познания", в одних случаях
понимая их как синонимы, в других - вкладывая различный смысл в их
содержание. Представляется, что эти понятия - не синонимы. Наиболее точно
их отличие друг от друга показали В.Д. Арсеньев и В.Г. Заблоцкий.
Они рассматривают специальные знания как систему сведений,
полученных в результате научной и практической деятельности в различных
отраслях и зафиксированных в научной литературе, учебных пособиях,
методических разработках, наставлениях, инструкциях и т.п., а специальные
познания - как знания, полученные соответствующими лицами в результате
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теоретического и практического обучения к определенному виду
деятельности, при котором они приобрели также необходимые навыки для ее
осуществления.159
Анализ определений понятия "специальные знания" свидетельствует о
том, что одни авторы включают в их структуру практические навыки, а другие
- не выделяют последние в качестве ее составного элемента.
Анализ имеющихся в специальной литературе точек зрения позволяет
прийти к выводу, о том что, по моему мнению, для отнесения знаний в
уголовном судопроизводстве к числу специальных имеют значение два
обстоятельства: а) область этих знаний, б) форма и цели использования.
Практически все исследователи к первому признаку специальных
знаний относят то, что специальные знания являются не общедоступными, не
общеизвестными. Обладатели таких знаний получили специальное
образование, профессиональную подготовку, имеют опыт работы в
соответствующей сфере. Важнейшее показатели не узкой, но, наоборот,
широкой распространенности знаний, помимо их обыденности, бытового
характера,
общежитейской
распространенности,
преподавание
соответствующих предметов в курсе общеобразовательной школы.
Однако к специальным могут относиться также знания, которые не
основаны на теории, не связаны с получением специального образования.
Практике известны случаи привлечения в качестве специалистов стеклодувов,
сапожников и других лиц, которые являются узкими специалистами своего
дела, знания специалиста в области филателии, также, не связаны со
специальным профессиональным образованием и изучением теоретических
основ. В данных случаях специальные знания получены в первую очередь в
результате практической деятельности сведущих лиц.160
Важно отметить, что общеизвестные (свойственные всем) знания имеет
любой традиционный человек, обладающий здравым смыслом, рассудком и
осознанностью. Не являются специальными общеизвестные факты, т.к. они
обладают
свойством
очевидности,
всеобщего
признания, а
значит понятны преимущественному большинству. Например, в приговоре
суда может быть указано, что использование преступником обуви
несоответствующего («не своего») размера, а также возможность ношения
такой обуви человеком является общеизвестным фактом, подтверждение
которого не требует специальных исследований и познаний.
Однако,
используя
такой
критерий
–
общедоступность,
распространенность, - определить критерий отграничения общеизвестных
знаний от специальных достаточно сложно, и дефиниция «общеизвестные
знания» при таком подходе носит субъективный оценочный характер161.
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Еще одна коллизия возникла и в ч. 1.2 ст. 144 УПК РФ, в
которой указано: если после возбуждения уголовного дела стороной защиты
или потерпевшим будет заявлено ходатайство о производстве дополнительной
либо повторной судебной экспертизы, то такое ходатайство подлежит
удовлетворению. В пункте 3 ст. 226.5 УПК РФ данная норма отсутствует,
однако идет речь о признании заключения первоначальной экспертизы
недопустимым доказательством по сугубо формальным, признании данной
экспертизы «неполноценным доказательством», т.е. статус введенного
понятия заключения специалиста - исследования становится еще выше, чем у
заключения эксперта, что, по моему мнению, является недопустимым.
Таким образом, имея проблему в определении специальных знаний, как
понятия, эксперта складывается целый ряд двойных толкований и
определений что может крайне пагубно повлиять на уголовное расследование
в целом, и на мой взгляд наилучшим выходом из сложившейся ситуации было
бы законодательно поставить точку, дав определение термину, в разногласия
о понимании специальных знаний эксперта.
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Аннотация: данная статья посвящена актуальным проблемам отвода
эксперта на практике, которые не регламентируются действующим
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Институт применения специальных знаний в отечественном уголовном
процессе довольно подробно регламентирован, однако отдельные положения
законодательства вызывают неоднозначное понимание. Речь идет о нормах
УПК РФ, посвященных отводу эксперта, а именно - о п.2 ч.2 ст.70, где
говорится, что эксперт не может принимать участие в производстве по делу,
если он находится или находился в служебной или иной зависимости от сторон
или их представителей. При этом известно, что огромное количество
экспертиз проводится в экспертных учреждениях правоохранительных
ведомств, в которых руководители разного уровня отнесены законом к
стороне обвинения.
В первую очередь это касается экспертно-криминалистических
подразделений МВД России, а также подразделений криминалистики
Следственного комитета Российской Федерации, чья экспертная база в
последние годы активно развивается. Можно пытаться по-разному трактовать
понятие зависимости, но если ставить целью объективное рассмотрение
вопроса, то придется признать, что такая зависимость существует: эксперта
ЭКП полиции - от соответствующего начальника УМВД, а эксперта отдела
криминалистики – от руководителя Следственного управления СК России по
субъекту Российской Федерации.
Эти руководители решают в отношении своих подчиненных вопросы
командирования, предоставления отпуска, премирования и продвижения по
службе, поощрений и взысканий вплоть до увольнения. И они же отнесены к
сторонам обвинения, полномочия которых предусмотрены статьями 39 и 40.1
УПК РФ. При этом ч.5 ст.39 УПК РФ прямо указывает должности, на которых
реализуются соответствующие полномочия – это руководители следственных
органов (и СК России, в первую очередь) по субъектам Российской
Федерации, районам и городам, а также их заместители.162
УПК РФ ввел термин «стороны», подчеркивая состязательный характер
процесса, и вполне обоснованно предусмотрел в ст.70 запрет лицам,
зависящим от этих сторон, проводить судебные экспертизы по уголовному
делу. Уже на этом этапе некоторые исследователи полагали не вполне
обоснованным производство экспертиз в правоохранительных ведомствах,
поскольку их подразделения являются органами дознания, и отмечали
склонность работающих там экспертов к обвинительным выводам.
Виницкий Л.В. Осмотр места происшествия: организационные, процессуальные и тактические вопросы. Караганда,
2016, С.-78
162
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И если поначалу против такой позиции могли быть доводы (о том, что
зависимость от органа – понятие некорректное и в буквальном смысле не
существующее), то потом они утратили смысл, поскольку среди сторон
оказался начальник подразделения дознания – а с момента, когда
федеральным законом № 90- ФЗ в УПК была введена статья 40.1 с
соответствующим названием. А зависимость эксперта от этого должностного
лица, выполняющего теперь и процессуальную функцию - явление вполне
реальное. Но и эти изменения в законе не позволяли, по моему мнению,
ставить вопрос о недопустимости в принципе проведения экспертиз,
например, в той же полиции.
Служебная зависимость эксперта-криминалиста от начальника УМВД,
являющегося стороной в процессе, хоть и имеет место, не должна
рассматриваться абстрактно. Дело в том, что процессуальный статус не
существует сам по себе, в отрыве от конкретного уголовного дела. Поэтому
подчиненный начальнику УМВД эксперт не вправе проводить экспертизу по
уголовному делу, лишь если по этому же делу его начальник осуществляет
процессуальные функции начальника подразделения дознания. 163
Следует заметить, и учесть, что УПК содержит не полный перечень
оснований отвода эксперта. ФЗ от 31 мая 2001 г. "О государственной судебноэкспертной деятельности в Российской Федерации" называет в качестве
таковых также: 1) установление обстоятельств, подтверждающих
заинтересованность в исходе дела руководителя экспертного учреждения, в
котором производится или производилась судебная экспертиза; 2)
приглашение в качестве эксперта врача, который до назначения экспертизы
оказывал лицу медицинскую помощь. В этом случае отвод может и должен
быть заявлен эксперту, производящему (производившему) судебномедицинскую или судебно-психиатрическую экспертизу, осуществляемую и
без непосредственного обследования лица
Также считаю важным обратить внимание, что по уголовным делам,
например, находящимся в производстве следователей СК России или той же
полиции, но расследуемым не в форме дознания, а предварительного
следствия, начальник УМВД стороной не является и поэтому работать по ним
эксперты органов внутренних дел правомочны. Иначе обстояло дело с
руководителями следственных подразделений – они изначально были
отнесены УПК РФ к стороне обвинения (их процессуальная функция
именовалась «начальник следственного отдела» - ст.39 УПК РФ). Полномочия
этих должностных лиц были скорее организационного характера, нежели
процессуального и реализовывались на уровне руководителей среднего звена,
т.е. буквально отделов. В зависимости от таких начальников их коллегиэксперты не находились.164
Россинская Е.Р. Судебная экспертиза в гражданском, арбитражном, административном и уголовном процессе. М.:
Норма, 2005,С.-112
163
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Однако появление фигуры руководителя следственного органа, который
взял на себя большую часть полномочий прокурора в досудебном
судопроизводстве, наделение процессуальным статусом вышестоящих
руководителей следственных подразделений, в служебной зависимости от
которых продолжали оставаться экспертные службы, привело к тому, что
ситуация вошла в противоречие с положениями Главы 9 УПК РФ об
обстоятельствах, исключающих участие в уголовном судопроизводстве.
Таким образом, с одной стороны, проведение экспертизы сотрудником
следственного органа (управления, отдела) по уголовному делу, которое
расследуется этим же органом, противоречит требованиям п.2 ч.2 ст.70 УПК
РФ.
Сходные положения существуют в законе № 73-ФЗ «О государственной
судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» - согласно ст.18
закона экспертное исследование не может быть назначено, а начатое
немедленно прекращается, если будут установлены обстоятельства,
подтверждающие заинтересованность в исходе дела руководителя
экспертного учреждения. Эти положения законодательства вполне
справедливы: не может заинтересованное в исходе дела должностное лицо
иметь полномочия руководителя в отношении специалиста, могущего этот
исход предрешить или существенным образом на него повлиять. Доводы
против значимости решений эксперта нетрудно предугадать: ни одно из
доказательств, и экспертиза в том числе, не имеет заранее установленной силы
(ч.2 ст.17 УПК РФ); решение о привлечении к уголовной ответственности
принимает в конечном счете следователь, а не эксперт; ст.307 УК РФ
гарантирует от необоснованных заключений, и т.д165. Почва под такими
возражениями, безусловно, есть, но и встречные аргументы не новы: раз
экспертиза ничего не решает, то зачем ее назначать? решение о привлечении к
ответственности следователь принимает не по личному разумению, а на
основе совокупности доказательств, и экспертных заключений в том числе
(причем по некоторым категориям дел экспертизы играют решающую роль например, социогуманитарные по делам о призывах к экстремистской
деятельности); ложное заключение эксперта, наказуемое по ст.307 УК РФ,
должно быть заведомо ложным, а учитывая специальный характер знаний
эксперта и неоднозначность вопросов, выносимых на его разрешение, надо
отметить, что доказать такую заведомость удается далеко не всегда.
Все вышесказанное еще раз подводит к выводу о необходимости
большей концентрации внимание нормотворцев к данной проблеме, с целью
утверждения регламентирования процедуры отвода эксперта.
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Аннотация:
Появление новых способов совершения сбытовых
преступлений обусловлено развитием общественных отношений и
технологическим прогрессом. Современные Интернет-технологии, зачастую
находят отклик и среди лиц, причастных к организации преступной
деятельности, в том числе связанной с незаконным оборотом наркотиков. В
статье рассматриваются специфические особенности преступных
объединений, осуществляющих незаконный оборот наркотиков с активным
использованием ресурсов сети-Интернет, в том числе на базе различных
Интернет-магазинов.
Ключевые слова: незаконный оборот наркотиков, сбыт наркотика,
синтетические наркотики, организованное преступное сообщество,
интернет-магазин.
Annotation: The emergence of new ways of committing sales crimes is due to
the development of public relations and technological progress. Modern Internet
technologies often find a response among those involved in the organization of
criminal activity, including those related to drug trafficking. The article discusses
the specific features of criminal associations engaged in drug trafficking with the
active use of Internet resources, including on the basis of various online stores.
Key words: illegal turn of narcotic facilities, drug marketing, synthetic drugs,
organized crime community, online store.
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В современной России чрезвычайно остро стоит вопрос выработки мер
эффективного реагирования на изменения в оперативной обстановке,
обусловленные интенсивной интеграцией Интернет-технологий в преступную
деятельность. Появление ресурсов, на базе которых производится анонимное
дистанционное общение, валютные операции, а также средств,
обеспечивающих возможность коммуникации в нерегистрируемом Интернетпространстве, является благоприятной почвой для развития, в том числе,
организованных форм преступности.
Наркобизнес в данном контексте выступает платформой для разработки
и апробации все новых способов организации преступной деятельности,
позволяющих не только обеспечить высокий уровень конспирации, но и
обширный охват аудитории потенциальных сбытчиков, путем применения
передовых маркетинговых технологий.
При этом, преступные объединения, осуществляющие сбыт наркотиков,
в сущности, обладают уникальными чертами, не имеющими аналогов среди
традиционных преступных групп и организаций. В связи с чем объективная
оценка действий и их квалификация существенно затруднена в существующем
сегодня правовом поле.
Так, на сегодняшний день, доминирующей формой реализации
наркосбыта является бесконтактный способ, при котором исключен
непосредственный контакт сбытчика и покупателя. Передача наркотика
осуществляется посредством приготовления сбытчиком тайника-«закладки» с
последующей передачей покупателю информации о месте его расположения.
Очевидным преимущественном данного способа является исключение
необходимости осуществлять прямую передачу наркотика «из рук в руки»,
при этом проведение ряда традиционных оперативных мероприятий
становится невозможным166.
Однако,
практическая
составляющая
реализации
механизма
бесконтактного сбыта, как правило, выходит за пределы обозначенной
операции.
Прежде всего, ключевое значение имеет вопрос платформы, которая
впоследствии будет использована для организации деятельности по
распространению наркотиков. Создание специализированного ресурса
требует знаний в соответствующей отрасли, при этом переориентация
реализуемого наркотика на иные, легальные предметы оборота изначально
представляется невозможной, в связи с чем преступный умысел лица,
создавшего подобный ресурс не вызывает сомнений.
Созданный
организатором
ресурс
может
носить
форму
автоматизированного сайта или отдельной страницы на каком-либо Интернетфоруме. Зачастую, используются существующие на протяжении длительного
времени сайты с устоявшимся именем, где путем присоединения
«организатор» может разместить свою информацию: рекламу наркотических
Виноградов И.А. Современные схемы «бесконтактного» сбыта наркотических средств и психотропных веществ / И.А.
Виноградов, В.В. Загайнов // Криминалистика: вчера, сегодня, завтра. 2017. С. 6.
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средств, их стоимость, систему оплаты и возможные варианты передачи
запрещенных веществ167.
Специфика организации и деятельности таких ресурсов давно уже
перешла из разряда единичных, автономно используемых, в категорию
системно организованных, объединенных и хорошо координируемых в
Интернет-пространстве. При этом лица, участвующие в этом, могут
находиться в том числе и за рубежом.
Специализация сбытчиков указанной категории на незаконном обороте
синтетических наркотиков поднимает вопрос об источнике поступления
наркотика, который впоследствии будет реализован. Производство
«синтетики» реализуется, как правило, на базе специально оборудованных
лабораторий, в том числе кустарных. Информация о необходимых для
организации лаборатории ресурсов, компонентов и оборудовании становится
доступной при использовании лицом специализированных форумов, в том
числе в нерегистрируемом Интернет-пространстве.
Возможность к организации каналов поставок готового к реализации
вещества также напрямую связана со способностью заинтересованных лиц
вступить в анонимный и безопасный контакт на базе ранее обозначенных
ресурсов.
При отыскании источника встает вопрос о непосредственном способе
транспортировки наркотика, а также совершении иных операций,
предшествующих фактическому сбыту бесконтактным способом.
Соответственно, в контексте организации сбытовой деятельности с
использованием
ресурсов
сети-Интернет
приоритет
коллективной
деятельности над единоличной становится очевидным. Необходимость к
совершению ряда принципиально различных действий и операций,
требующих, зачастую специализированных знаний, умений и навыков ведет к
необходимости приискания лиц-сообщников, способных к их выполнению.
При этом, ключевое значение, в данном случае, имеет лицо, осуществляющее
координацию деятельности иных участников.
Так например, Р.В. Гаврюшенко описывает один из элементов
преступной деятельности по распространению наркотиков с использованием
телекоммуникационных технологий: «Оператор» организовывает и
контролирует процесс распространения наркотиков на территории конкретно
взятого субъекта Российской Федерации и, зачастую, находится за его
пределами, в некоторых случаях – за границей168.
Получение дохода от сбытовой деятельности как единичного курьерасбытчика, так и всей действующей сети, включающей всех членов
преступного объединения ставит вопрос о необходимости разработки
способов по легализации денежных средств. Невольное пособничество в
данном процессе оказывают различные электронные платежные системы и
Дикарев В.Г. К вопросу о противодействии бесконтактному способу сбыта наркотиков через сеть Интернет / В.Г.
Дикарев, А.Ю. Олимпиев // Вестник Московского университета МВД России.2016, №8. С. 147-152.
168 Гаврюшенко Р.В. / Особенности распространения наркотиков синтетического происхождения. // Журнал Акутальные
проблемы борьбы с преступлениями и иными правонарушениями. 2014. №12-1. С. 29-30.
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компании. Их использование, по мнению наркопреступников, является как
безопасным способом получения денежных средств от реализации
наркотиков, так и способом их отмывания путем многократного перевода со
счета на счет или приобретения и последующей реализации виртуальных
денег. Так, в последнее время прослеживается тенденция «отмывания»
наркодоходов через компании, осуществляющие финансово-обменные
операции в сети Интернет с использованием криптовалюты Биткоин169.
Принципиальное значение ресурсов сети-Интернет будет состоять, в
данном случае, в возможности исключить не только личный контакт сбытчика
и клиента, но и всех участников преступной деятельности друг с другом.
Отдельно следует отметить, что курьеры, действующие на территории
отдельных муниципальных образований, в сущности, представляют собой
независимые единицы, координируемые, при этом, одним или несколькими
операторами, в связи с чем образуют самостоятельные группы, которые, на
федеральном уровне оказываются включенными в более крупные
объединения. Соответственно, становится очевидным сетевой принцип
организации преступных объединений, действующих на Интернет-магазинов.
Как отмечает В.Ю. Жандров, в данном случае имеет место именно
сетевая структура, с присущим только ей умением изменяться и
подстраиваться под вновь водимое законодательство в сфере незаконного
оборота наркотиков, а также избирать наиболее оптимальные и
высокотехнологичные способы общения участников и наркопотребителей,
получения денежных средств170.
Д.К. Григорян также указывает на то, что преступные объединения,
действующие на базе Интернет-магазинов выстраиваются по принципу
сетевого маркетинга. В системе сбыта наркотиков бесконтактным способом
присутствует ступенчатая иерархия, все функции участников преступной
деятельности четко распределены, создана система безопасности, на которую
тратятся полученные доходы от незаконного оборота наркотиков. Каждый
сотрудник интернет- магазина имеет свои обязанности, получают заработную
плату стабильно или в зависимости от объема проданных наркотических
средств171.
Механизм преступной деятельности крупных Интернет-магазинов по
продаже наркотиков неизменно содержит ряд типических признаков172:
Наличие самостоятельных дочерних структурных формирований,
подчиненных общей иерархии;
МВД Взялось за Биткоин: за теневой оборот криптовалют грозит тюрьма [Электронный ресурс] // URL :
https://iz.ru/780057/evgeniia-pertceva-gladysheva-tatiana/mvd-vzialos-za-bitkoin-za-tenevoi-oborot-kriptovaliut-grozit-tiurma
(дата обращения: 16.09.2019)
170 Жандров В.Ю. Некоторые вопросы организационного построения преступных групп, специализирующихся на сбыте
бесконтактным способом наркотиков с использованием сети «Интернет». Пути выявления и пресечения совершаемых
ими преступлений / В.Ю. Жандаров // Актуальные проблемы теории и практики оперативно-разыскной деятельности.
Изд. Краснодарский университет МВД России. 2016. С. 33-34.
171 Григорян Д.К. Актуальные угрозы современной молодежи: новые технологии распространения наркотических средств
/ Д.К. Григорян // Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и управление. 2015. С. 61.
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Земцова С.И. Интернет-магазины, осуществляющие незаконный сбыт синтетических наркотических средств:
дифференциация и характерные признаки / С.И. Земцова // Вестник Сибирского юридического института МВД России.
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Значительное количество участников составляющих дочерние
формирования с четким распределением ролей и функций;
Использование средств анонимного дистанционного общения;
Применение комплекса мер, обеспечивающих высокий уровень
конспирации.
Указанные признаки свидетельствуют об особом, профессиональном
характере осуществляемой преступной деятельности.
Г.М. Миньковский даёт определение профессиональной преступности:
«Профессиональная преступность - это вид преступности, характеризуемый
постоянством преступной деятельности её участников, которая является
основным источником их дохода и требует специализации знаний, навыков,
умений,
а
также
принадлежностью
преступников,
имеющих
соответствующую специализацию, к относительно замкнутой и
иерархической криминальной среде и субкультуре»173.
Исходя из складывающейся практики деятельности Интернет-магазинов
по распространению наркотиков, представляется возможным говорить о
создании нового уникального вида преступного объединения, в составе
которой можно выделить специфические роли участников, не свойственные
иным группам (организатор, оператор, программный специалист, курьер,
графиттчик, вербовщик, склад, куратор). Что особенно важно, жесткость
подобной структуры выражена и в том, что «рост» участников в рамках
сложившейся иерархии, как правило, невозможен.
Таким образом, из традиционных форм преступных объединений
наиболее близким аналогом, в данном случае, выступает именно
организованное преступное сообщество.
Преступное
сообщество
характеризуется
признаком
структурированности, под которой понимается наличие строго определенного
иерархического порядка построения сообщества, включая внутреннее
подразделение сообщества на функциональные группы; особого порядка
подбора его членов и их ответственности перед сообществом; оснащение
сообщества
специальными
техническими
средствами;
наличие
систем конспирации, взаимодействия и защиты от правоохранительных
органов; разработка и реализация планов легализации для прикрытия
преступной деятельности, жесткая дисциплина, запрет на выход из состава
преступного сообщества и комплекс принимаемых к этому мер.
Таким образом, Интернет-магазин, как преступное объединение лиц, в
отдельных случаях, имеет специфические признаки, характерные для
преступного сообщества. Однако, соответствующий квалифицирующий
признак ст. 228.1 УК РФ на сегодняшний день не предусмотрен в принципе,
что, зачастую, исключает возможность объективной квалификации.
Только в Иркутской области за 8 месяцев 2019 года в суд направлены
материалы 34 уголовных дел по фактам деятельности организованных
преступных сообществ, участники которых наладили сбыт синтетических и
Миньковский Г.М. Криминологическая характеристика профессиональной преступности / Г.М. Миньковский //
Криминология. М., 1988. С. 314.
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опийных наркотиков на территории ряда крупных муниципальных
образований области, активно используя ресурсы сети-Интернет, в том числе
платформу Интернет-магазина. При этом, произвести объективную
квалификацию по указанным фактам преступной деятельности не
представляется возможным.
Также, с начала года ликвидировано 7 Интернет-магазинов,
действовавших на территории области. При этом руководство и координация
деятельности курьеров, сбывавших наркотики на территории ряда городов
области, производилось удаленно, с территории иных субъектов Российской
Федерации.
Таким образом, необходимость дополнения ч. 5 ст. 228.1 УК РФ
квалифицирующим признаком «в составе преступного сообщества»
становится очевидной.
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Аннотация: статья посвящена проблемам, возникающим при защите
гражданами своих прав в случае причинения их жизни, здоровью или
имуществу вреда, в том числе проблемам, возникающим при рассмотрении
дел по указанным основаниям в рамках гражданского судопроизводства.
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Annotation: the article is devoted to the problems of lack of uniformity of
judicial practice on the issue of compensation of moral harm in causing harm to life
and health of a citizen. For a full and comprehensive study of the problem in the
article will be given the relevant decisions of the courts of the second and higher
instances.
Keywords: the Civil code of the Russian Federation, the source of increased
danger, the harm caused by the source of increased danger, monetary compensation
of moral harm, interaction of sources of increased danger.
Жизнь и здоровье выступают важнейшими нематериальными
ценностями в обществе. Их охрана обеспечивается и гарантируется
государством на конституционном уровне (ст.ст.20,41 Конституции РФ)174.
Значение этих прав также прослеживается и в положениях гражданского
законодательства, посвященного вопросам возмещения вреда, который
причинен жизни и здоровью гражданина.
При этом гражданско-правовая ответственность за вред, причиненный
источниками повышенной опасности является разновидностью так
называемой деликтной ответственности, составляющей содержание
внедоговорных обязательств. Важность определения правовой природы
данного вида ответственности также подтверждается статистическими
данными. Только за 1 полугодие 2018 года, согласно официальным данным,
предоставленным Судебным Департаментом при Верховном Суде Российской
Федерации, в суды общей юрисдикции поступило 1676 исковых заявлений по
Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных
Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от
21.07.2014 № 11-ФКЗ) // Собрание законодательства РФ, 04.08.2014. № 31. Ст. 4398.
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возмещению вреда, причиненного увечьем и смертью кормильца, 804 из них
связано с авариями на транспорте, то есть источниками повышенной
опасности175.
Учитывая, что к гражданско-правовой ответственности за вред,
причиненный источником повышенной опасности (далее - ИПО) применяются
специальные
правила
об
ответственности,
что
обуславливает
самостоятельную правовую природу такой ответственности, гражданскоправовая ответственность такого рода следует считать специальным
деликтом. Однако, чтобы определить суть этого вида ответственности,
которая в доктрине гражданского права является дискуссионной, необходимо
исходить из того факта, что любая ответственность – это результат ранее
совершенного правонарушения и наступает за противоправное поведение
лица.
Для того чтобы определить сущность проблемы возмещения
морального вреда при причинении вреда жизни и здоровью источником
повышенной опасности необходимо обратиться к нормам действующего
законодательства, регулирующим правоотношения, возникающие в между
потерпевшим и причинителем вреда (владельцем источника повышенной
опасности).
В соответствии со ст. 1100 Гражданского кодекса Российской
Федерации моральный вред подлежит возмещению независимо от вины
причинителя вреда, если вред жизни или здоровью гражданина причинен
источником повышенной опасности.
В силу пункта 1 статьи 151 Гражданского кодекса Российской
Федерации, если гражданину причинен моральный вред (физические или
нравственные страдания) действиями, нарушающими его личные
неимущественные права либо посягающими на принадлежащие гражданину
другие нематериальные блага, а также в других случаях, предусмотренных
законом, суд может возложить на нарушителя обязанность денежной
компенсации указанного вреда.
Вред, причиненный в результате взаимодействия источников
повышенной опасности их владельцам, возмещается на общих основаниях, то
есть на основаниях, изложенных в ст. 1064 данного кодекса176.
В контексте проблемы возмещения морального вреда, причиненного
третьим лицам в результате взаимодействия источников повышенной
опасности, стоит остановиться на вопросе солидарной ответственности,
которую несут владельцы этих источников.
Согласно п. 3 ст. 1079 указанного кодекса владельцы источников
повышенной опасности солидарно несут ответственность за вред,
причиненный в результате взаимодействия этих источников (столкновения
Сводные статистические сведения о деятельности федеральных судов общей юрисдикции и мировых судей за 1
полугодие 2018 года: № 2 «Отчет о работе судов общей юрисдикции о рассмотрении гражданских, административных дел
по первой инстанции» // URL: http://www.cdep.ru/index.php?id=79&item=4758 (Дата обращения 10.02.2019).
176 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 №14-ФЗ (ред. от 29.07.2018) (с изм. и доп.,
вступ. в силу с 30.12.2018) // Собрание законодательства РФ, 29.01.1996. № 5.
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транспортных средств и т.п.) третьим лицам по основаниям, предусмотренным
пунктом 1 данной статьи.
В качестве примера можно привести дорожно-транспортное
происшествие с участием двух автомобилей (источников повышенной
опасности), в результате которого наступила смерть пассажира, находящегося
в одном из автомобилей.
Пунктом 23 постановления Пленума Верховного Суда Российской
Федерации от 26 января 2010 г. N 1 «О применении судами гражданского
законодательства, регулирующего отношения по обязательствам вследствие
причинения вреда жизни или здоровью гражданина» разъяснено, что владелец
источника повышенной опасности может быть освобожден судом от
ответственности, если докажет, что вред причинен вследствие непреодолимой
силы или умысла самого потерпевшего (пункт 1 статьи 1079 ГК РФ). Под
непреодолимой силой понимаются чрезвычайные и непредотвратимые при
данных условиях обстоятельства (пункт 1 статьи 202, пункт 3 статьи 401 ГК
РФ). Под умыслом потерпевшего понимается такое его противоправное
поведение, при котором потерпевший не только предвидит, но и желает либо
сознательно допускает наступление вредного результата (например,
суицид)177.
Из приведенных выше положений закона и разъяснений Пленума
Верховного Суда Российской Федерации следует, что при причинении
морального вреда третьим лицам, каковыми в настоящем деле являются
пассажиры автомобиля, владельцы источников повышенной опасности,
взаимодействием которых причинен вред, солидарно возмещают моральный
вред независимо от вины каждого из них.
Основанием для освобождения таких владельцев источников
повышенной опасности, в том числе и невиновных в причинении вреда, может
являться лишь умысел потерпевшего или непреодолимая сила. В случаях,
указанных в пункте 2 статьи 1083 Гражданского кодекса Российской
Федерации, грубая неосторожность потерпевшего может служить основанием
для снижения размера взыскиваемых в счет возмещения вреда денежных
средств.
Обязанность
доказывания
названных
выше
обстоятельств
(непреодолимой силы, умысла или грубой неосторожности потерпевшего)
лежит на владельцах источников повышенной опасности.
Таким образом, третьи лица, которыми в рассматриваемой ситуации
следует считать пассажиров автомобилей участников дорожно-транспортного
происшествия, вправе предъявлять требования о возмещении денежной
компенсации морального вреда, причиненного нанесением вреда жизни или
здоровью потерпевших, к причинителям вреда (владельцам источников
повышенной опасности, взимодействие которых привело к ущербу жизни и
Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 26 января 2010 г. N 1 «О применении судами
гражданского законодательства, регулирующего отношения по обязательствам вследствие причинения вреда жизни или
здоровью гражданина» // [Электронный ресурс] - Официальный сайт справочно-правовой системы "Консультант Плюс".
URL: http://www/consultant.ru/document/cons_doc_LAW_96790/ (дата обращения: 18.02.2019 года).
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здоровью потерпевших), которые солидарно возмещают моральный вред
независимо от вины каждого из них.
При этом третьими лицами, которым причинен моральный вред,
опираясь на вышеназванное определение Верховного Суда Российской
Федерации, следует считать родных и близких погибших и пострадавших лиц.
В соответствии со ст. 1080 Гражданского кодекса Российской
Федерации лица, совместно причинившие вред, отвечают перед потерпевшим
солидарно. По заявлению потерпевшего и в его интересах суд вправе
возложить на лиц, совместно причинивших вред, ответственность в долях,
определив их применительно к правилам, предусмотренным пунктом 2 статьи
1081 данного кодекса.
Следовательно, из буквального толкования указанных положений
следует, что совместно причинившими вред лицами ущерб возмещается
солидарно, если из заявления истца и в его интересах суд не придет к выводу
о возможности возмещения ущерба в зависимости от вины каждого из
причинителей вреда, однако, в контексте рассматриваемого вопроса
представляется целесообразным внесение в действующее гражданское
законодательство дополнения, которое позволило бы соблюсти принцип
справедливости в отношении причинителей вреда и провести черту между
условиями применения к причинителям вреда мер солидарной
ответственности и условиями применения мер ответственности, основанной
на степени виновности этих лиц.
В этой связи предлагается дополнить абз. 1 п. 3 ст. 1079 Гражданского
кодекса Российской Федерации, и изложить его в следующей редакции:
«Владельцы источников повышенной опасности солидарно несут
ответственность за вред, причиненный в результате взаимодействия этих
источников (столкновения транспортных средств и т.п.) третьим лицам по
основаниям, предусмотренным пунктом 1 настоящей статьи, при условии, что
степень их виновности находится в процентном соотношении 50% на 50%,
либо презюмируется таковой».
Рассмотрим на примере ситуацию, при которой вина причинителя вреда
отсутствовала, однако обязанность по возмещению морального вреда была
возложена на него, поскольку вред был причинен в результате взаимодействия
источников повышенной опасности.
Иванов А.С. двигался по проезжей части на автомобиле, при этом в
полном объеме соблюдая ПДД РФ, в то время как Ильичев С.Р., двигающийся
по противоположной полосе на мопеде, в нарушение ПДД РФ, не убедился в
безопасности маневра и выехал на встречную полосу, совершив столкновение
с автомобилем, который находился под управлением Иванова А.С.
От полученных в результате дорожно-транспортного происшествия
травм Ильичев С.Р. скончался на месте.
Постановлением следователя в возбуждении уголовного дела отказано в
связи с отсутствием в действиях Иванова А.С. признаков состава
преступления.
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С учетом того обстоятельства, что смерть наступила в результате
причинения вреда жизни источником повышенной опасности, мать погибшего
Ильичева Т.Н. испытала нравственные страдания, последняя обратилась в суд
с иском, требуя взыскать с причинителя вреда денежную компенсацию
морального вреда в размере 500 000 рублей.
Таким образом, требования Ильичевой Т.Н. проистекают из причинения
вреда именно Ильичевой Т.Н., поскольку именно ей был причинен моральный
вред, вследствие смерти ее сына.
В данном контексте необходимо отметить, что огромное значение для
правильного разрешения таких споров имеет разграничение случаев, когда
вред причинен третьим лицам (например, пассажирам, пешеходам), и случаев
причинения вреда владельцам этих источников.
Суд, оценивая обстоятельства дела, пришел к выводу, что по правилам
ст. 1100 Гражданского кодекса Российской Федерации исковые требования
подлежат удовлетворению, моральный вред, причиненный гражданину
источником повышенной опасности, возмещается независимо от степени
вины причинителя вреда.
Аналогичную позицию занимает Верховный Суд Российской
Федерации в своем определении № 11-В10-4 от 30 апреля 2010 года178.
Вместе с тем, судебная практика по данному вопросу идет в
противоположную сторону.
Так, Приморский краевой суд в своем определении № 33-8795 от
29.09.2015 года, рассматривая дело с аналогичными обстоятельствами,
пришел к выводу о том, что исковые требования не подлежат удовлетворению,
поскольку соответствии с абз. 2 п. 3 ст. 1079 Гражданского кодекса
Российской Федерации вред, причиненный в результате взаимодействия
источников повышенной опасности их владельцам, возмещается на общих
основаниях (статья 1064)179.
То есть, в данном случае, суд пришел к выводу о том, что в случае, когда
лицо, которому был причинен вред здоровью или жизни, в данном случае
погибший сын лица, предъявившего иск, виновно в происшествии, которое
привело к причинению такого вреда, моральный вред не возмещается,
поскольку вина в дорожно-транспортном происшествии полностью лежит на
погибшем.
Ситуация со схожими обстоятельствами причинения морального вреда,
рассматривалась Саратовским областным судом в рамках дела № 33-8806/2016
и определением от 16 ноября 2016 года в удовлетворении исковых требований
было отказано180.
Определение Верховного суда Российской Федерации № 11-В10-4 от 30.04.2010 года // [Электронный ресурс] –
[Электронный
ресурс]
Государственная
автоматизированная
система
«Правосудие».
URL:
http://vsrf.ru/stor_pdf.php?id=295206 (дата обращения: 18.02.2019 года).
179 Определение Приморского краевого суда № 33-8795/2015 от 29.09.2015 года // [Электронный ресурс] - Государственная
автоматизированная
система
«Правосудие».
URL:
http://kraevoy-prm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=doc&number=8969041&deli_id=5&new=5&text_number=1
(дата обращения: 18.02.2019 года).
180 Определение Саратовского областного суда № 33-8806/2016 от 16.11.2016 года // [Электронный ресурс] Государственная
автоматизированная
система
«Правосудие».
URL:
http://oblsud-178
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Таким образом, на сегодняшний день в судебной практике не
сформулировано общего мнения по вопросу возмещения морального вреда,
причиненного третьим лицам, в результате причинения вреда жизни или
здоровью одного из участников происшествия, в котором имело место
взаимодействие источников повышенной опасности, в условиях, когда
виновником причинения вреда является само лицо, здоровью или жизни
которого причинен вред.
При этом, более логичными выглядят вышеуказанные постановления,
вынесенные судами субъектов, поскольку, то обстоятельство, что
причинитель вреда, в действиях которого не усматривается несоответствий
действующему законодательству, априори несет ответственность по
возмещению морального вреда не отвечает принципу разумности и
справедливости.
В этой связи видится необходимым внесения дополнений, сужающих
критерии оценки действий потерпевшего при причинении вреда его жизни и
здоровью.
Так, нахождение потерпевшего в момент причинения ему вреда в
состоянии алкогольного опьянения должно служить основанием для
частичного освобождения от ответственности по возмещению морального
вреда, причиненного потерпевшим и третьи лицам, при условии, что в
действиях причинителя вреда отсутствуют признаки несоответствия
действующему законодательству.
Иными словами, при установлении судом того обстоятельства, что
потерпевший находился в состоянии алкогольного или наркотического
опьянения, что нередко признается проявлением грубой неосторожности со
стороны потерпевшего, причинитель вреда должен освобождаться от
ответственности по возмещению морального вреда перед третьими лицами, в
случае, если будет установлено, что его действия полностью соответствовали
нормам закона.
Такие нововведения могли бы коснуться абз. 2 ст. 1100 Гражданского
кодекса Российской Федерации. Представляется, что указанный абзац должен
быть изложен в следующей редакции: «вред причинен жизни или здоровью
гражданина источником повышенной опасности при условии, что в действиях
гражданина в момент причинения такого вреда не имелось признаков грубой
неосторожности».
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Основной целью преступлений, совершаемых права в таможенной
сфере, является получение неконтролируемой государством сверхприбыли
от реализации – последующей продажи на внутреннем рынке,
перемещаемых через таможенную границу наркотических средств. 181
Целью контрабанды наркотических средств бесспорно является
получение материальных благ.
Многообразие факторов, обусловливающих саму возможность
существования социально-правового явления контрабанды наркотических
средств требует разработки достаточно сложной, многоуровневой и
действенной системы профилактики, противодействия и борьбы с данными
явлениями в обществе. Сложность выстраивания данной системы
обусловливается тем, что в ней должно быть предусмотрено, а затем
согласовано и скоординировано большое количество разноплановых мер
экономического, социального, психологического, правового характера.
В криминологической литературе предлагаются различные
классификации мер профилактики. В зависимости от иерархии причин и
условий преступности выделяют три основных уровня ее предупреждения:
общесоциальный, специально-криминологический и индивидуальный.
Функция
общесоциальной
профилактики
последовательно
осуществляется обществом в процессе его экономического, социального,
политического и правового развития. Общесоциальное предупреждение в
том числе и трансграничной преступности, связанной с контрабандой
наркотиков, связано с наиболее значимыми и долговременными видами
социальной деятельности, осуществляется в процессе решения
крупномасштабных
социальных
задач,
непосредственно
не
предназначенных для предупреждения преступлений, но именно их
решение существенно сказывается на уровне преступности. Разрешение
противоречий общественного развития, его проблем и трудностей,
преодоление просчетов, упущений, ошибок в социальном управлении есть
в то же время экономическая, политическая, идеологическая, социальнопсихологическая, правовая основа для устранения, ослабления,
нейтрализации процессов и явлений, детерминирующих преступность.
При этом важно учесть специфику причин и особенностей
общественно опасных проявлений, связанных с контрабандой наркотиков и
получивших распространение на той или иной территории государства.
Система предупреждения контрабанды наркотических средств в
обществе должна быть выстроена применительно как к настоящему
времени, так и к отдаленному будущему, решая ближайшие конкретные
задачи, стремясь в конечном итоге достичь более значимых целей. Между
тем задача эта чрезвычайно трудновыполнима, тем более в сложившихся
условиях, когда активно противодействуют представители наркобизнеса,
им помогают коррумпированные чиновники и иные граждане, прямо или
181
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косвенно заинтересованные в противодействии применяемым государством
и обществом мерам.
Безусловно, при разработке этой системы следует учитывать весь
имеющийся в мировом сообществе опыт борьбы с контрабандой
наркотиков. К сожалению, мировым обществом не разработана такая
универсальная модель борьбы и противодействия незаконному обороту
наркотиков, которая могла бы быть заимствована разными государствами и
в дальнейшем стала бы универсальным решением проблемы контрабанды
наркотиков.
При выстраивании системы мер предупреждения контрабанды
наркотиков необходимо учитывать промежуточные задачи и конечные
цели, которые должны быть достигнуты. Вся эта система будет
эффективной только при условии ее научной обоснованности,
учитывающей специфику характеристики развития трансграничной
преступности на той или иной территории, региональные особенности,
возможности объединения усилий и средств разных органов, организаций и
сил самого гражданского общества, что должно обуславливать нетерпимое
отношение к лицам, участвующим в незаконном обороте наркотических
средств.
Важнейшим элементом борьбы с контрабандой наркотических
средств в государственной стратегии является мониторинг наркоситуации
в целом, без которого невозможна реализация эффективных
антинаркотических воздействий. К сожалению, система мониторинга до сих
пор, как в государстве, так и на отдельных его территориях остается
неразработанной и не взаимоинтегрированной между различными
ведомствами, что затрудняет получение достоверных сведений об
объективной характеристике наркоситуации в том или ином регионе, не
отражает путь наркотика от границы до конечного потребителя - наркомана.
В то же время, если говорить об объективной и при этом оперативной
оценке наркоситуации, о соответствии данных официальной статистики
реальному положению дел, то в настоящее время ни государственные
структуры, ни общественные организации, ни отдельные исследователи не
располагают необходимым комплексом показателей, определенных с
достаточной степенью достоверности, по причине отсутствия комплексной
системы мониторинга наркоситуации в стране. Прямым следствием этого
является невозможность в ряде случаев достоверно оценить эффективность
принимаемых мер182.
1) Для мониторинга необходимо объективно и полно оценить
сложившуюся ситуацию с трансграничным наркотрафиком, учитывая
региональные, национальные особенности, оценивать ситуацию по
отдельным наиболее «зараженным» наркотиками регионам. Определять
О состоянии работы межведомственных комиссий по противодействию злоупотреблению наркотическими средствами
и их незаконному обороту в субъектах Российской Федерации, расположенных в пределах Северо-Западного
федерального округа, и реализации целевых программ по стабилизации наркоситуации // Санкт-Петербургский
университет. Специальный выпуск (3604). 2002. 24 июня. С. 37.
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степень влияния приближения к таможенным (государственным) границам
в этих регионах на общее состояние наркоситуации.
2) В таможенном отношении необходимо проведение анализа
наиболее уязвимых с точки зрения проникновения в страну наркотических
средств пунктов пропуска через таможенную (государственную) границу и
сосредоточения на указанных направления работы имеющиеся ресурсы:
кинологические
службы,
оперативно-розыскную
деятельность,
углубленные формы таможенного контроля.
3) Особо следует обратить внимание на возможности и
эффективность всей системы мер противодействия наркомании и
наркотизму, включая оценку эффективности уголовного наказания за
контрабанду наркотиков.
4) Должен проводиться мониторинг изучения практики применения
судами законодательства по делам о преступлениях, связанных с
контрабандой наркотиков, а также кассационной и надзорной практики по
делам этой категории с целью выявления слабых сторон в деле
противостояния незаконному ввозу наркотических средств.
5) Необходимо изучение общественного мнения различных слоев
населения, выяснение степени готовности гражданского общества
оказывать помощь в противодействии распространению наркотиков.
6) Необходимо осуществить анализ эффективности деятельности
расформированной Федеральной службы по контролю за оборотом
наркотиков России с тем, чтобы дать оценку целесообразности проведенной
реформы правоохранительных органов и передачу полномочий в
Министерство внутренних дел Российской Федерации, оценить воздействие
проведенных реформ как на общую ситуацию с незаконным оборотом
наркотиков в стране, так и на ситуацию с контрабандной наркотических
средств.
Проводя мониторинг перемещения наркотических средств, процесса
распространения наркотиков среди населения и деятельности наркомафии в
стране и отдельно в наиболее пораженных наркотиками ее территориях,
можно установить ряд закономерностей и характерных региональных
особенностей с тем, чтобы выработать максимально эффективные меры по
противодействию контрабанде наркотиков.
Сегодня также важно разрешить вопрос о пределах, порядке и
механизме обмена информацией (статистической, аналитической,
оперативной и др.) между государственными органами, медицинскими
учреждениями, общественными организациями. Речь, например, может
идти о количестве наркоманов, состоящих на оперативном учете в
правоохранительных органах или медицинских учреждениях; планируемых
антинаркотических мероприятиях, проведении совместных операций по
выявлению и пресечению наркобизнеса, осуществляемого российскими и
международными организованными преступными группировками.
Необходима кропотливая работа по перестройке общественного
сознания всех слоев населения, включая представителей власти,
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бедных и богатых. В обществе должны выработать негативное
отношение к незаконному обороту наркотических средств, в том числе
контрабанде наркотиков. Вместе с тем, общество и государство должно
разграничивать лиц, сознательно ставших на данный путь с теми, кто
оказался причастным к контрабанде наркотических средств по
независящим от него причин.
Представляется, что перестройка общественного сознания должна
осуществляться по двум основным направлениям. В-первых, она
должна быть нацелена на снижение спроса наркотиков в различных
слоях населения. Во-вторых, должна быть рассчитана на снижение
предложения наркотиков. Необходимо сделать все, чтобы разрушить
выстроенную (особенно в последнее десятилетие) систему отношений
между потребителями и продавцом, основанную на «спросе-предложении».
Ведь именно незаконный ввоз влияет на предложение, именно в этом
прослеживается значимая роль в деле борьбы с незаконным оборотом
наркотических средств.
Можно сказать, что советское и российское государство во все
времена предпринимало определенные шаги на пути преодоления
распространения явлений наркомании и наркотизма. Главные требования в
этом деле предъявлялись двум органам: милиции и медицины, которые
представляли отчеты о количестве задержанных и осужденных
наркопреступников, поставленных на учет хронических наркоманов,
вылеченных и снятых с учета. Длительное время складывалась ситуация,
при которой главным в антинаркотической деятельности было умение
«правильно» отчитаться. Медицинские учреждения докладывали об
успехах в лечении наркозависимых, органы внутренних дел успешно
отчитывались о количестве выявленных и зарегистрированных преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Распространена
была практика: чем больше регистрировалось наркопреступлений, тем
выше была оценка труда данного подразделения. Оставалось как бы в тени
то, что при необходимости искусственно можно и повышать, и уменьшать
число данных преступлений. Лазеек для искажения отчетности всегда было
и есть предостаточно. Данная ситуация актуальна и в настоящее время, в
том числе и для таможенных органов в деятельности по борьбе с
контрабандой наркотических средств.
В этой связи представляется неправильным оценивать эффективность
работы правоохранительных органов только по числу зарегистрированных
наркопреступлений, так как данное положение вещей не способствует
действительной борьбе с преступностью, не отражает реального состояния
этой борьбы, а, напротив, может стимулировать искусственное завышение
количественных показателей.
В связи с изложенным, в целях реального противодействия
организованной наркопреступности, подрыва ее экономических основ
целесообразно отказаться от действующей в настоящее время системы
оценки эффективности работы правоохранительных органов по количеству
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зарегистрированных наркопреступлений, в том числе связанных с
контрабандой наркотических средств, и ввести следующие критерии:
1. Коэффициент, получаемый как соотношение количества лиц,
привлеченных к уголовной ответственности, к количеству уголовных дел,
оконченных производством и направленных в суд либо прекращенных по
не реабилитирующим основаниям (чем выше коэффициент, тем более
эффективна борьба данного территориального органа с групповой и
организованной преступностью).
2. Стоимость изъятого имущества (в том числе денежных средств,
ценностей), полученного преступным путем, по указанной категории
уголовных дел в денежном выражении.
3. Объем изъятых из незаконного оборота наркотических средств,
психотропных, сильнодействующих и ядовитых веществ по уголовным
делам отказным материалам 183.
Следует отметить, что в таможенных органах указанные
предложения
по
использованию
коэффициентов
эффективности
деятельности в настоящее время находят свое применение, но вместе с тем
полный отказ от «палочной» системы не произошел.
Получается, что на этом фоне существенно проигрывают те, кто
занимается ранней профилактикой, так как современной наукой и
практикой еще не выработано четких, однозначных, видимых критериев
оценки эффективности их работы. Наркобизнес заинтересован в том, чтобы
в России все осталось по-старому: пусть лечат хронических потребителей,
ставят на учет новых наркоманов-потребителей, выявляют и задерживают
преступников, главное, чтобы при этом повышался незаконный оборот
наркотических и психотропных веществ. Ведь при его росте
пропорционально
растет
количество
преступлений
выявляемых
правоохранительными, в том числе таможенными органами.
У представителей наркобизнеса имеются хорошо отлаженные
коррумпированные связи, рычаги воздействия на власть, которая, напрямую
не отказывая в осуществлении профилактики, создает, лишь видимость
деятельности в целях сокрытия своих истинных намерений. Таким образом,
снижение уровня коррупции напрямую повлияла бы на снижения
количества незаконно ввозимых наркотических средств.
Для того чтобы более успешно организовать систему мер
противодействия контрабанде наркотиков необходимо учесть ряд
особенностей:
- во-первых, его высокий уровень латентности;
- во-вторых, тесную взаимосвязь групп занимающихся контрабандой
наркотиков с общеуголовной преступностью (экономической, против жизни
и здоровья, собственности, общественной безопасности и общественного
Коробеев А.И., Ролик А.И., Романова Л.И. К вопросу об оценке эффективности антинаркотической деятельности //
Вестник Российско-правовой академии. 2005. № 1. С. 52-56; Ролик А.И. Некоторые криминологические аспекты борьбы
с наркопреступностью и оценки ее эффективности // Проблемы борьбы с незаконным оборотом наркотиков и
наркомании: Материалы научно-практической конференции, 26 ноября 2004 г. Хабаровск, 2005. С. 3-9.
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порядка и др.). Которая в свою очередь отличается высоким уровнем
консолидации, использованием профессиональных навыков, разделением
сфер и зон влияния между дельными преступными сообществами,
устойчивыми международными связями и поддержкой коррумпированных
представителей власти внутри страны;
- в-третьих, стремление «отмыть» незаконные доходы полученные от
контрабанды наркотических средств, в легальные и нелегальные сферы
общественной жизни;
- в-четвертых, стремление проникнуть в государственные структуры
и органы законодательной и исполнительной власти в целях лоббирования
своих интересов и принятия нужных ему решений 184.
С учетом транснационального характера преступного наркобизнеса
необходимо особое внимание уделить международным стратегиям
противодействия данному негативному явлению. Главные их направления
состоят в:
1) объединении усилий международного сообщества в деле
противодействия организованному наркобизнесу;
2) повышении риска деятельности транснациональных преступных
организаций наркобизнеса независимо от того, какое государство для них
является базовым;
3) усилении
международной
кооперации
для
судебного
преследования и наказания организаторов и участников преступных
организаций наркобизнеса;
4) разработке и реализации системы мер по выявлению механизмов и
способов отмывания наркоденег, изъятию ценностей и денежных средств у
наркодельцов;
5) эффективном использовании международно-правовой базы для
борьбы с организованным наркобизнесом.
Борьба с незаконным оборотом наркотиков требует комплексного
решения проблемы.
Очень важно, чтобы действия государства по борьбе с незаконным
оборотом наркотических средств, частью которого является контрабанда
наркотиков, были между собой скоординированы, взаимосвязаны, не
противостояли, не мешали друг другу, а дополняли друг друга.
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РАЗРЕШЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ СПОРОВ В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ,
С УЧАСТИЕМ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В
СУДЕБНОМ ПОРЯДКЕ
Аннотация: В статье раскрыты проблемы, а также пути решения
земельных споров в Республике Крым, с участием органов местного
самоуправления в судебном порядке, после ее вступления в состав Российской
Федерации. Исследована судебная практика разрешения земельных споров по
Республике Крым, с участием органов местного самоуправления. Также
автором проанализированы и приведены примеры законодательных актов,
которые регулируют земельные споры в Российской Федерации и Республике
Крым.
Ключевые слова: земля, муниципальная собственность, разрешение
земельных споров, орган местного самоуправления, администрация, защита
земельных прав, судебное решение, земельные споры.
Resume: The article reveals the problems, as well as ways to resolve land
disputes in the Republic of Crimea, with the participation of local authorities in
court, after its entry into the Russian Federation. The judicial practice of resolving
land disputes in the Republic of Crimea, with the participation of local authorities.
The author also analyzed and provides examples of legislative acts that regulate
land disputes in the Russian Federation and the Republic of Crimea.
Keywords: land, municipal property, resolution of land disputes, local
government, administration, protection of land rights, court decision, land disputes.
Одной
из
актуальных
тенденций современного
земельного
права является
изучение
проблемы
разрешения
земельных споров
в Республике Крым с участием органов местного самоуправления, как
субъекта Российской Федерации, который недавно вошел в ее состав.
Согласно ч. 1 и 2 ст. 37 Федерального закона Российской Федерации «Об
общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации»,
Администрация является исполнительно-распорядительным органом
муниципального образования, наделяется уставом муниципального
образования полномочиями по решению вопросов местного значения и
полномочиями для осуществления отдельных государственных полномочий,
переданных органам местного самоуправления федеральными законами и
законами субъектов Российской Федерации.
В судах рассматривались, в основном, только жалобы на решения,
принятые в административном порядке. Согласно статистике в судебных
органах ежегодно рассматривалось около 15 тысяч дел по земельным спорам,
с участием органов местного самоуправления, из них 80 процентов обращений
граждан судами удовлетворялись.
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Земельная реформа потребовала значительных изменений в экономике
и юриспруденции и социальной сфере, одним из которых было изменение
существующей системы разрешения земельных споров, с участием органов
местного самоуправления в судебных органах.
Закрепление рассмотрения земельных споров, с участием органов
местного
самоуправления,
в
судебном
порядке наметилось
со
времени принятия Конституции Российской Федерации в 1993 г., но
окончательно эта норма была зафиксирована в п. 1 ст. 64 Земельного кодекса
Российской Федерации (далее - ЗК РФ), что явилось новым этапом в развитии
земельного законодательства.
Защита земельных прав законодательно закреплена в статьях 35 и 36
Конституции Российской Федерации, которые устанавливают, что владение,
пользование и распоряжение землей осуществляются их собственниками
свободно, если это не наносит ущерба окружающей среде и не нарушает прав
и законных интересов иных лиц.
Разрешение
земельных споров,
участием
органов
местного
самоуправления - это один из способов защиты прав и законных
интересов субъектов земельных правоотношений.
Следует отметить, что действующее законодательство не содержит
определения земельного спора. В ст. 64 ЗК Российской Федерации есть лишь
норма о рассмотрении земельных споров в судебном порядке, согласно
которой все споры, возникающие из земельных отношений или об
установлении таких отношений, подлежат рассмотрению в судах, а какая-то
их часть, по усмотрению сторон, - в третейских судах. Таким образом, считаем
целесообразным и возможным законодательно закрепить, что земельный спор
- это доказывание своих прав на землю собственником и иным титульным
владельцем с соблюдением установленной процессуальной процедуры и
равноправия перед законом всех участников земельных отношений.
Предметом земельного спора может являться любая конфликтная
ситуация, связанная с земельным участком, его границами, размерами и т.д.
Сторонами в спорах, помимо собственников земли, других пользователей,
могут быть юридические и физические лица, нарушившие их законные
интересы, а также органы власти и управления, принявшие решение по
земельным вопросам, вызвавшим несогласие со стороны истца.
Споры о земле продолжаются на протяжении всего существования
человечества, и конца и края таким конфликтам не видно. Из-за земли
портятся отношения между родственниками, ссорятся соседи, воюют страны,
вспыхивают международные конфликты. Земля давно стала объектом
преступных посягательств и захватов, и во многих случаях, плата за нее
исчисляется в человеческих жизнях.
Разрешать земельные конфликты – особая миссия компетентных
специалистов, да так, чтобы все стороны спора были удовлетворены и не
имели друг к другу претензий.
С момента принятия Республики Крым и города Севастополя в состав
Российской Федерации, у граждан, проживающих в Крыму и г. Севастополе,
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остро встал вопрос о переоформлении прав на землю согласно
законодательству России. Согласно ст. 23 ФКЗ № 6 "О принятии в Российскую
Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации
новых субъектов - Республики Крым и города федерального значения
Севастополя", - правоустанавливающие документы на право собственности,
которые были выданы регистрирующими органами Украины, имеют
юридическую силу на территории России [1,с.5].
Следует отметить, что в Крыму за последние 5 лет достаточно часто
судами общей юрисдикции признается право собственности на землю, не
смотря на то, что документы, которые подтверждают право владения и
пользования
земельными участками, были выданы еще согласно
законодательству Украины, например на основании Декрета Кабинета
Министров Украины от 12.12.1992 года «О передаче гражданам Украины в
частную собственность земельных участков для строительства и
обслуживания индивидуального жилого дома» [2,с.9].
Согласно ч. 1 ст. 46 Конституции Российской Федерации каждому
гарантируется судебная защита его прав и свобод [3,с.15].
Ст. 59 ЗК РФ закрепляет, что признание права на земельный участок
осуществляется в судебном порядке. Судебное решение, установившее право
на землю, является юридическим основанием, при наличии которого органы
государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним
обязаны осуществить государственную регистрацию права на землю или
сделки с землей в порядке, установленном Федеральным законом "О
государственной регистрации недвижимости» [4,с.25].
Так, согласно решению Нижнегорского районного суда Республики
Крым было удовлетворено требование истца о признании права собственности
на земельный участок в порядке наследования по закону на том основании,
что истец являлся сыном умершей, и, следовательно, наследником первой
очереди. Суть спора состояла в том, что наследодатель при жизни не оформила
права собственности на земельный участок, которой является муниципальной
собственностью. После ее смерти истец обратился к нотариусу с заявлением о
вступлении в наследство, но нотариус отказал в выдаче Свидетельства о праве
на наследство по закону, так как не были предоставлены документы,
подтверждающие возникновение права собственности у наследодателя на
вышеуказанный земельный участок. Наследник предоставил нотариусу лишь
Решение Исполнительного комитета Нижнегорского района о передаче в
частную собственность земельного участка, что является подтверждением
права пользования и владения земельным участком, но не правом его
распоряжения.
Решением Железнодорожного районного суда г. Симферополя
Республики Крым было отказано истцу в удовлетворении исковых требований
о признании права собственности на земельный участок в порядке
наследования по завещанию на том основании, что истец не обратился в
Администрацию г. Симферополя, как исполнительно-распорядительный
орган местного самоуправления, с заявлением о передаче ему земельного
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участка, который был передан ее матери, то есть не урегулировал досудебный
порядок разрешения спора. Суть спора состоялся в том, что земля является
муниципальной собственностью, наследодатель при жизни оставила
завещание, которым все движимое и недвижимое имущество завещала своей
дочери. Однако, наследодатель не оформила права собственности на
земельный участок. В судебном заседании представитель ответчика возражал
в удовлетворении требований, так как по мнению Администрации г.
Симферополя согласно ст.18 Закона Республики Крым от 15.01.2015 № 66ЗРК/2015 "О предоставлении земельных участков, находящихся в
государственной или муниципальной собственности, и некоторых вопросах
земельных отношений", гражданин РФ вправе приобрести бесплатно в
собственность земельный участок, который находится в его фактическом
пользовании, если на таком земельном участке расположен жилой дом, право
собственности на который возникло у гражданина до 18.03.2014 года [5,с.11].
В судебном заседании было установлено, что на спорном земельном
участке находился жилой дом с хозяйственными постройками,
зарегистрированный на праве собственности до 18.03.2014 года за
наследодателем. Таким образом, суд пришел к выводу о том, что перед
обращением в суд наследнику необходимо было обратиться в Администрацию
г. Симферополя, как исполнительно-распорядительный орган местного
самоуправления муниципального образования, с заявлением о передаче
земельного участка, а если Администрация г. Симферополя отказала бы, то
только в этом случае обращаться в суд за защитой своих нарушенных прав.
Решением Белогорского районного суда Республики Крым были
удовлетворены исковые требования истца, который просил суд признать за
ним право собственности на земельный участок в порядке наследования по
закону после смерти отца, а также признать за ним право собственности на
жилой дом с хозяйственными постройками в порядке наследования по закону
после смерти матери. Исковые требования мотивированны тем, что
наследодатели при жизни не оформили права собственности на земельный
участок, который является муниципальной собственностью и жилой дом с
хозяйственными постройками. После их смерти истец обратился к нотариусу,
но нотариус отказал в выдаче Свидетельства о праве на наследство по закону,
так как не были предоставлены документы, подтверждающие возникновение
права собственности у наследодателей на вышеуказанный земельный участок
и жилой дом с хозяйственными постройками. В ходе разбирательства дела
была проведена судебная строительно-техническая экспертиза, которая
подтвердила, что вышеуказанный дом права и интересы третьих лиц не
нарушает, это обстоятельство и явилось основанием для удовлетворения
исковых требований в полном объеме.
Итак, мы видим, что сложность земельных споров объясняется именно
неустойчивой судебной и правоприменительной практикой, а также
противоречивым законодательством, которое регулирует земельные споры в
Российской Федерации.
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В связи с чем считаем целесообразным провести в судах специализацию
судей по разрешению земельных споров находящихся в муниципальной,
частной, государственной собственности, поскольку они являются достаточно
сложной категорией дел, и для их правильного и законного разрешения
необходим большой опыт. Узкая специализация однозначно повысит качество
разрешения земельных споров и придаст развитию судебной системы новый
виток развития.
Таким образом, практика по разрешению земельных споров в
Республике Крым, с участием органов местного самоуправления показывает,
что в случае, когда нарушены права лица в отношении земельных участков,
одним из наиболее эффективных способов защиты нарушенного права будет
обращение в суд, так как только суд может восстановить конституционное
право лица.
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деятельность
с коррупцией.

Рассматриваются функции правоохранительных органов, которые
определяют его организацию, структуру и компетенцию. Выявляется роль
прокуратуры при рассмотрении дел коррупционной направленности.
Определяется, какое место занимают суды в механизме раскрытия
коррупционных преступлений.
Ключевые слова: коррупция, судебная система, законодательство,
уголовное наказание, правонарушение.
Annotation: The article deals with the activities of law enforcement and
judicial authorities in the fight against corruption. The functions of law enforcement
agencies that determine its organization, structure and competence are considered.
The role of the Prosecutor's office in corruption cases is revealed.
It is defined what place courts occupy in the mechanism of disclosure of corruption
crimes.
Key words: corruption, judicial system, legislation, criminal punishment,
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Противодействие коррупции – деятельность федеральных органов
государственной власти, органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, органов местного самоуправления, институтов
гражданского общества, организаций и физических лиц в пределах их
полномочий:
1.
по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и
последующему устранению причин коррупции (профилактика коррупции);
2.
по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и
расследованию коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией);
3.
по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных
правонарушений.
Правоохранительным органам присущи функции, которые определяют
его организацию, структуру и компетенцию. В теории выделяют такие
функции:
Конституционный контроль;
Осуществление правосудия;
Расследование преступлений;
Исполнение судебных решений:
Оперативно-розыскная деятельность;
Административная деятельность:
Прокурорский надзор.
В теории и на практике органы внутренних дел выполняют несколько
функций:
административную
деятельность,
оперативно-розыскную
деятельность и расследование преступлений. Так же, функцию оперативнорозыскной деятельности выполняют органы службы безопасности и другими
органами. Ну а функцию прокурорского надзора соответственно
осуществляют только органы прокуратуры.
Как мы уже выше отметили, одним
из основных органов,
осуществляющим борьбу с коррупцией на основании Конституции
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Российской Федерации и Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-I «О
прокуратуре Российской Федерации», является прокуратура Российской
Федерации.
Согласно ФЗ «О прокуратуре РФ» органы прокуратуры осуществляют
следующие функции в сфере противодействия коррупции:
1.
Мониторинг и анализ исполнения законодательства о
противодействии коррупции и его совершенствование;
2.
Выявление коррупционных нарушений в деятельности различных
государственных органов и проведение соответствующих проверок;
3.
Возбуждение административных дел по фактам коррупционных
правонарушений;
4.
Участие в рассмотрении дел судами, по фактам нарушения
антикоррупционного законодательства.185 При участии в рассмотрении
судебных дел прокуроры наделены правом поддержания государственного
обвинения, а так же имеют право обжаловать вынесенные по данным
категориям дел решения, приговоры, определения и постановления.
5.
Осуществляют надзор за соблюдением уголовно-процессуального
законодательства в ходе расследования уголовных дел коррупционной
направленности.
Таким образом, можно сделать вывод, что прокуратура играет
значительную роль не только при осуществлении функции надзора, но и при
рассмотрении дел коррупционной направленности.
Эффективность
раскрытия
преступлений
коррупционной
направленности так же
зависит от взаимодействия следователей и
оперативных работников органов внутренних дел. Казалось бы, что чаще всего
на стадии расследования только следователи и оперативные работники
взаимодействуют между собой.
Это, безусловно,
верно, данное
взаимодействие заключается не только в даче отдельных поручений о
производстве того или иного следственного действия, но и в получении
следователем своевременной и более полной и ценной информации,
позволяющей ее использовать в процессе раскрытия и расследования
преступлений.186
Однако, к сожалению, в ходе оперативной проверки информации
органы предварительного расследования принимают минимальное участие.
Это ощутимо на практике, т.к. органы предварительного расследования
способны оказать действенную помощь в правовой оценке результатов
оперативно-розыскной деятельности.
В механизме раскрытия коррупционных преступлений ключевое место
как органы государственной власти занимают суды.187

Федеральный закон от 17.01.1992 N 2202-1 (ред. от 27.12.2018) "О прокуратуре Российской Федерации"// "Собрание
законодательства РФ", 20.11.1995, N 47, ст. 4472,
186 Трухачев В.В. О некоторых вопросах взаимодействия следователя с оперативным аппаратом при расследовании
взяточничества в условиях противодействия // Общество и право. 2014. № 4. С. 212 – 214
187 Цалиев А.М. «О месте и роли судов общей юрисдикции в механизме противодействия коррупции» //Вестник
Владикавказского научного центра, 2017г. С.26
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Высшим органов в судебной системе является Верховный Суд
Российской Федерации. В рамках своей деятельности Верховный Суд РФ
обобщает судебную практику и дает соответствующие указания о порядке
рассмотрения дел. Таким образом, специалисты приходят к выводу, что
судебная власть может воздействовать на коррупцию путем анализа практики
применения судами уголовного законодательства об ответственности за
коррупционные преступления и дачи разъяснения по вопросам рассмотрения
дел данной категории.188
Суды общей юрисдикции вступают во взаимодействие со
следственными органами уже на стадии предварительного расследования
уголовных дел. В процессе противодействия коррупции суды дают
разрешение следователю на взятие под стражу подозреваемого лица,
продлевают срок следствия и содержания под стражей обвиняемых. Так же,
при осуществлении правосудия именно суды имеют право привлечь к
ответственности лиц, которые совершили коррупционное преступление и
применить к ним меры уголовно-правового характера.
Основной целью применения судами уголовного наказания, является
недопущение совершения осужденными новых преступлений, а также
предостережение других лиц от совершения преступлений в сфере
антикоррупционного законодательства. На практике,
как правило, за
коррупционные преступления наказания чаще всего смягчают. Так, например,
если размер взятки составляет 50 тысяч рублей, то осужденным лицам чаще
всего будет назначено наказание в виде условного лишения свободы.
Лояльнее обстоят дела, когда обвиняемым по уголовному делу является VIPперсона, в таких случаях, дело заканчивается информационным шумом.189
Исходя из этого, можно сделать вывод, что судебная система может
стать эффективным рычагом борьбы с коррупцией, но для этого необходимо
усовершенствовать коррупционное законодательство и практику его
применения.
ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ИСТОЧНИКИ
1.
Федеральный закон от 17.01.1992 N 2202-1 (ред. от 27.12.2018) "О
прокуратуре Российской Федерации"// "Собрание законодательства РФ",
20.11.1995, N 47, ст. 4472.
2.
Потапова С.А. «К вопросу об организации взаимодействия
правоохранительных органов в сфере обеспечения экономической
безопасности» // Проблемы экономики и юридической практики, №1, 2017г.,
с. 137-139.
3.
Трухачев В.В. «О некоторых вопросах взаимодействия
следователя с оперативным аппаратом при расследовании взяточничества в
условиях противодействия» // Общество и право. 2014. № 4. С. 212 – 214.

Цалиев А.М. «О месте и роли судов общей юрисдикции в механизме противодействия коррупции»// Вестник
Владикавказского научного центра, № 3, том 17, 2017г., с.27-30
189 Там же, с.29
188

597

4.
Цалиев А.М. «О месте и роли судов общей юрисдикции в
механизме противодействия коррупции» //Вестник Владикавказского
научного центра, 2017г. С.26-30.
УДК 347.1
Дакуева Х.Р.,
студентка магистратуры
2 курс, юридический факультет
Чеченский Государственный Университет
Россия, г. Грозный
СООТНОШЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ И ДРУГИХ ИМУЩЕСТВЕННЫХ
КОМПЛЕКСОВ
Аннотация: в статье на основе действующего законодательства и
научной доктрины было рассмотрено соотношение предприятия и других
имущественных комплексов.
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права, имущественный комплекс.
Annotation: in the article on the basis of the current legislation and scientific
doctrine the concept of the enterprise as an object of civil rights is disclosed.
Keywords: company, civil rights object, subject of law, property complex.
В связи с тем, что предприятие приобрело статус объекта права в
Российской Федерации относительно недавно - со времени приватизации
государственных предприятий, правовое регулирование отношений,
касающееся данного объекта, вызывает много дискуссий как в теории, так и в
правоприменительной деятельности. Вопросами таких дискуссий являются к
примеру отнесение предприятия к объектам и субъектам гражданского права,
разграничение предприятия от иных имущественных комплексов, а также
соотношение данных комплексов.
Актуальность последних двух вопросов вызвана употреблением в
законодательстве Российской Федерации термина «имущественный
комплекс» при определении различных понятий.
Скорее всего такое многообразие связано с тем, что, с одной стороны,
отсутствует законодательное определение термина «имущественный
комплекс», а с другой, – что в общепринятом значении этот термин охватывает
весьма широкую сферу. В частности, толковый словарь под «комплексом»
понимает совокупность, сочетание чего-либо, а «сочетание» также означает
соединение, расположение чего-нибудь, образующее единство целого. А
слово «совокупность» определяется через сочетание и соединение.190
Имущественный комплекс представляет собой совокупность объектов
движимого и недвижимого имущества, образующих единое целое и
190

Лаптев В. В. Предпринимательское право: понятие и субъекты: учебник. М.: Юристъ, 1997. – С. 108.
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предполагающих использование их по общему технологическому и (или)
производственному назначению. Имущественный комплекс является особым
объектом гражданских правоотношений. Данная специфика выражается в его
сущности, особенности которой оказывают влияние на различные факторы в
сфере гражданских правоотношений.191
Как было отмечено выше термин «имущественный комплекс»
используется в законе относительно нескольких определений.
Однако, означает ли это, что данное понятие имеет один тот же смысл
во всех случаях?
Для верного ответа на этот вопрос рассмотрим понятие
«имущественный комплекс» в различных значениях более подробно.
Раскроем для начала значение предприятия как имущественного
комплекса. Предприятием как объектом прав признается имущественный
комплекс, используемый для осуществления предпринимательской
деятельности192.
В качестве предприятия имущественный комплекс включает в себя все
виды имущества (движимое, недвижимое), предназначенные для его
деятельности, а также права требования, долги, права на обозначения,
индивидуализирующие предприятие, его продукцию, работы и услуги и
другие исключительные права. Здесь надо отметить, что все имущество
должно быть предназначено для осуществления предпринимательской
деятельности.
Важной характеристикой предприятия как имущественного комплекса
является
безусловно
цель
использования
–
осуществление
предпринимательской деятельности. Это отмечал и В. В. Витрянский:
«Обязательным признаком предприятия как особого объекта прав,
отличающим его от иных имущественных комплексов, следует признать его
использование в предпринимательской деятельности («предприятие на
ходу»).193
Рассмотрим теперь значение термина «имущественный комплекс
унитарного предприятия». Согласно ст. 11 Федерального закона от 21.12.2001
№ 178 – ФЗ «О приватизации государственного и муниципального
имущества» в имущественный комплекс унитарного предприятия входит
здания, строения, сооружения, оборудование, инвентарь, сырье, продукция,
прав требования, долги, в том числе обязательства унитарного предприятия по
выплате повременных платежей гражданам, перед которыми унитарное
предприятие несет ответственность за причинение вреда жизни и здоровью, а
также права на обозначения, индивидуализирующие предприятие, его
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продукцию, работы и услуги (фирменное наименование, товарные знаки,
знаки обслуживания), и другие исключительные права194.
На первый взгляд может показаться, что оба приведенных выше смысла
тождественны, однако это не так.
Во-первых, унитарное предприятие являясь юридическим лицом может
включать в себя не один бизнес, то есть предприятие, а несколько. И все эти
предприятия могут сильно отличаться между собой, то есть они не будут
единым комплексом, используемым для осуществления предпринимательской
деятельности. Таким образом получается, что понятие «имущественный
комплекс унитарного предприятия» по объему содержания шире чем понятие
«предприятие как имущественный комплекс», хотя иногда, конечно, они
могут совпадать.
Во-вторых, в имущество унитарного предприятия в силу того, что
унитарное предприятие является юридическим лицом может и скорее всего
будет входить имущество, вовсе и не предназначенное для осуществления
предпринимательской деятельности. А из определения предприятия,
содержащегося в Гражданском кодексе явно следует, что предприятием как
объектом прав признается тот имущественный комплекс, который
предназначен для осуществления предпринимательской деятельности.
Таким образом, мы пришли к заключению, что понятия «предприятие
как имущественный комплекс» и «имущественный комплекс предприятия» не
являются тождественными.
Далее изучим еще один термин, при определении которого в
законодательстве также использовано понятие «имущественный комплекс».
Данным термином является «паевой инвестиционный фонд».
Согласно статье 10 Федерального закона от 29.11.2001 № 156- ФЗ «Об
инвестиционных фондах» паевой инвестиционный фонд - обособленный
имущественный комплекс, состоящий из имущества, переданного в
доверительное
управление
управляющей
компании
учредителем
(учредителями) доверительного управления с условием объединения этого
имущества с имуществом иных учредителей доверительного управления, и из
имущества, полученного в процессе такого управления, доля в праве
собственности на которое удостоверяется ценной бумагой, выдаваемой
управляющей компанией.195
Названные фонды представляют собой имущество (главным образом в
виде денежных средств), находящееся в общей собственности лиц,
учредивших доверительное управление им и получивших право требовать от
управляющей компании «погашения паев» (т.е. прекращения договора и
соответствующих выплат) по истечении заранее установленного срока
действия договора («закрытый ПИФ», в который владельцы «паев» могут
вносить как денежные средства, так и иное имущество, благодаря чему только
Федеральный закон от 21 декабря 2001 г. № 178 ФЗ «О приватизации государственного и муниципального
имущества» // Электронный ресурс // СПС «Гарант» // URL:www.garant.ru [Дата обращения 27.08.2019]
195 Федеральный закон «Об инвестиционных фондах» от 29.11.2001 № 156 – ФЗ // Электронный ресурс // СПС «Гарант»
// URL: www.garant.ru [Дата обращения 27.08.2019]
194

600

эти ПИФы и можно считать имущественными комплексами в строгом смысле
слова).196
Целью же создания паевого инвестиционного фонда как
имущественного комплекса не является осуществление предпринимательской
деятельности, главная цель – это инвестирование. Кроме того, в качестве
удовлетворения интересов, ради которых был образован инвестиционный
фонд необязательно должна осуществляться предпринимательская
деятельность.
Также верным кажется утверждение В. А. Белова, который отметил, что
паевой инвестиционный фонд может быть предметом только однойединственной сделки-договора о передаче прав и обязанностей по управлению
паевым инвестиционным фондом от одной управляющей организации к
другой.197 Предприятие же в свою очередь может являться объектом
различным сделок, например предмет купли-продажи, залога, наследования,
аренды, и при том многократно.
Таким образом главное отличие предприятия как имущественного
комплекса от паевого инвестиционного фонда состоит в различных целях и
разных возможностях оборотоспособности, вследствие чего данные понятия
не могут отождествляться.
На основе вышеизложенного мы можем сделать несколько приведенных
ниже выводов.
Во-первых, предприятие как имущественный комплекс не совпадает ни
с одним из других имущественных комплексов.
Во-вторых, характерным признаком, главным образом отличающим
предприятие как имущественный комплекс от остальных смежных
предприятий
является
цель
использования
–
осуществление
предпринимательской деятельности.
Во-третьих, несмотря на внешнее сходство в определении, понятия
«имущественный комплекс» и «имущественный комплекс унитарного
предприятия» не совпадают из-за различных объемов содержания понятий.
В-четвертых, кроме основного отличия – цели, имущественный
комплекс отличает от паевых инвестиционных фондов их ограничение в
оборотоспособности, что тоже относится к существенным признакам и
определяет возможность предприятия выступать объектом различных сделок,
что в условиях нынешней экономики России является очень важным.
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Необходимость и важность реализации всех видов и способов защиты
финансово-бюджетных правоотношений в любых социально-экономических
и политических условиях не вызывают сомнения. Одну из ведущих ролей в
данной деятельности играет специальное предупреждение преступлений в
сфере государственных и муниципальных контрактов[1].
Что касается средств и методов специального предупреждения
преступности, то им присущи следующие черты: 1) направленность мер
специального характера непосредственно на предупреждение преступности,
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ее отдельных видов и конкретных преступлений. Совокупность поставленных
целей, несмотря на их значимость для функционирования жизни общества,
существенно меньше, чем мероприятий, реализующих общесоциальное
предупреждение: они привязаны непосредственно к борьбе с преступностью;
2) деятельность по применению предупредительных специальных средств
основывается на взаимодействии управленческих, общевоспитательных,
социальных, правовых мер, рассчитанных оказывать влияние на преступность,
ее отдельные виды, на предотвращение и недопущение конкретных
преступлений; 3) субъектами специального предупреждения преступлений
являются организационные структуры, для которых борьба с преступностью
составляет основную функцию, либо, по крайней мере, выделена в перечне
функций, при этом специальное предупреждение преступлений включает
комплекс мероприятий, специально предназначенных и целенаправленных на
борьбу с преступностью, которые осуществляются органами, предприятиями,
учреждениями, организациями, имеющими нормативно выделенные функции,
связанные с этой борьбой [2].
Среди специальных мер, направленных на предупреждение
преступлений в сфере государственных закупок, можно отметить следующие:
1. Повышение взаимодействия контрольных и правоохранительных
органов, направленного на более эффективное противодействие
правонарушениям и преступлениям в сфере государственных закупок. Пути
такого повышения были обозначены Президентом РФ во время выступления
28 января 2015 г. на расширенном заседании Счетной палаты РФ: "у нас
появились и новые возможности для более тесного взаимодействия с
правоохранительными структурами. Материалы о хищениях государственных
средств, о нарушениях законодательства, полученные Счетной палатой,
безусловно, должны ложиться в основу и становиться предметом самого
тщательного исследования. Текущая ситуация требует активного участия и
тесного взаимодействия всех органов власти". С 2012 года активно
производится сбор правовой информации по данному виду преступности
Следственным Комитетом, ФСБ, Генеральной Прокуратурой и публикуется в
единой информационной системе как аналитический обзор правонарушений в
сфере
государственных
контрактов,
что
позволяет
определить
криминологическую характеристику преступлений в сфере государственных
контрактов. Установление и осуществление административного надзора за
лицами, имеющими судимости за совершение тяжких должностных и
коррупционных преступлений в сфере государственных контрактов [3].
2. Повышение уровня гласности и открытости контрактной системы в
сфере государственных и муниципальных нужд. Главным принципом
Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд" способствующим противодействию коррупционных
проявлений при осуществлении закупочной деятельности - является
обеспечение гласности и прозрачности при осуществлении закупок. Вся
информация о закупках публикуется на Официальном сайте госзакупок РФ [4].
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Представляется, что создать универсальную систему законов и
подзаконных актов, которые бы гарантированно могли предупредить
использование системы госзакупок в корыстных целях заинтересованных лиц,
весьма сложно [5]. Безусловно, человеческий фактор играет в данном случае
не последнюю роль. Однако сделать систему государственных закупок
максимально прозрачной и понятной всем участникам в итоге можно, в том
числе обеспечив допуск к ней новых компаний, включая представителей
малого и среднего бизнеса, сократив возможности для чиновничьего
усмотрения и работая в законодательном плане на опережение: чтобы не идти
за коррупционными схемами, не "бить по хвостам", а предупреждать их
эффективным нормативным правовым регулированием.
Может помочь этому и утвержденный в конце мая 2013 г. План
мероприятий по расширению доступа субъектов малого и среднего
предпринимательства к закупкам инфраструктурных монополий и компаний с
государственным участием (Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2013 N
867-р). Это позволит увеличить долю инновационной продукции и
результатов
научно-исследовательских,
опытно-конструкторских
и
технологических работ субъектов малого и среднего предпринимательства в
общем объеме закупок заказчиков, обеспечит прямой доступ отечественных
производителей к закупкам [6].
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государственного принуждения.
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Abstract: the article analyzes the ratio of categories of financial and legal
liability and sanctions in the financial law of Russia, the results of which we come
to the conclusion about the inadmissibility of their identification due to different
content.
The features inherent in financial and legal sanctions were investigated, on
the basis of which the conclusion was made about the qualitative originality of
financial and legal responsibility and its independence in the mechanism of state
coercion.
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Начать хотелось бы с того, что появление в правовой доктрине понятия
«финансово-правовой ответственности» повлекло ее отождествление с
нормативно регламентированными финансовыми санкциями.
Как считает Е.С. Белинский, санкция представляет собой меру наказания
за нарушение правовой нормы. При этом под санкцией автор подразумевает
нечто статичное, в то время как ответственность трактуется им в плоскости
динамики, как фактическое применение нормативного предписания [1, с. 243].
Считаем, что слияние финансовой санкции и ответственности
нецелесообразно, поскольку санкция, будучи структурным компонентом
правовой нормы, существует безотносительно к факту ее применения, в то
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время как наступление юридической ответственности выступает следствием
лишь совершения неправомерного деяния, при котором нарушается та или
иная норма права.
Отсюда, санкция может рассматриваться в качестве меры
ответственности при ее восприятии в качестве государственно-правовых
последствий несоблюдения нормативных предписаний.
Исходя из изложенного, санкция в рамках финансового права является
мерой финансово-правовой ответственности, наступление которой
обусловлено несоблюдением субъектами финансовых правоотношений
установленных предписаний в сфере формирования, распределения и
использования денежных фондов государства, муниципальных образований,
предприятий, организаций, учреждений.
Следует указать, что каждое основание финансово-правовой
ответственности подразумевает наступление строго определенной системы
санкций, и санкции каждого сегмента механизма финансово-правовой
ответственности вызваны к жизни потребностью в нивелировании
неблагоприятных экономических последствий, ставших следствием
нарушения финансовой дисциплины [2, с. 24].
Далее целесообразно выявить специфические черты, присущие
санкциям в финансовом праве, на основании которых уместным будет вывод
о «качественном своеобразии финансово-правовой ответственности» и
обособленности занимаемой ею ниши в механизме государственного
принуждения.
Так, базируясь на общетеоретическом подходе к основанию применения
юридической ответственности, можно отметить, что основанием применения
финансовых санкций является совершение финансового правонарушения.
Речь идет о специфическом сегменте - сфере финансовой деятельности
государства, где финансовые санкции призваны предотвращать нарушение
финансовой дисциплины.
Далее, финансово-правовые санкции применимы к определенному кругу
субъектов финансовых правоотношений, которые в доктрине финансового
права дифференцируются на три основные группы: общественнотерриториальные образования, коллективные субъекты, индивидуальные
субъекты [3, с. 64].
Явственно проявляющаяся специфика круг субъектов финансовоправовой ответственности заключена в том, что, в отличие от субъектов
административной и дисциплинарной ответственности, в отношении них
могут быть организационные отношения с органом, налагающим наказание,
либо же таковые могут отсутствовать.
Финансово-правовым санкциям присущ как судебный, так и бесспорный
порядок их применения. К слову, исследователями неоднократно выдвигались
предложения об отнесении некоторых финансовых санкций к
административным в силу бесспорного порядка их применения [4, с.352].
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Однако хотелось бы возразить, поскольку, представляется, сущность
финансовой санкции не трансформируется сообразно порядку ее применения
- административному или судебному.
Более того, содержательная сущность финансовых санкций оказывает
значительное влияние на форму их объективации, в силу чего отнесение
санкций к той или иной отрасли права обусловлено не порядком их
применения, а тем, использование нормы какой отраслевой принадлежности
ими непосредственно обеспечивается.
Далее, специфичны также органы, уполномоченные на наложение
финансово-правовых санкций. Это, в частности, Федеральное казначейство,
Федеральная налоговая служба, Центральный банк РФ и иные.
Также показательно, что денежные средства, изъятые у нарушителей
финансового законодательства в качестве санкций, преимущественно
подлежат зачислению в соответствующие государственные денежные фонды
в качестве налоговых доходов (к примеру, налоговые санкции), что позволяет
сделать вывод о фискальной направленности исследуемых мер
ответственности.
В данном отношении следует указать, что ряд авторов группируют
финансовые санкции по способу воздействия на правовосстановительные,
штрафные и санкции, в которых наблюдается органичный синтез данных
начал.
Хотелось бы разделить третью позицию и сослаться на Н.И. Химичеву,
которая отметила, что проблематично выявление финансово-правовой
санкции, в которой данные компоненты были бы обособлены, хотя,
безусловно, соотношение их проявления в каждом конкретном случае
различна [5, с.156].
Совпадение правовосстановительной и штрафной функций можно
объяснить имущественной природой финансовых правоотношений, с одной
стороны, и обеспечением доходной части бюджета, если говорить о налоговой
и бюджетной сфере, с другой.
Помимо указанного ранее, финансово-правовая санкция в основном
имеет имущественный характер и подлежит установлению в каком-то
количественном отношении к сумме доходов, изымаемых у нарушителей
финансовой дисциплины, либо же объективируется в принудительных
действиях, ограничивающих финансовую базу определенных субъектов или
ужесточающих режим ее использования.
Также явственно выделяет финансово-правовые санкции тот факт, что
сфера их применения ограничена лишь отраслью финансово-правового
регулирования, не находя своего применения в рамках иных отраслей права.
Это, к примеру, отзыв лицензий на осуществление отдельных видов
деятельности (страховой, банковской), предупреждение о ненадлежащем
исполнении бюджетного процесса и иные.
Безусловно, в рамках настоящей статьи не представляется возможным
охватить весь спектр специфических черт, присущих финансово-правовым
санкциям и освещаемых в научной литературе, однако нами были выделены
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конструирующие критерии, которые позволяют говорить об их качественном
своеобразии.
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Аннотация: данная работа посвящена рассмотрению вопроса
правового регулирования теоретико-правовых проблем территориальной
организации местного самоуправления в соответствии с законодательством
РФ. В данной статье производится правовой анализ территориальных основ
местного самоуправления, при этом, затрагивается вопрос, формирования
данного института. Раскрываются основные понятия, касающиеся
территориальной организации местного самоуправления, а также
проводится анализ видов муниципальных образований. В конце данной научной
работы, делается вывод правового характера о теоретико-правовых
проблемах территориальной организации местного самоуправления в
Российской Федерации.
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THEORETICAL AND LEGAL PROBLEMS OF TERRITORIAL
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FEDERATION
Annotation: this work is devoted to the issue of legal regulation of theoretical
and legal problems of territorial organization of local self-government in
accordance with the legislation of the Russian Federation. In this article the legal
analysis of territorial bases of local government is made, thus, the question of
formation of this Institute is touched. The basic concepts concerning the territorial
organization of local self-government are revealed, and also the analysis of types of
municipalities is carried out. At the end of this scientific work, the conclusion of the
legal nature of the theoretical and legal problems of the territorial organization of
local government in the Russian Federation.
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Управление делами общества - важнейшая социальная функция.
Центральное место в системе управления занимает общественное управление,
которое регламентирует деятельность отдельных индивидов, социальных
групп, общностей [4, с. 4]. Согласно Федеральному закону от 06.10.2005 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской̆ Федерации» местное самоуправление осуществляется на уровне
города, сельского поселения, муниципального района, городского округа. [1].
Местное самоуправление представляет собой одну из разновидностей
власти, осуществляемой населением на местном уровне в определенных
формах. Местная власть - это власть, которую осуществляют государственные
органы и органы местного самоуправления, действующие в административнотерриториальных единицах государства. [4, с. 12].
Вместе с тем, законодатель отказался от четкой формулировки понятия
«местное самоуправление». Одна из причин этого заключается в
неоднозначности
данного
ключевого
понятия
в
действующем
законодательстве в сфере территориальной организации местного
самоуправления. В этой связи представляется необходимым рассмотреть
данный аспект подробнее.
Так, по мнению Б. Горохова, для определения территориального
образования в качестве муниципального необходимо четкое разграничение
территорий и границ муниципальных образований в каждом субъекте
Российской федерации [3]. Для того, чтобы территориальное образование
получило статус муниципального образования, оно должно обладать
соответствующими признаками. Таким образом, Н.Л. Пешин выделяет в
первую
очередь
организационные
признаки:
наличие
местного
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самоуправления, выборных органов, наличие муниципальной собственности
и местного бюджета [5].
Сергеев Д.Б. считает, что ключевым признаком местного
самоуправления является наличие муниципальной инфраструктуры, наличие
устава муниципального образования, финансовая независимость образования,
обязательная регистрация места жительства населением данного
территориального образования [7].
Таким образом, совокупность данных мнений дает полный перечень
признаков для обращения территории в статус муниципального образования.
Отсутствие достаточно четких правовых критериев понятия «муниципальное
образование» приводит к тому, что в практике встречаются случаи, когда
вопрос о признании (непризнании) какой-либо территории муниципальным
образованием приходится решать в судебном порядке.
В связи с этим предлагается ряд законодательных мер по конкретизации
понятия «муниципальное образование» и дальнейшее упрощение порядка
получения той или иной территорией данного статуса. Прежде всего
необходимо подробно раскрыть сущность понятия муниципальное
образование в законодательных актах. Исходя из того, что все
территориальные изменения утверждаются законом субъекта Российской
Федерации, необходимы достаточно четкие и весомые гарантии,
обеспечивающие интересы населения муниципальных образований [2].
Таким образом, для решения текущих проблем необходимо в первую
очередь выделить территориальный признак, поскольку, в отличие от
государства, которое в территориальном смысле для граждан во многом
абстрактно, муниципальное образование имеет вполне зримые черты.
Соответственно мы полагаем, что под муниципальным образованием следует
понимать имеющую публичный характер политико-территориальную
организацию физических лиц (местного сообщества), осуществляющих
непосредственно или через выборные органы местное самоуправление в
определенных
территориальных
границах,
обладающую
своей
собственностью и своим бюджетом, необходимые для обеспечения общих
интересов, вытекающих из факта совместного проживания на данной
территории.
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Преступления в сфере таможенного дела на сегодняшний день один из
наиболее опасных видов экономических преступлений, так как ущерб,
наносимый государству и разнообразие правонарушений очень велико.
Динамика незаконных импортно-экспортных операций и развитие
контрабанды имеет тенденцию к дальнейшему повышению, так как этому
способствует активная деятельность преступных группировок с хорошо
отлаженными схемами, которые постоянно совершенствуются, и связями, в
том числе зарубежными. Стоит отметить, что существующий порядок
информационного взаимодействия с иностранными государствами требует
доработки и усовершенствования, для повышения эффективности выявления,
предупреждения и расследования дел в сфере таможенной деятельности.198
Особой опасностью для государства и его граждан является контрабанда
наркотиков, оружия, незаконный экспорт технологий, научно-технической
информации и услуг, используемых при создании оружия массового
поражения, вооружения и военной техники. А уклонения от уплаты
таможенных платежей наносят ущерб бюджету Российской Федерации.
Анализ действующего законодательства позволяет сделать вывод, что
уголовная ответственность является правовой реакцией на совершение
преступления.
Уголовная ответственность может возникать только в связи с
совершением преступления и наступать для лиц, обладающих
соответствующими признаками (возраст, вменяемость) и потому способных
нести уголовную ответственность за свои действия (бездействие), то есть
держать ответ перед государством.199
Уголовный кодекс Российской Федерации является юридическим
основанием уголовной ответственности.
При привлечении лица к ответственности за совершение
правонарушения в сфере таможенного дела правоприменитель должен учесть
все обстоятельства совершенного правонарушения (время, место, способ
совершения правонарушения, наличие или отсутствие в деле обстоятельств,
смягчающих или отягчающих ответственность) и с учетом всех этих
обстоятельств определить меру ответственности в пределах санкции
соответствующей правовой нормы.200
В отношении лиц, подозреваемых или обвиняемых в совершении
преступлений в сфере таможенного дела, органы дознания и предварительного
Андреев. К.А., Семенов А.В. Проблемы информационного взаимодействия таможенных органов Российской
Федерации с компетентными органами иностранных государств и международными организациями при ведении
производства о нарушении таможенных
правил // Россия и ВТО: непростой диалог: сборник материалов Всероссийской научно-практической конференции с
международным участием. - СПб.: филиал РТА, 2010. - С. 155-161.
199 Уголовный Кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № ФЗ-63 (ред. От 29.07.2018). Официальный сайт компании
«КонсультантПлюс». [Электронный ресурс]. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699 (дата
обращения: 20.09.2019).
200 Андриашин Х.А., Свинухов В.Г. Таможенное право. - М.: ЗАО Юстицинформ, 2010. – 47 с.
198
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следствия имеют право применять такие меры, как содержание под стражей,
подписка о невыезде, залог и ряд других. А также лицам, привлекаемым к
ответственности за нарушения таможенных правил, таможенными органами
могут быть применены меры обеспечения производства по делу: доставление,
административное задержание, изъятие товаров и транспортных средств для
обеспечения уплаты возможных штрафных санкций.201
Преступления в сфере таможенной деятельности – это виновно
совершенные, общественно опасные, уголовно наказуемые деяния, связанные
с осуществлением деятельности в сфере таможенного регулирования и
относящиеся к компетенции таможенных органов.202
В ходе осуществления таможенного контроля таможенными органами
могут быть выявлены следующие виды правонарушений, предусмотренные
Уголовным кодексом Российской Федерации:
- контрабанда (ст. 200.1, ст. 226,1, ст. 229.1 Уголовного кодекса
Российской Федерации);
- незаконный экспорт технологий, научно-технической информации,
услуг, сырья, материалов и оборудования, используемых при создании оружия
массового поражения, вооружения и военной техники (ст. 189 УК РФ);
- невозвращение на территорию РФ культурных ценностей (ст. 190 УК
РФ);
- уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных
средств в иностранной валюте или валюте РФ (ст. 193 УК РФ);
- совершение валютных операций по переводу денежных средств в
иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием
подложных документов (ст. 193.1 УК РФ);
- уклонение от уплаты таможенных платежей (ст. 194 УК РФ).
Экспорт признается незаконным, если он осуществляется в нарушение
установленного порядка специального экспортного контроля.
Основными нормативно-правовыми актами, которые регулируют
установленный порядок являются Федеральный закон от 08.12.2003 г. № 164ФЗ «Об основах государственного регулирования внешнеторговой
деятельности»; Федеральный закон от 19.07.1998 г. № 114-ФЗ «О военнотехническом сотрудничестве Российской Федерации с иностранными
государствами»; Федеральный закон от 18.07.1999 г. № 183-ФЗ «Об
экспортном контроле», а также постановления Правительства РФ в части
касающейся.
Содержание понятий о предметах преступления, предусмотренные в ст.
189 УК РФ (сырье, материалы, оборудование, технологии, научнотехническая информация, работы, услуги), раскрывается в соответствующих
списках, утвержденных Указами президента РФ.
Уголовно-Процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. От 29.07.2018) Официальный
сайт компании «КонсультантПлюс». [Электронный ресурс]
URL:http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34481 (дата обращения: 20.09.2019).
202 Крюкова Н.И., Арестова Е.Н. Основы квалификации и расследования преступлений в сфере таможенного дела. – М.:
Юрайт, 2017. – 28 с.
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Порядок проведения экспортного контроля регулируется Федеральным
законом от 18 июля 1999г. № 183-ФЗ «Об экспортном контроле».
Экспортный контроль – это комплекс мер, обеспечивающих реализацию
установленного Законом об экспортном контроле, другими федеральными
законами и иными нормативными правовыми актами РФ порядка
осуществления внешнеэкономической деятельности в отношении товаров,
информации, работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности (прав
на них), которые могут быть использованы при создании оружия массового
поражения, средств его доставки, иных видов вооружения и военной техники
либо при подготовке и (или) совершении террористических актов.203
Опасность данного деяния заключается в нарушении норм
международного права о нераспространении оружия массового поражения, а
также норм российского законодательства. Наличие уголовно-правовой
охраны регулирующей контроль и порядок экспорта некоторых видов товаров,
услуг, которые могут быть использованы при создании оружия массового
поражения, вооружения и военной техники, говорит о том, что поддержание
обороноспособности
страны
и
международной
безопасности
и
нераспространение оружия массового поражения имеет особую важность для
государства.
Для обеспечения контроля за соблюдением правил экспорта
контролируемых товаров в России создана комиссия по экспортному
контролю. Комиссия является межведомственным координационным
органом, состав комиссии утверждается Указом Президента.
Ранее невозвращение в Россию вывезенных из неё культурных
ценностей рассматривалась и квалифицировалась, как контрабанда.
Позднее, в связи с сохранением духовной безопасности общества и
национального культурного наследия, а также акцентированием внимания на
уголовно-правовой охране государством культурных ценностей, было
выделено в самостоятельный состав преступления, квалифицируемого по
статье 190 УК РФ.
Непосредственным объектом данного преступления можно назвать
общественные отношения, обеспечивающие соблюдение установленного
порядка временного вывоза за пределы РФ предметов художественной,
исторического и археологического достояния народов России и зарубежных
стран.
Под временным вывозом культурных ценностей понимается
перемещение любыми лицами в любых целях через таможенную границу
Российской Федерации находящихся на ее территории культурных ценностей
с обязательством их обратного ввоза в оговоренный срок.

Федеральный закон от 18 июля 1999г. № 183-ФЗ «Об экспортном контроле». Официальный сайт компании
«КонсультантПлюс». [Электронный ресурс]. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_23850 (дата
обращения: 20.09.2019).
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Культурные ценности – это движимые предметы материального мира,
находящиеся на территории РФ.204
Порядок временного вывоза культурных ценностей строго
регламентирован Законом Российской Федерации от 15 апреля 1993 г. № 48041 «О вывозе и ввозе культурных ценностей» и другими нормативными актами.
Перечень культурных ценностей, попадающих под действие под
действие Закон Российской Федерации от 15 апреля 1993 г. № 4804-1 «О
вывозе
и
ввозе
культурных ценностей»
утвержден
приказом
Россвязьохранкультуры от 14.03.2008 г. №117.
В Российской Федерации существует Единый государственный реестр
культурного наследия как единая информационная система, включающая банк
данных.205 Особо ценные объекты включаются в Список всемирного
наследия206, установленный в соответствии с Конвенцией об охране
всемирного культурного и природного наследия Комитетом всемирного
наследия при Организации Объединенных Наций по вопросам образования,
науки и культуры (ЮНЕСКО).
Временный вывоз культурных ценностей осуществляется музеями,
архивами, библиотеками, другими юридическими и физическими лицами для
организации выставок, осуществления реставрации, научных исследований, в
связи с театральной и иной артистической деятельностью, а также в других
необходимых в рамках осуществления международного сотрудничества
России с другими государствами целях.
Минкультуры России является специально уполномоченным органом
государственного контроля за вывозом и ввозом культурных ценностей.
Общественная опасность преступления, предусмотренного ст. 193 УК
Рф заключается в посягательстве на экономическую безопасность Российской
Федерации посредством невозвращения в страну средств в иностранной
валюте, получаемых от внешнеэкономической деятельности, что лишает
государство возможности увеличивать свой валютный фонд.
Предметом преступления является денежные средства в иностранной
валюте или валюте РФ в крупном размере.
Понятие денежных средств в иностранной валюте и валюте РФ дано в ч.
1 ст.1 Закона о валютном регулировании.
Признак «крупный размер» является обязательным в указанной статье,
если сумма незачисленных или невозвращенных денежных средств в
иностранной валюте или валюте РФ по однократно либо неоднократном в
течении одного года проведенным валютным операциям превышает 6 млн.
руб., если сумма меньше указанной, то такие деяния квалифицируются по ч.
4,5 ст. 15.25 КоАП РФ.
Закон Российской Федерации от 15 апреля 1993 г. № 4804-1 (ред. от 28.12.2017) «О вывозе и ввозе культурных
ценностей» (с изм. и доп., вступ. в силу с 30.03.2018). Официальный сайт компании «КонсультантПлюс». [Электронный
ресурс] URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_1905 (дата обращения: 13.09.2019).
205 Портал открытых данных Министерства культуры Российской Федерации. [Электронный ресурс]. URL:
http://opendata.mkrf.ru (дата обращения: 20.09.2019).
206 Центр всемирного наследия – UNESCO World Heritage Centre. [Электронный ресурс]. URL: https://whc.unesco.org
(дата обращения: 15.09.2019).
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Статья 193 УК РФ не содержит конкретного перечня подлежащих
обязательному перечислению средств, поэтому необходимо обращение к
соответствующему валютному законодательству.
Объективная сторона преступления характеризуется бездействием и
(или) нарушением требований валютного законодательства РФ.207
Федеральным законом от 28.06.2013 г. № 134-ФЗ введена статья 193.1
УК РФ. Данная статья предназначена для борьбы со способами вывода
денежных средств за границу путем их перечисления под видом оказания
различных услуг иностранным контрагентам.
Уклонение от уплаты таможенных платежей можно назвать в некотором
смысле видом налоговых преступлений, так как данное деяние посягает на
предусмотренный законом порядок уплаты таможенных платежей и на
финансовую систему государства.
Умышленное уклонение от уплаты таможенных платежей в крупных и
особо крупных размерах признается преступлением, предусмотренным ст. 194
УК РФ.
Предмет преступления, предусмотренного ст. 194 УК РФ, отражен в
диспозиции – таможенные платежи, взимаемые с организации или
физического лица. Виды таможенных платежей нормативно закреплены в ст.
46 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза (далее – ТК
ЕАЭС).
Для квалификации преступления по данной статья сумма неуплаченных
таможенных платежей за товары, перемещенные через таможенную границу
ЕАЭС, в том числе в одной или нескольких товарных партий, должна
превышать 2 млн. руб.
Должностные
лица
таможенных
органов,
умышленно
способствовавшие своими действиями или бездействием правонарушителям в
уклонении от уплаты таможенных платежей, несут ответственность за
соучастие в совершении этого преступления.
В настоящее время таможенные платежи составляют около одной трети
всех налоговых поступлений в федеральный бюджет.
Целью контрабанды является мысленный образ будущего результата, к
достижению которого стремится лицо и который может быть достигнут лишь
путем нарушения таможенного законодательства.
В действующей редакции диспозиции ст. 200.1, ст. 226.1, ст. 229 УК РФ
значительная часть признаков состава толкуются единообразно, исключая
признаки предмета преступления и некоторых квалифицирующих признаков.
Таким образом, ст. 200. 1 УК РФ устанавливается ответственность за
контрабанду наличных денежных средств и ценных бумаг. Выделение данного
вида контрабанды в Уголовном кодекса связанно с масштабным Федеральным
законом от 28.06.2013 г. № 134-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в части противодействия
Федеральный закон от 10.02.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле». Официальный сайт
компании
«КонсультантПлюс».
[Электронный
ресурс].
URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_45458/ (дата обращения 20.09.2019).
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незаконными финансовыми операциями», который ужесточает уголовную
политику в области противодействия незаконных финансовых операций.
В ст. 226.1 УК РФ установлена ответственность за незаконное
перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках
ЕврАзЭС сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, взрывчатых,
радиоактивных веществ, радиационных источников, ядерных материалов,
огнестрельного оружия и других товаров, перечисленных в диспозиции
данной статьи.
Контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их
прекурсоров или аналогов, растений, содержащих наркотические средства и
т.д. наказывается в соответствии с порядком установленным ст. 229.1 УК РФ.
Стоит отметить, что вышеперечисленные преступления, кроме
контрабанды, по своей сути являются нарушениями таможенных правил и
имеют аналоги в главе 16 Кодекса об Административных правонарушениях.
Можно сделать вывод, что функции уголовно-правовой охраны
общественных отношений в сфере внешней экономической деятельности в
настоящее время преимущественно выполняют нормы 22 главы УК РФ (ст.
189, ст. 190, ст. 193, ст. 193.1, ст. 194, ст. 200.1 УК РФ и ст. 226.1, ст.229.1 УК
РФ), однако таможенными органами могут быть выявлены и иные
преступления, но только если деяния связаны с фактом перемещение товаров
через границу союза:
- незаконное образование (создание, реорганизации) юридического лица
(ст. 173.1 УК РФ);
- незаконное использование документов для образования создание,
реорганизации) юридического лица (ст. 173.2 УК РФ);
- Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества,
приобретенных преступным путем (ст.174, 174.1 УК РФ).
Таким образом, таможенные органы в праве возбуждать и расследовать
уголовные дела по двенадцать статьям Уголовного кодекса РФ. Следует
учитывать, что все преступления, расследование которых, отнесено к
компетенции таможенных органов, связаны со сферой таможенного
регулирования.
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УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ДАЧУ ВЗЯТКИ
ДОЛЖНОСТНОМУ ЛИЦУ, ЛИЦУ ПРИ ИСПОЛНЕНИИ
Аннотация: В статье рассматривается состав преступления,
предусмотренный статьей 291 УК РФ. Анализируется сочетание
ответственности при даче взятки должностному лицу при исполнении, в
случае наличия в действиях виновных нескольких составов преступлений.
Ключевые слова: дача взятки, должностное лицо, ответственность за
дачу взятки, освобождение от ответственности за дачу взятки.
CRIMINAL LIABILITY FOR BRIBERY TO AN OFFICIAL,
A PERSON IN THE PERFORMANCE
Annotation: The article deals with the crime under article 291 of the criminal
code. The author analyzes the combination of responsibility when bribing an official
in the execution, in the case of the presence of several elements of crimes in the
actions of the perpetrators.
Keywords: bribery, official, responsibility for bribery, exemption from
liability for bribery.
Статьей 291 УК РФ208 устанавливается ответственность за дачу взятки
должностным лицам. Следует указать, что данная норма в целом
соответствует Конвенции ООН против коррупции, которая определяет
коррупцию как «прямые или опосредованные вымогательство, предложение,
дачу или получение взятки или любой другой неправомерной выгоды или
возможности ее получения, которые нарушают надлежащее исполнение
любого обязательства лицом, которое получает взятку, неправомерную
выгоду и возможность иметь такую выгоду, или поведение такого лица»209.
Объективная сторона рассматриваемого преступленного деяния
выражена действием – передачей должностным лицам, иностранным
должностным лицам или должностным лицам публичных международных
организаций лично или опосредовано предмета взятки. Так же в норме
усматривается и цель дачи взятки: желание в пользу взяткодателя совершить
определенные действия или же бездействовать, но в рамках служебных
полномочий должностного лица; совершить в пользу взяткодателя или
представляемых лиц также действия (бездействие), не входящие в круг
служебных полномочий лица, но в силу должностного статуса,
взяткополучатель может способствовать совершению действий иным
должностным
лицом
или
лицами;
покровительствовать
или
попустительствовать по службе. Варианты схожи с составом ст. 290 УК РФ.
Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ // «Собрание законодательства РФ». - 17.06.1996. - N
25.
209 Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции. Принята резолюцией 58/4 Генеральной Ассамблеи
от 31 октября 2003 года: [Электронные текстовые данные] // Официальный сайт ООН. Режим доступа:
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/corruption.shtml (дата обращения 04.09.2019 г.)
208

620

Отметим, что содействие во взяточничестве (ст. 291.1 УК РФ) иногда
сопряжено с мошенничеством. Однако, действия владельца самих
материальных ценностей – предполагаемого предмета взятки, в этих случаях
квалифицируются в качестве покушения на дачу взятки (часть 3 статьи 30 и
статья 291 УК). Посредник-мошенник, склоняющий лицо дать взятку,
порождает в сознании «жертвы» умысел, поэтому содеянное может
дополнительно квалифицироваться как подстрекательство.
Состав рассматриваемого преступления формальный. Деяние
оканчивается начиная с момента, когда должностное лицо приняло хотя бы
часть передаваемого. Если получен отказ от принятия взятки, обнаруживается
состав покушения (часть 3 статьи 30 и статья 291 УК). Однако, не
квалифицируется как покушение только выраженное намерение лицом дать
взятку, в том случае, конкретные действия при этом не предпринимались. Если
передачи не произошло по обстоятельствам, не зависящим от воли лиц, это
также является покушением.
Субъективная сторона рассматриваемого преступления характеризуется
виной в виде прямого умысла. Преступление характеризует общий субъект
преступления. Это – вменяемое физическое лицо, достигшее 16-и лет. Части
статей обусловлены квалификацией по признакам размера взятки, осознанием
пути достижения цели, по признаку группового или организованного
(системного) деяния.
Частью 2 рассматриваемой статьи предусмотрен квалифицированный
состав по признаку «значительности» размера. Примечание к ст. 290 говорит
о превышении 25-и тысяч рублей.
Частью 3 устанавливается ответственность, когда должностное лицо
изначально осознает незаконность своих действий. Здесь со стороны
взяткодателя может наличествовать подстрекательство для получения выгод и
преимуществ. Но если взяткодатель не знает и не мог знать, как именно
решиться его вопрос взяткополучателем (законным или же незаконным
путем), деяние следует квалифицировать по части 1 рассматриваемой статьи.
Сговор, группировка лиц, организованность – те признаки, которые
характеризуют ответственность по части 4 статьи 291 УК РФ.
Особо квалифицирующий признак деяния – особо крупный размер,
превышающий 1 миллион рублей. Примечание содержит условия, когда лицо
дающее взятку может быть освобождено от уголовной ответственности. Сюда
законодатель отнес: активное, то есть деятельное, способствование
расследованию и/или раскрытию преступления, факт вымогательства со
стороны должностного лица, а также добровольное сообщение о требовании
или даче взятки после того, как деяние уже было совершено. Субъектом
обращения при последнем случае должен быть орган, имеющий право
возбудить уголовное дело. Отметим, что может быть освобождено от
уголовной
ответственности
сообщивший
взяткодатель,
но
не
взяткополучатель. Сообщение со стороны получателя может быть расценено
как смягчающее вину обстоятельство, и даже как деятельное раскаяние.
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Выводы. Если рассматривать общую направленность нормы, то нужно
отметить, что законодатель исходит из следующих общественных
проявлений:
- подкуп должностных лиц по инициативе субъектов, которые
предлагают взятку;
- из субъекта коррупционных отношений: субъекты, предлагающие
взятку, - граждане, частные предприниматели, частные легальные фирмы,
теневой бизнес, государственные предприятия, политические деятели,
государственные служащие, представители международных организаций;
- из цели коррупции с точки зрения ее субъектов: субъекты,
предлагающие взятку, - ускорение решения вопросов в рамках правового поля,
решение вопросов за пределами правового поля, получение выгодных
государственных заказов, карьерный рост, лоббирование необходимых
нормативно-правовых актов, установление «хороших отношений», получение
конкурентных преимуществ;
- из видовой принадлежности коррупционных отношений: твердые взятка в виде товара, денежная взятка, взятка в виде различного рода
материальных ценностей; мягкие - кумовство, протекционизм, фаворитизм,
патронаж, лоббизм, клановость, местничество и другие.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОТРУДНИКОВ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ ПРИ
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ДОЗНАНИЯ
Аннотация:
В
статье
рассматривается
эффективность
деятельности сотрудников Федеральной службы судебных приставов,
состояние преступности, относительно статьи 312 УК РФ, снижение
эффективности деятельности дознавателей при производстве уголовнопроцессуальных мер по преступлениям, предусмотренным статьей 312 УК
РФ.
Ключевые слова: эффективность, преступность, преступления,
дознаватель.
Abstract: the article discusses the effectiveness of the Federal bailiff service,
the state of crime, with respect to article 312 of the criminal code, reducing the
effectiveness of investigators in the production of criminal procedural measures for
crimes under article 312 of the criminal code.
Keywords: efficiency, crime, crime, the investigator.
Эффективность деятельности сотрудников Федеральной службы
судебных приставов определяется при совокупности некоторых факторов. Не
только проведению своевременных следственных действий дознавателем, но
также и деятельность приставов-исполнителей, в служебные обязанности
которых входит осуществление процессуальных действий в плане наложения
ареста на имущество. Первыми показателями, эффективности деятельности
сотрудников дознания Федеральной службы судебных приставов, является
правовая статистика. Итак, рассмотрим каково состояние преступности,
относительно статьи 312 УК РФ пришлось на 2017 год. Так, в письме ФССП
России от 29.03.2018 No00041/18/36887- ДА «Об анализе эффективности
работы по выявлению преступлений против правосудия в 2017 году» 210,
отражено следующее: «За 12 месяцев 2017 года зарегистрировано 18 496
сообщение о преступлениях против правосудия»16. Из них 3 358 по статье 312
УК РФ. По рассмотрению данных сообщений возбуждено 2 378 уголовных
дел, из них по статье 312 УК РФ- 703. Так же отмечается, в каких регионах
наиболее эффективно простроена деятельность по выявлению и
расследованию преступлений (Курганская, Владимирская, Ростовская и
Кемеровская области, Чукотский автономных округ и Республика Тыва). Так
же определяются другие регионы, которые более подвержены совершению
таких преступлений (первое место среди них занимает город Москва). Для
того чтобы определить являлась ли деятельность дознавателей эффективной,
рассмотрим для сравнения показатели за 2016 год. Так на период за первое
полугодие 2016 года было возбуждено «450 уголовных дел по статье 312 УК
.Об анализе эффективности работы по выявлению и пресечению преступлений против правосудия в 2017 году
[Электронный ресурс]: письмо ФССП России от 29.03.2018 No00041/18/36887-ДА — Режим доступа: URL:
http://fssprus.ru/2528509/ (дата обращения: 17.12.2018).
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РФ»17. Из них наибольшее количество уголовных дел было возбуждено в
регионах: Владимирской, Оренбургской области, Краснодарскому краю,
Кемеровской области и т.д. Таким образом, отсюда видно, что по сравнению с
2016 годов регионы, в которых было в большей степени зарегистрировано
преступлений, предусмотренных статьей 312 УК РФ, являются особыми
субъектами, в которых эффективно организованна работа дознавателей. Это
может быть связано, прежде всего, с тем, что улучшение показателей связано
с улучшением работы приставов-исполнителей, проведение ими мероприятий,
направленных на профилактику и предотвращение преступлений. Возможно
повышение среднего показателя сознательности граждан. Так же причиной
снижения эффективности деятельности дознавателей при производстве
уголовно-процессуальных мер по преступлениям, предусмотренным статьей
312 УК РФ, является неточность и пробелы уголовного законодательства. В
частности диспозицией статьи 312 УК РФ предусмотрен перечень действий,
при совершении которых наступает уголовная ответственность. Однако
представляется, что данный перечень не может быть исчерпывающим, так как
деяния направленные на арестованное имущество могут заключаться в
следующем: Уничтожение имущества - выделение данного деяния существует
только в научной литературе, или например, в комментариях к уголовному
кодексу, оно может проявляться в сожжении, утоплении, окислении и т.д.
Повреждение имущества - это может выразиться не только в чисто визуальном
состоянии имущества, но также и повреждение его основной части, благодаря,
которой оно функционирует. Например, извлечение из персонального
компьютера жесткого диска ведет к невозможности его эксплуатации в таком
состоянии, а значит утрату им той стоимости, которая указана в акте о
наложении ареста на имущество. Для разрешения таких коллизий, которые
являются актуальными на сегодняшний день, необходимо обозначить в
уголовном законодательстве. На усмотрение законодателю можно ввести
такой перечень действий, как в саму статью УК РФ, так и разъяснить в
Постановлении Пленума Верховного суда относительно данных вопросов.
Предполагаемое название: «О некоторых вопросах применения и
производства дознания по делам о преступлениях, предусмотренных статьей
312 УК РФ».
Так же необходимым представляется отражение такой причины
совершения преступления, которое будет предполагать отсутствие вины лица,
которому вверено охраняемое имущество. Утрата имуществом своих свойств
со временем и не по вине
собственника или иного лица. Данное обстоятельство может
проявляться в следующем: Например, если пристав-исполнитель наложил
арест на автомобиль и установил такой срок, в течение которого автомобиль
может утратить некоторые свойства. Так, исходя и назначения института
ареста имущества, предполагается, что ограничиваются права собственника
относительно своего имущества, например, пользование и распоряжение.
Допустим, что местом сохранения является стоянка около дома, со временем
и как природных, так и человеческих факторов может быть нанесен ущерб
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автомобилю. Это может проявиться в следующем: окисление металлических
конструкций в связи с повышенной влажностью, если автомобиль расположен
около многоквартирного дома в зимнее время, то в случае посыпки
химикатами, металл так же может подвергнуться коррозии. Так же с каждым
годом, если период ареста может исчисляться годами, средние цены на
автомобили снижаются. Таким образом, цена автомобиля уже не будет
соответствовать стоимости, указанной в акте о наложении ареста на
имущество. Так как это происходит не по вине собственника, то такое
обстоятельство должно быть урегулировано дополнительно. Еще одним
способом препятствования нормальному исполнению актов и судебных
решений является переплавка драгоценных металлов, так как искажение или
изменение такого металла может повлечь за собой снижение его рыночной
стоимости, тем самым создается препятствие исполнению обязательства или
решения суда. Эффективность деятельности Федеральной службы судебных
приставов зависит от деятельности ее сотрудников, подразделений,
законодательного регулирования, а так же правового воспитания общества.
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НАЗНАЧЕНИЯ: ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ
Аннотация: В статье рассматриваются нормы уголовного
законодательства ст. 254 УК РФ, земельного законодательства в нормах ст.
ст. 7.1, 8.3, 8.6–8.8 КоАП РФ в рамках появления новых форм ядохимикатов,
удобрений или стимуляторов роста растений. Анализируются правовые
позиции ряда видных авторов, правоприменительная практика и зарубежное
законодательство по теме исследования. Авторы приходят к выводу о
необходимости
дальнейшего
совершенствования
правовых
норм,
регулирующих правовой режим земель сельскохозяйственного назначения в
Российской Федерации.
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Annotation: The article discusses the criminal law art. 254 of the Criminal
Code, land legislation in the norms of Art. Art. 7.1, 8.3, 8.6–8.8 Administrative Code
of the Russian Federation in the framework of the emergence of new forms of
pesticides, fertilizers or plant growth stimulants. The legal positions of a number of
prominent authors, law enforcement practice and foreign legislation on the research
topic are analyzed. The authors conclude that it is necessary to further improve the
legal norms governing the legal regime of agricultural lands in the Russian
Federation.
Key words: agricultural land, legal liability, violation of the northern
circulation of land, damage.
В условиях реформирования уголовного и административного
законодательства одной из наиболее актуальной и спорной темой,
исследуемой многими авторами, является правовой режим земель
сельскохозяйственного назначения.
Согласно данным официальной статистики, по состоянию на 1 января
2018 года в России насчитывается 116,2 млн га пашни, однако в обороте
земель сельскохозяйственного назначения не задействованы около 40 млн га
[1]. По нашему мнению, столь нерациональное использование земель пагубно
влияет на экономическое благополучие граждан.
Виды юридической ответственности в вышеуказанной области:
гражданско-правовая, административная и уголовная. Рассмотрим последние
два вида.
В последние годы российский законодатель вплотную занялся
уточнением ряда видов юридической ответственности за нецелевое
использование земель сельскохозяйственного назначения. С этой целью были
внесены соответствующие изменения в ст. 8.7, 8.8 КоАП. Подверглись
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уточнению некоторые статьи главы 10 КоАП «Административные
правонарушения в сельском хозяйстве, ветеринарии и мелиорации земель».
Уголовный кодекс РФ относит защиту земельных ресурсов к
экологическим преступлениям и содержит лишь одну статью,
предусматривающую ответственность за порчу земли. Непосредственным
объектом указанного преступления являются отношения, складывающиеся в
сфере обеспечения экологической безопасности, охраны и рационального
использования земли. Ч. 1 ст. 254 УК РФ предусматривает ответственность за
отравление, загрязнение или иную порчу земли вредными продуктами
хозяйственной или иной деятельности вследствие нарушения правил
обращения с удобрениями, стимуляторами роста растений, ядохимикатами и
иными опасными химическими или биологическими веществами при их
хранении, использовании и транспортировке, повлекшие причинение вреда
здоровью человека или окружающей среде. Ч. 2 названной статьи
предусматривает ответственность за те же действия, совершенные в зоне
экологического бедствия или в зоне чрезвычайной экологической ситуации, а
ч. 3 – за деяния, предусмотренные ч. 1 и 2 настоящей статьи, повлекшие по
неосторожности смерть человека.
Правовые позиции авторов по теме исследования разнообразны.
Например, И.С. Иващук выделяет проблему недостаточного контроля за
оборотом агрохимикатов (пестицидов) [3].
По нашему мнению, трудно не согласиться с точкой зрения автора,
учитывая опасность попадания последних в почву и подземные пресные воды,
так как в России предпринимательская деятельность сельскохозяйственных
организаций направлена на получение прибыли и не более. Опыт зарубежного
законодательства (ЕС, США) доказывает, что с данной проблемой можно
бороться путем получения качественной продукции при минимизации вреда
окружающей среды, например, законодательное регулирование сроков и
объема используемых пестицидов, рациональное применение северооборота
земель.
По мнению А.В. Турицына, уголовное законодательство необходимо
дополнить статьей об уголовной ответственности за нерациональное
использование земель сельскохозяйственного назначения, повлекшее
причинение значительного ущерба [4].
Судебная практика по теме исследования разнообразна и не обособляет
земли сельскохозяйственного назначения. Например, согласно материалам
уголовного дела, Н. в целях утилизации отходов сливал мазут на земли
сельскохозяйственного назначения. Первичный отбор показал причинение
значительного ущерба на площади 9800 квадратных метров, верхний
плодородный слой почвы был загрязнен нефтепродуктами на глубину до 20
см. Вся территория полностью была замазученная, на данной земле растения
произрастать уже не могли. Суд пришел к выводу, для квалификации действий
по ч. 1 ст. 254 УК РФ не требуется определения назначения земли, в
отношении которой совершена ее порча и назначил наказание в виде штрафа
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в размере сто тысяч рублей [2]. Примечательно, что суд также признал право
на подачу гражданского иска в части возмещения материального вреда.
В ходе проведения проверки в рамках административного
судопроизводства был выявлен факт использования ООО «Декам» земельного
участка сельхозназначения не по целевому назначению: в качестве каменного
карьера для добычи плиточного песчаника в Ростовской области. Однако с
учетом отсутствия фактических доказательств суд отказал в возбуждении
административного дела [5].
По нашему мнению, судебная практика показывает сложность
доказывания юридической ответственности за нарушение правового режима
как земель сельскохозяйственного назначения в частности, так и всех видов
земель в целом. С учетом низкой раскрываемости вышеуказанных
правонарушений следует добавить высокую латентность. Однако земельное
законодательство для эффективного и рационального использования земель
сельскохозяйственного назначения успешно применяет такой вид наказания
как принудительное изъятие земель у собственника. Например, областной суд
изъял у собственника земли сельскохозяйственного назначения, так как не
использовались последним более трех лет, что привело к снижению
почвенного плодородия.
Необходимо учитывать юридическую ответственность иностранных
лиц, унаследовавших земли сельскохозяйственного назначения, а именно
отчуждение земельной доли в пользу государства, российских организаций
или граждан РФ. Например, районным судом гражданка Македонии
понуждена к продаже через аукцион по рыночной стоимости, сложившейся по
месту нахождения земельного участка, 1/683 доли в праве общей
собственности на земельный участок из земель сельхозназначения.
Таким образом, более детальное регулирование экономической
деятельности, что будет выражаться в широком спектре мер государственного
стимулирования (например, посредством разработки и распространения
систем сертификации) и местного регулирования (создание документации по
сельскому и сельскому планированию) землепользования в сельской
местности сельскохозяйственного производства.
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Аннотация: Статья посвящена изучению мотивов применения допинга
в большом и любительском спорте. Таким образом, можно определить, что
при принятии решения спортсмены руководствуются тремя основными
мотивами. В статье разобраны некоторые примеры и ситуации этических,
экономических и психологических мотивов применения допинга
спортсменами.
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athletes are guided by three main motives. The article discusses some examples and
situations of ethical, economic and psychological motives for the use of doping by
athletes.
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Согласно определению Википедии: допинг — вещества, которые
временно усиливают физическую или психологическую деятельность
организма; биологически активные вещества, способы и методы для
принудительного повышения спортивной работоспособности, которые
оказывают побочные эффекты на организм и для которых имеются
специальные методы обнаружения. К ним, в частности, относятся препараты,
стимулирующие синтез мышечных белков после воздействия нагрузок на
мышцы. Огромное количество лекарственных средств имеет статус
запрещённых для спортсменов во время тренировок и/или соревнований.
Проблема использования допинга в современном мире принимает
наиболее острый характер, но как известно, эта проблема берет свое начало
еще с появления первых спортсменов и спортивных состязаний, по сей день
использование допинга привлекает не только спортсменов, которые
занимаются профессиональным спортом, но и тренеров, любителей и даже
тех, кто не имеет никакого отношения к спорту. Так, если обратиться к
истории, то еще в 1986 году были зарегистрированы первые упоминания об
употреблении допинга спортсменами на соревнованиях по плаванию в
Амстердаме, а на шестидневных марафонах, которые проходили и днем и
ночью французские спортсмены пользовались смесями на основе кофеина,
бельгийцы использовали сахар, смоченный в эфире, другие бодрились
алкоголем.
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Помимо того, что использование допинговых препаратов отрицательно
влияет на состояние организма, оно также подрывает моральные и
идеологические взгляды на спортивные соревнования, ведь применение
допинга значительно улучшает результаты спортсмена, что свидетельствует
не о его хорошем уровне подготовленности, а о высоком уровне развития
фармакологической промышленности и вмешательстве ее в спортивную
сферу.
Целью работы является выявление основных этических, экономических
и психологических мотивов применения допинга.
На территории Российской Федерации действует Федеральный закон от
04.12.2007
N
329-ФЗ (ред.
от
27.12.2018)
"О физической
культуре и спорте в Российской Федерации",
который
обязывает
спортсменов соблюдать этические нормы в области спорта. Этические нормы
включают в себя честное и справедливое поведение спортсменов по
отношению к коллегам, соперникам, тренерам и болельщикам. Но несмотря
на это спортсмены, принимавшие допинг, отрицают свою причастность к
употреблению запрещенных препаратов, что свидетельствует о нарушении
этических норм и Всемирного антидопингового кодекса. Можно сделать
вывод, что при выборе между «за» и «против» спортсмены руководствуются
абсолютно противоположными мотивами.
В условиях современного мира на первый план выходят экономические
мотивы применения допинга. Целью каждого спортсмена и спортивного клуба
является победа, спортсмены годами упорно тренируются, чтобы достичь
высоких результатов и обойти всех противников. В большом спорте призовые
места приносят не малые деньги и спортсмену, и его коллективу. Для того
чтобы дисквалифицировать недобросовестных спортсменов, лаборатории
исследуют кровь участников состязаний на содержание запрещенных веществ.
В то же время фармацевтические компании инвестируют много средств в
разработку и продвижения тех препаратов, которые будет невозможно
выявить в анализе крови допинг-контролем на соревнованиях. Стоит
отметить, что огромное количество средств выделяется государством на
борьбу с допингом.
Но допинг уже давно перестал быть признаком только большого спорта.
Многие любители, не имеющие виды на спортивную карьеру и
тренирующиеся для себя нередко прибегают к использованию
фармакологических препаратов для улучшения своих результатов. В связи с
прогрессирующим ростом фитнес клубов, в которых продажа услуг фитнестренера осуществляется «лицом», растёт частота применения допинга
тренерами, ведь чем лучше его физическая форма, тем больше клиентов, а
соответственно выше доход. Так же, за последние пять лет среди населения
стало довольно популярным ведение собственного блога, где люди делятся
своими успехами, жизненными историями и, конечно, спортивными
достижениями. У блогеров основным источником дохода является реклама
для большой аудитории людей, поэтому, возможно, что для привлечения
подписчиков
и
заказчиков
рекламы
спортсмены
употребляют
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фармакологические препараты, считая, что улучшат этим свои спортивные
показатели и внешний вид.
В вопросе о психологических мотивах употребления допинга
задействованы спортсмены, тренера, болельщики и даже спонсоры.
Психология спортсмена заключается в желании достичь наивысших
результатов, заработать Олимпийскую медаль, добиться гордости и признания
родителей, стать известным и приобрести славу. Скорее всего, он
действительно достоин всех вышеперечисленных наград, но для их получения
нужно долго и упорно работать, много тренироваться, терпеть поражения и
неудачи, а ведь так хочется получить все и сразу. Психология тренера
заключается во всемирном лозунге «Быстрее, выше, сильнее», а именно в
получении результата за очень короткие сроки и наиболее легким путем.
Психология болельщика достаточно противоречива, ведь главное для него
победа и успех кумира, но в то же время многие отрицательно относятся к
применению допинга. В роли спонсора нередко выступают чиновники, их
психология в вопросе допинга проста – любым способом добиться победы и
не утратить авторитет.
В завершение статьи можно сделать вывод, что преимущественными
мотивами применения допинга для спортсменов являются экономические
факторы, то есть извлечение наибольшей выгоды из своей деятельности или
приобретение дополнительного источника дохода, а также психологические стремление самоутвердиться.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Давудов, Т.С. Проблема допинга в современном спорте [Электронный ресурс]
/ Т.С. Давудов, Л.А. Саруханян. — Электрон. журн. — 2014. — Режим
доступа: https://nauchforum.ru/studconf/gum/xxxii/10218, свободный.
2. Грушко, А.И. Психологические аспекты употребления допинга в спорте
[Электронный ресурс] / А.И. Грушко, Н.В. Грушко, Л.Е. Медведева. —
Электрон.
текстовые
дан.
—
2014.
—
Режим
доступа:
https://cyberleninka.ru/article/v/psihologicheskie-aspekty-upotrebleniya-dopingav-sporte, свободный.
3. Причины употребления допингов спортсменами [Электронный ресурс] /. —
Электрон.
текстовые
дан.
—
2014.
—
Режим
доступа:
https://studopedia.su/10_159978_prichini-upotrebleniya-dopingovsportsmenami.html, свободный.

СОВРЕМЕННЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
ОБРАЗОВАНИЯ И ПЕДАГОГИКИ
УДК 378
Аникова И.А.,
632

студент 3 курс, факультет «Юридический»
Средне-Волжский институт (филиал) Всероссийского государственного
университета юстиции (РПА Минюста России),
Россия, г. Саранск
Кормилицын Ю.В.,
старший преподаватель
Средне-Волжский институт (филиал) Всероссийского государственного
университета юстиции (РПА Минюста России),
Россия, г. Саранск
ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЗАНЯТИЯ СПОРТОМ
Аннотация: В статье рассматриваются проблемы, связанные с
применением физических нагрузок в разные периоды взросления ребенка.
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Спорт в детском и юношеском возрасте рассматривается как мощнейший
фактор общего и обширного развития организма и укрепления здоровья детей
и подростков. Известно, что в данном возрасте закладывается не только
фундамент высоких и стабильных спортивных достижений детей, но и общее
физическое состояние подросток. Это обязывает тренеров, учителей решать
вопросы, связанные с подготовкой не только юных спортсменов, но и
учеников, студентов в строгом соответствии с закономерностями возрастной
физиологии, психологии, а также педагогики.
В последние годы наблюдается сильный скачок результатов в ряде видов
спорта. Связано это в первую очередь с выраженным увеличением как объема
и интенсивности физических нагрузок, так и со значительным увеличением
лиц, занимающихся спортом. Раннее созревание у детей и подростков в
современном обществе способствует тенденции более ранней занятости в
спортивной жизни, секциях и специализации.
По сравнению с взрослым организмом, на детский организм при занятиях
физической подготовкой падает удвоенная нагрузка. В первую очередь, перед
ним стоит задача обеспечить адаптацию к последующим физическим
нагрузкам и психоэмоциональным напряжениям, ждущих их в будущем, вовторых исполнить функцию роста и развития организма.
Сложные и многогранные изменения претерпевает организм подростка в
процессе взросления. С каждым этапом взросления он выступает как единое
целое, которое сложилось в процессе эволюции, также имеющее свои
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индивидуальные особенности. В первую очередь, данные особенности
требуют исключительного внимания и индивидуального подхода к дозировке
нагрузок во время регулярных занятий спортом, которые не допускают
переутомления и не нарушают естественные процессы биологического
развития. Во-вторых, подростку и всем функциям растущего организма
необходима периодическая и интенсивное занятие спортом, так как в этом
возрастном диапазоне существуют конкретные зоны для наиболее
эффективного воспитания и закрепления, важнейших в спортивном
отношении качеств, относящихся к двигательной деятельности.
Важнейшей физиологической особенностью процесса развития, которая
отличает организм подростка от организма взрослого человека, является рост.
То есть количественный процесс, который характеризует непрерывное
увеличение массы организма и роста клеток, регулирующий размер
организма.
К важным закономерностям развития подростков относятся
индивидуальность и непрерывность не только роста, но и развития организма.
Функциональные системы созревают в соответствии с этапом жизни,
сменяются, обеспечивая организму приспособленческую функцию в
различные периоды онтогенетического развития. В свою очередь физические
способности имеют определенные сенситивные зоны возрастного развития.
Так например, Волков Л.В. указывает, что:
развитие физических способностей у детей и подростков происходит не
одинаково, индивидуально;
величины годовых приростов различны в разные возрастные периоды и
неодинаковы для разных полов;
у большинства детей как младшего, так и среднего школьного возраста
показатели физических способностей различны по своему уровню;
специальная тренировка одними и теми же методами при одинаковой по
объему и интенсивности физической нагрузке дает различный педагогический
эффект, более высокий в период естественного увеличения темпа развития той
или иной физической способности.
Возрастные особенности в строении организма и развитии функций,
которые присущи отдельным этапам жизни, позволили определить возрастные
периоды развития человека. Школьный возраст разделяют на следующие
периоды:
К младшему школьному возрасту относят мальчиков от 8 до 12 лет и
девочек от 8 до 11 лет. Средний школьный или подростковый возраст
включает в себя мальчиков 13-16 лет и девочек 12-15 лет. Юношеский возраст
– юноши от 17 до 21 и девушки 16-20 лет.
Двигательный аппарат подростка, также активность и высокая
эластичность мышц позволяют в данном возрасте овладеть сложными видами
спортивных достижений.
Наравне с этим нежелательны длительные динамические усилия, в
особенности упражнения с элементами натуги. Дети в младшем школьном
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возрасте обладают крайней устойчивостью к утомлению при мышечной
работе.
Перегрузка физическими упражнениями в подростковом возрасте
способна привести к деформации суставов нижних конечностей, так как
изменяются их косно-хрящевая структура. Вследствие функциональной
возрастной недостаточности аппарата дыхания и кровообращения дети плохо
приспособлены к работе в условиях гипоксемии.
Занятия физической культурой с младшими школьниками строятся по
принципу скоростной кратковременной нагрузки, следует чередовать
достаточные паузы отдыха, чтобы менялся характер работы отдельных
мышечных групп.
Восстановительные процессы протекают у детей быстрее, чем у
взрослых. Упражнения, требующие скоростной выносливости, плохо
переносятся детьми младшего школьного возраста. Соответственно,
восстановительный период после их выполнения увеличивается. Однако
больше внимания нужно уделять воспитанию общей выносливости. Дети,
например, успешно переносят малоинтенсивный бег, который является
основным средством воспитания этого качества.
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Аннотация: В статье рассматривается проблема эмоционального
развития детей дошкольного возраста при помощи нетрадиционных техник
рисования. Сформулированы положения успешной организации процесса
обучения детей технике нетрадиционного рисования. Даны методические
рекомендации по организации занятий при рисовании с песком.
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Abstract: the article deals with the problem of emotional development of
preschool children using non-traditional drawing techniques. The provisions of the
successful organization of the process of teaching children the technique of nontraditional drawing are formulated. Methodical recommendations on the
organization of classes in drawing with sand are given.
Keywords: emotional development of preschool children, non-traditional
drawing techniques
В
дошкольной педагогике накоплен достаточно большой
теоретический и практический опыт по проблемам эмоционального развития
детей дошкольного возраста. Начало теоретической разработки и изучения
эмоциональной сферы детей в отечественной психологии связано с именем Л.
С. Выготского, который высказал мысль о тесной связи интеллектуальной и
эмоциональной сферы ребёнка. Л.С. Выготский считал, что «эмоциональное
развитие детей - одно из важнейших направлений профессиональной
деятельности педагога. Эмоции являются «центральным звеном» психической
жизни человека, и прежде всего ребенка» [1, с. 85]. Однако несмотря на
разработанность данного вопроса, где рассматриваются традиционные
подходы эмоционального развития детей, необходимо дополнить
современный образовательный процесс новым содержанием, новыми
педагогическими идеями, ориентированными на эмоциональное развитие
детей. Одним из решений данной проблемы является использование в системе
дошкольного образования нетрадиционных техник рисования. Использование
нетрадиционных техник рисования в практике эмоционального развития детей
среднего дошкольного возраста улучшает речевую функцию, способствует
развитию коммуникативных способностей, улучшению межличностных
отношений. Увлеченность ребенком нетрадиционными техниками рисования
выстраивает психологическую защиту ребенка – помогает заинтересовать,
активизировать, либо, наоборот, успокоить, сосредоточиться на личном
замысле изображаемого.
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Сегодня количество техник нетрадиционного рисования постоянно
растет. Особенность всех нетрадиционных техник рисования заключается в
обращении в большей степени к эмоциональной стороне развития ребёнка,
нежели к формированию у него изобразительных навыков. Достаточно
быстрый результат и высокий зрительный и эмоциональный эффект всегда
вызывает интерес у детей. К наиболее распространенным сегодня техникам
рисования можно отнести: рисование пальчиками, оттиск печатками из
картофеля, тычок жесткой полусухой кистью, оттиск поролоном и печатками
из ластика, восковые мелки + акварель, свеча + акварель, отпечатки листьев,
рисунки из ладошки, волшебные веревочки, кляксография с трубочкой,
монотипия пейзажная, печать по трафарету, монотипия предметная,
кляксография обычная.
Успех обучения традиционным техникам во многом зависит от
грамотного построения педагогом содержания программы, эффективности
используемых приемов и методов.
Для успешной реализации процесса обучения нетрадиционным
техникам необходимо, на наш взгляд, соблюдение ряда важных положений.
1.
Желательно, чтобы организованная творческая мастерская
находилась в отдельном помещении, попадая в которое дети понимали, что
это не просто игровая зона, это зона творчества, где можно придумывать,
творить, смело выражать свои эмоции, узнавать много нового и наслаждаться
процессом творчества.
2.
Реальное пространство мастерской должно быть очень гибким к
возможности переустройства в зависимости от учебных задач. У воспитателя
должна быть возможность находиться с детьми на одном уровне. Дети должны
иметь возможность свободно передвигаться (например, при необходимости
рисовать на полу), выбирать соседа и пр.
3.
Участие в работе творческой мастерской должно быть
добровольным, а привлечение происходит через привлечение новой идеей,
новыми материалами, новыми формами работы и пр.
4.
При работе с различными техниками и материалами нет строгих
правил, любая «ошибка» может стать находкой. При помощи различных
изобразительными материалами и нестандартных техник можно передать
любые эмоции и состояния. Задача воспитателя – научить ребенка это делать.
5.
Демократичность в руководстве, положительный эмоциональный
фон занятий будут в большей мере способствовать самостоятельному
эмоциональному самовыражению ребенка.
6.
Важно предлагать детям задания, предполагающие достижение
собственного результата (продукта). Значимо при этом показать, что
результатом являются не только полученные знания и навыки работы с
изобразительными материалами, но и сам процесс постижения знаний так же
важен как и готовый продукт.
После изучения детьми простых техник нетрадиционного рисования
важно показать возможность использования в одном рисунке совмещение
нескольких техник (например, волшебные веревочки + кляксография с
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трубочкой; отпечаток штампом+кляксография). Данный прием дает
возможность наиболее образно, ярко, художественно выражать задумку
ребенка, точно передавать эмоциональное состояние. Анализ литературных
источников позволил составить дополнительный, рекомендуемый к
использованию педагогами в образовательном процессе список литературных
источников по нетрадиционному рисованию.
Методические рекомендации по организации занятий при рисовании с
песком.
Начинать знакомство с этой интереснейшей для детей техникой следует
в несколько этапов:
1.
Отработка базовых упражнении: пересыпание песка из одной
ладошки в другую, сбор перка в ладошку и рассеивание, высыпание песка
струей, рисование одним пальчиком, рисование пальцами одной руки
волнообразных линий, бук, облаков. На данном этапе важно показать ребенку
возможности песка и его собственных рук. Это могут быть такие задания как
сдвигание песка разными частями ладони, создание отпечатков разными
частыми ладони, прорисовка всевозможных линий, узоров (дорожки, ручейки,
горы, тропинки, заборы) разными частями ладоней, «перетирание» песка,
насыпание песка из щепотки.
2.
Далее можно переходить к простым заданиям: нарисовать следы
зверей, птиц.
3.
По мере готовности ребенка переходим к развитию
межполушарной симметрии. На первом этапе можно предлагать ребенку
дорисовать картину (вторую половинку круга, бабочки, солнышка) и затем
перейти к одновременному рисованию обеими руками симметричных
предметов.
4.
После знакомства с изобразительными возможностями песка, дети
самостоятельно могут рисовать задуманные ими образы. Важно стремиться к
выражению детьми своих различных эмоциональных состояний. Этого можно
достичь, если предварительно провести работу над передачей эмоционального
состояния природы. Использование подручных материалов: сито, воронка,
шаблоны для отпечатков узоров помогут детям наиболее точно передавать
свои задумки, делать собственные произведения технически сложными и
эмоционально окрашенными.
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НЕТРАДИЦИОННЫЕ ФОРМЫ МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ В
УСЛОВИЯХ ДОУ
Аннотация: Для того, чтобы работа с ребенком дошкольного
возраста была максимально эффективной, педагог должен обладать
соответствующей квалификацией и уровнем знаний, необходимых для
соответствующей работы. Становится возможным говорить о
необходимости проведения различных методических работ в условиях
дошкольного образовательного учреждения (ДОУ). Существующие на
сегодня методы различны. Выбор конкретного метода зависит от
поставленных целей. Существующие на сегодня формы методической
работы условно подразделяют на две большие категории: традиционные и
нетрадиционные. Однако, есть ряд классификаций, предполагающий более
подробное разделение. Преимущественным критерием, определяющим
обозначенную грань, является частота употребления подобных
методических форм на практике.
Ключевые слова: педагогика, развитие, методическая работа,
традиционные и нетрадиционные формы, практика.
Annotation: This statement is also relevant for PEI. However, in order for
the work with a child of preschool age to be as effective as possible, the teacher
must have the appropriate qualifications and the level of knowledge necessary for
the relevant work.
Taking into consideration the said above information, it becomes possible to
talk about the necessity of various methodological activities in the conditions of PEI.
Existing methods are different. The choice of a specific method depends on the goals.
Such practice of introducing methodological activity appeared a long time ago and
gained high popularity due to its effectiveness.
The current forms of methodological activity are conditionally divided into
two large categories: traditional and non-traditional. However, there is a number
of classifications suggesting a more detailed separation. The predominant criterion
defining designated face is the frequency of use of such methodological forms in
practice.
Key words: pedagogy, development, methodological activity, traditional and
non-traditional forms, practice.
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Работа в сфере дошкольного образования требует от педагога
постоянного
поиска
путей
самосовершенствования,
развития
профессионализма и педагогического мастерства. Условия работы в
дошкольных учреждениях предполагают организацию рабочего процесса
таким образом, который позволяет педагогу не только осуществлять
собственные должностные обязанности, но и развиваться в творческом
направлении, реализовывать себя, как личность, и как педагога.
Таким образом, неоспоримо актуальным становится вопрос
реформирования системы дошкольного образования, в том числе
оптимизации управления ДОУ [Дехтярь]. Методическая работа в условиях
ДОУ требует поиска новых решений, который, в свою очередь, предполагает
поиск ее новых форм.
Методическая работа с педагогами ДОУ предполагает несколько
направлений, в числе которых организация и проведение различных
педсоветов, оказание помощи педагогам ДОУ, осуществление контроля за
воспитательно-образовательной
работой,
обеспечение
необходимого
взаимодействия детского сада, его воспитанников и членов семьи, а также
обобщение имеющегося передового педагогического опыта.
С.А. Корчагина в своем исследовании отмечала, что для достижения
поставленных результатов педагоги могут осуществлять методическую
работу в следующих формах: упражнение, тренинговое занятие, семинар,
семинар-практикум, анкетирование, тестирование, дискуссия, круглый стол,
самопрезентация, театрализованная постановка, деловая и ролевая игра и пр.
[Корчагина, 2015].
Разнообразие форм методической работы позволяет оттачивать
мастерство педагога в отношении всех аспектов профессиональных
возможностей. Таким образом, происходит разноплановое совершенствование
имеющихся методических навыков, а также приобретение новых.
Л.И. Фатюшина дает следующее определение термину «методическая
работа» - «это система внутренней организационной педагогической и
управленческой деятельности администрации и коллектива образовательного
учреждения, направленная на обеспечение непрерывного совершенствования
педагогической квалификации и профессионального мастерства педагога в
целях повышения качества учебно-воспитательного процесса».
К.Ю. Белая обращает внимание на то, что под термином «методическая
работа» необходимо понимать работу, осуществляемую в современном ДОУ.
Это целостная система, которая основывается на достижениях науки и
педагогического опыта [Белая, 2014].
При более подробном рассмотрении классификации форм методической
работы можно выделить:
- групповые (методические объединения, научно-практические
конференции, педагогические чтения, читательские и зрительские
конференции, круглый стол, педагогические советы, семинары, практикумы,
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педагогические консультации, деловые игры, творческие микрогруппы,
мастер-классы и т.д.);
- индивидуальные (самообразование педагога ДОУ, творческие отчеты
по самообразованию, индивидуальное наставничество).
Помимо двух представленных групп, на настоящий момент в отдельную
группу выделяют нетрадиционные формы методической работы, к числу
которых относят:
- проектирование;
- брифинг;
- педагогический бой;
- брейн-шторм (мозговая атака);
- эстафета педагогического мастерства;
- методическая копилка;
- КВН;
- музыкальная гостиная;
- разгадывание педагогических кроссвордов;
- смотр-конкурс;
- литературная газета;
- тематические выставки и т.д.
Нетрадиционные формы методической работы разнообразны. Выбор
конкретной формы зависит от поставленных целей и ожидаемых результатов.
Неоспоримое преимущество нетрадиционных форм методической работы в
условиях ДОУ заключается в том, что они открывают педагогам новые
«горизонты».
Наиболее
значимым
преимуществом
применения
нетрадиционных форм методической работы в условиях ДОУ является
активизация творческой деятельности педагогов, поскольку они способствуют
развитию творческого потенциала педагога [Глаголева, 2013; Киреева, 2017].
Нетрадиционные формы методической работы предполагают наличие 4
этапов, к числу которых относят теоретический, методический, практический
и аналитический этапы. На каждом из этапов усвояемость исследуемого
материала зависит от способа преподнесения информации. Нетрадиционные
формы позволяют сделать этот процесс максимально продуктивным,
поскольку интерес, возникающий в процессе, способствует лучшему
запоминанию.
Вне зависимости от того, какие именно формы методической работы
выбраны в качестве доминирующих, существует общепринятая система
действий, которая предполагает учет конкретных особенностей разных
предметов, учет требований программ и ФГОС, включение педагогов в
активную деятельность, развитие инициативы, стимулирование педагогов на
проявление лидерских качеств, формирование у них желание проявлять себя
и т.д. [Корчагина, 2015].
Подводя итоги, необходимо отметить, что применение нетрадиционных
форм методической работы в условиях ДОУ является современной
обоснованной тенденцией, приобретающей все большую популярность засчет
своих отличительных характеристик и засчет продуктивности их
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использования в повседневной педагогической деятельности сотрудников
ДОУ.
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PROBLEMS AND TRENDS OF TEACHING SUBJECTS SOCIENTY
Annotation: The article presents the problems of teaching the subject of
public consciousness at school based on the analysis of the results of a unified state
exam on the subject of public consciousness in 2019. Questions of studying the
formation and application of personal social experience of students in the study of
the subject.
Keywords: social science, measuring instruments of educational
achievements, Centralized Testing, personal social experience.
На протяжении всей истории образования цели и задачи
образовательного процесса постоянно меняются, подстраиваясь под реалии и
задачи современности.
Многочисленные международные мониторинговые исследования
качества образования выявляют отставание российских школьников от их
сверстников других стран по показателям применения полученных знаний и
компетентности при планировании стратегии личного жизненного развития и
в решении простых бытовых задач [2]. Результаты проведённых исследований
стали предметом постоянного анализа, проводимого Российской Академии
образования, Федерального института развития образования и других
национальных организаций. Рекомендации и материалы, разработанные
в процессе анализа, используются при разработке федеральных
государственных стандартов образования (ФГОС), а также ряда измерителей
образовательных достижений (ЕГЭ, ВПР).
Приоритетной задачей перед современной школой стоит формирование
человека, интегрированного в общественную жизнь. В настоящий момент,
цель и задачи воспитания, образования и социализации российских
школьников формулируются в контексте национального воспитательного
идеала. Новая концепция образования, это становление и развитие
высоконравственного,
ответственного,
творческого,
инициативного,
компетентного гражданина России. Центральной задачей государственных
стандартов
образования
становится
личностно-ориентированная
компетентность учеников, грамотное формирование и применение их личного
социального опыта. Именно предмет обществознание, как никакой другой,
позволяет создать целостную и объёмную картину социального мира.
Основная функция обществоведческого образования, активное содействие
социализации личности.
Изучение обществознания всегда вызывало затруднения. Главная
причина этого – сущность обществознания как интегрированного предмета,
включающего комплекс основ социально-гуманитарных наук и, зачастую,
противоречивые особенности личностного восприятия школьниками
общественных процессов. Так же существует некоторая правовая и
методическая неопределённость, которая затрудняет проектирование и
реализацию современного обществоведческого образования.
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ФГОС меняет роль учителя в образовательном процессе. Учитель
уходит как бы на второй план, его задача способствовать саморазвитию и
самоорганизации ученика, направить ученика к самостоятельности в учёбе, к
овладению им универсальными навыками. Учитель должен развить умения
применения жизненного опыта ученика в современных реалиях для решения
им практических жизненных и гражданских задач. Современный учитель
должен развить в ученике умения рефлексии своего личного жизненного
опыта, его систематизации, обобщения и применения на практике при выборе
стратегии жизненных решений.
Новая роль учителя порождает ряд проблем. Во-первых, главную роль
играет менталитет самого учителя. Для создания условий успешного
самостоятельного развития ученика необходима высокая демократическая
культура учителя во взаимодействии с учеником, готовность принять,
поддержать и направить развитие познавательного потенциала. Привычные
авторитарные методы подачи информации не соответствуют новым задачам
образования. Репродуктивные методы обучения приводят учеников к
неспособности самостоятельно мыслить, неспособности принимать
самостоятельные решения, анализировать информацию. Многие учителя,
признавая
необходимость
практико-ориентированного
подхода
использования опыта учащихся, в действительности, могут применять его
лишь в рамках факультативов или при работе с единицами активных,
заинтересованных учеников. Учителя, особенно возрастные, испытывают
затруднения с применением нетрадиционных методов обучения и нуждаются
в разработках технологических моделей использования опыта учеников при
работе с большими классами, тем более с инклюзивными.
Во-вторых, проблемой становится непосредственно личный
социальный опыт учащегося. «Личный социальный опыт» понятие крайне
субъективное. В формировании личного опыта ребёнка задействованы
миллионы факторов, событий, поступков, эмоциональных реакций. Нет
единых стандартов формирования мировоззрения и опыта ребёнка. Семья даёт
своё представление о жизни, интернет и социальные сети заполняют
свободное время, формируют ценности и навыки общения, школа закладывает
огромное количество информации, не реализующейся в повседневной жизни.
Если человек не прожил событие, а лишь получил о нём информацию, то эта
информация не станет его личным опытом. Личный опыт – это информация
прожитая, находящаяся в готовности быть актуализированной, реализованной
в конкретных действиях и ситуациях.
Разрыв между теорией и практикой применения личного социального
опыта учащихся в реализации знаний, полученных в школе, особенно сильно
проявляется при анализе результатов ЕГЭ по предмету обществознание.
Обществознание наиболее массовый экзамен по выбору. Это
объясняется востребованностью его для поступления в вузы с обширным
спектром направлений и специальностей. Экзаменационная работа отражает
интегральный характер курса и проверяет широкий спектр предметных
умений, знаний об обществе, о социальных качествах личности, о важнейших
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экономических и политических процессах, правовых взаимодействиях,
духовной сфере общества.
Часть 2 Единого Государственного Экзамена по обществознанию
полностью выстроена на заданиях, которые требуют свободно
конструируемых ответов «с опорой на контекстные теоретические знания на
основе личного социального опыта».
Общее число участников основного периода ЕГЭ в 2019 составило, по
отчету Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки, 315,2
тысячи выпускников, средний бал – 54,9.
Результаты ЕГЭ 2019 по обществознанию показали, что независимо от
проверяемого теоретического содержания ученики испытывают трудности в:
- в раскрытии на примерах личного социального опыта, изученных
теоретических положений и понятий социально-экономических и
гуманитарных наук (задание 23 – 27,8% выполнения; задание 26 – 31,4%
выполнения)
- в привлечении обществоведческих знаний для объяснения своего
мнения по определённой проблеме (задание 24 по тексту – 26 % выполнения,
задание 29 мини-сочинение – 22,5% выполнения).
- в раскрытии смысла понятия, использовании понятия в заданном
контексте (задание 25 – 32% выполнения).
Выполняя задания, предполагающие приведение примеров (задания 23,
26, 29), выпускники практически не привлекали межпредметные связи с
другими учебными предметами. Так, например, в одном из заданий
требовалось на примере достижений трёх конкретных деятелей науки
проиллюстрировать положение о том, что российская наука обогатила
мировую науку. Только 23% смогли выполнить это задание [3].
Анализ ЕГЭ 2019 по обществознанию очень чётко проявил проблему
неготовности большинства выпускников школ ориентироваться в огромном
пространстве образовательной информации, трансформировать и применять
полученную информацию в личном социальном опыте. Всё больше возникает
вопросов о взаимосвязи школьного образования и формировании личного
жизненного опыта учащихся.
Данная проблема основывается на оторванности учебных дисциплин от
реалий современной жизни, в отсутствии связей школы с внешним миром.
Ученики заучивают огромное количество информации по различным
предметам, но не находят ей практического применения. Согласно
действующему стандарту гуманитарного образования, выпускник школы
должен чётко знать виды и формы предпринимательской деятельности,
основы трудового законодательства, права и обязанности налогоплатильщика,
основы избирательного права и государственного устройства. Однако, выйдя
из школы, выпускники не имеют понятия об элементарных вещах вроде того,
как заполнить квитанцию на оплату коммунальных услуг, как составить
резюме и вести себя на собеседовании, где оформить ИНН, что такое СНИЛС,
как вести себя с представителями правоохранительных органов и т.д. Багаж
жизненного опыта выпускника вне стен школы оказывается нулевым.
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В формировании жизненного опыта ученика огромную роль играет и
жизненный опыт учителя. Часто от учителей приходится слышать «У меня
колоссальный педагогический опыт. Я пришел в эту школу сразу после ВУЗа
и работаю уже 15-20 лет». При огромной учительской нагрузке это означает,
что кроме опыта преподавания теории своего предмета, учителю нечем
поделиться с учеником. Его жизненный опыт также мал. Даст ли хорошие
знания учитель иностранного языка, который много лет не общался с
носителями языка? Можно ли преподавать обществознание закрывшись от
окружающего мира в стенах школы? Будет ли эффективным такое обучение?
Для изменения этой ситуации необходимо комплексное практическое
изменение взаимодействия не только учителей с учениками, но и
выстраивание коммуникации между учителями предметниками для синтеза
межпредметных связей, для органичного формирования личного и
образовательного опыта учащихся. Учителю необходимо работать над
собственными познавательными мотивациями. Ошибка учителя в средней и
старшей школе, это концентрация внимания только на своём предмете,
нежелание обмениваться опытом с коллегами, отсутствие потребности
учиться вместе с учениками, развивая свой личный социальный и
педагогический опыт. Учителям обществознания необходимо быть
универсальными, знать, что на данный момент ученики проходят на уроках
литературы, истории, географии, мировой художественной культуры.
Современный учитель обществознания обязан быть мультикультурным, уметь
синтезировать
информацию
различных
предметов,
современных
информационных источников и учить школьников проводить межпредметные
аналогии и приводить контекстные примеры. Только в таком комплексном
подходе возможно решать актуальные проблемы преподавания предмета
обществознание в школе.
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Понимание мышления находится в фокусе внимания психологии, при
этом большое значение уделяется именно продуктивному мышлению.
Продуктивное мышление тесно связано с творчеством и предполагает
появление нового знания, объекта или произведения искусства.
Рассматривая различные подходы к исследованию продуктивного
мышления, можно выделить официальные (магистральные) подходы. Среди
них одним из самых популярных и известных является гештальподход,
который в работах Карла Дункера, Макса Вертхаймера, Вольфганга Кёлера.
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Эти известные классики рассматривали продуктивное мышление в
разрезе озарения, инсайта, который возникает в результате решения
поставленной задачи. Именно инсайт они считали квинтэссенцией
продуктивного мышления, основным, важнейшим элементом мыслительного
процесса. Таким образом, гештальтподходы к исследованию и пониманию
продуктивного мышления основываются на представлении об инсайте как
неожиданном озарении, которое вдруг рождает из незнания знание.
Карл Дункер, изучая продуктивное мышление, на основании понятия
инсайта сформировал собственную теорию. Несмотря на то, что инсайт
помогает решать различные задачи, существует и ряд негативных факторов,
мешающих проявлению инсайта, снижая эффективность продуктивного
мышления, а порой и полностью его блокируя.
Следует выделить такой фактор, отрицательно воздействующий на
продуктивность мышления, как функциональная фиксированность. Именно
она заставляет нас мыслить стереотипно, рассматривать мир под привычным
углом, не создавая ничего нового. Стереотипность мышления связана с нашей
привычкой обращать внимание лишь на конкретную функцию или
предназначение предмета. Так, лопата, на наш взгляд, предназначена только
для того, чтобы копать. Другие функции лопаты нам не очевидны. Но ведь
древко лопаты можно использовать в качестве электроизолятора,
позволяющего разделить два оголенных электрических провода и
предотвратить короткое замыкание. Следовательно, деревянное древко
позволяет эффективно решить эту задачу.
То есть что такое инсайт? Многим знакома ситуаций, когда в течение
какого-то времени решение задачи было затрудненно, мы даже не знали, имеет
ли задача решение, не могли выделить способы решения. Но вдруг происходит
озарение, благодаря которому приходит интуитивное понимание решения
задачи. В результаты мы уже способны структурировать и саму задачу, и ходе
ее решение, происходит вербализация процесса решения. Это и есть инсайт –
озарение. Проблема лишь в том, что ни механизм инсайта, ни его принцип, ни
условия возникновения, на данный момент, не известны. Следовательно,
невозможно влиять на процесс озарения.
В связи с этим возник другой подход к пониманию продуктивного,
творческого мышления, который стремиться объяснить, как возникают новые
идеи, изобретения, появляются новые решения. Данный подход был
предложен последователем Вюрцбургской школы – психологом Отто
Зельцем. В отличие от представителей гештальтпсихологии, он считал, что в
основе мышления лежат имеющиеся знания и опыт. Кроме того, им было
предложены конкретные механизмы и способы активизации мыслительной
деятельности, приводящие к творческим интересным решениям.
Самый простой способ – решение новой задачи или ситуации уже
известным методом. На этом способе строится учебный процесс, в том числе
и при обучении математике. Например, учитель вместе с учащимися
рассматривает на уроке решение задачи «Мама пошла на рынок, купила пять
килограммов яблок и из двух килограммов сварила компот. Сколько яблок
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осталось?». Задача решается с помощью вычитания: было 5 кг, вычли 2 кг,
осталось 5-2=3 кг. После этого, для самостоятельного решения, в качестве
домашнего задания предлагается похожая задача: «Папа купил пятнадцать
килограммов груш, и мама из семи килограммов сварила варенье. Сколько
груш осталось?». Мы видим, что решение этой задачи имеет тот же принцип,
поэтому решение не вызывает сложностей: 15-7=8 кг.
Следует отметить, что приводится пример очень простой ситуации,
условия задачи практически не отличаются от условий уже рассмотренной
задачи. Так как в задаче описывается новая ситуация, то элемент новизны
присутствует, однако, он весьма не значителен и потому слабо развивает
продуктивность мышления.
Более сложным вариантом представляется ситуация, в которой принцип
решения не известен ученику в готовом виде, он формируется на основе
прошлого опыта, анализе случайных обстоятельств. Конечно, этот метод
более эффективно развивает продуктивное мышление, так как предполагает
связывание случайной ситуаций и экстрагирование, выделение основного
принципа решения актуальной задачи.
Поиск решения на основе своего собственного опыта, анализа
жизненной ситуации, в которой находился учащийся, играет важную роль в
развитии продуктивного решения. Ведь решение добывается им
самостоятельно, заставляя использовать имеющиеся знания в новых, иногда
неожиданных ситуациях.
Каждый из трех методов будет эффективен только в том случае, если
при его применении будут учитываться особенности и условия применения в
образовательном процессе.
Оба магистральных подхода к изучению
мышления — гештальтподход и подход Отто Зельца — каждый по-своему
описывают специфику мыслительного процесса. В научно-психологической
литературе они во многом даже противопоставляются друг другу. Но, как
легко увидеть, оба этих подхода могут привнести в образовательный процесс
очень много интересного и нового и, безусловно, могут быть использованы и
в решении поставленных задач, и в развитии творческого, продуктивного
мышления.
Исходя из вышесказанного, представляется затруднительным развитие
продуктивного мышления с помощью решения стандартных задач на уроках
математике. Использование большого количества стандартных задач не
только снижают интерес к математике, но и закрепляют усвоение шаблонных
приемов и методов.
Следовательно, необходимо регулярно включать различные виды
нестандартных задач в урочную деятельность, познакомить учащихся со
способами их решения, а, впоследствии, и предлагать нестандартные задачи
для самостоятельного решения.
Однако следует учитывать, что продуктивное мышление будет
развиваться только в том случае, если задачи будут содержательными и
интересными с точки зрения ученика. При этом задача для него должна быть
не слишком легкой и не слишком сложной.
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Не следует избегать и такого приема, как конструирование задач.
Способность учащихся составлять задачи, особенно нестандартные, развивает
культуру мышления, свидетельствуя о высоком уровне математических
способностях.
С решением определенной проблемы тесно связана проектная
деятельность: проект, создавая определенную ситуацию, позволяет ученику
выявить проблему, определить пути решения и найти оптимальное решение.
Следовательно, для развития продуктивного мышления на уроках математики
следует использовать проектную деятельность. Через внедрение проектом
можно
наглядно
продемонстрировать
практическое
применение
математических знаний.
Таким образом, можно сделать вывод, что процесс обучения математике
предоставляет широкие возможности по развитию продуктивного мышления
учащихся. Самое главное при этом помнить, что использование лишь
стандартных задач ведет к шаблонности и стереотипности мышления.
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РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ПЕРЦЕПЦИИ У ПОДРОСТКОВ
СРЕДСТВАМИ ТАНЦЕВАЛЬНОЙ ХИП-ХОП КУЛЬТУРЫ
Аннотация: В статье рассматриваются основные особенности и
философия хип-хоп культуры: базовые направления хип-хопа, основные
элементы, формирующие его танцевальный язык, и причины его
распространения в мире. Данная работа дает представление о хип-хопе как
об
особом
социокультурном
феномене,
являющемся
способом
самовыражения, его влиянии на развитие перцептивных способностей у
подростков. В статье рассматриваются особенности подросткового
возраста и понятие социальная перцепция.
Ключевые слова: подростковый возраст, субкультура, социальная
перцепция, хип-хоп культура, философия хип-хоп культуры, механизмы
социальной перцепции.
Annotation: The article discusses the main features and philosophy of hiphop culture: the basic directions of hip-hop, the main elements that form its dance
language, and the reasons for its spread in the world. This work gives an idea of
hip-hop as a special socio-cultural phenomenon, which is a way of self-expression,
its impact on the development of perceptual abilities in adolescents. The article
discusses the features of adolescence and the concept of social perception.
Key words: adolescence, subculture, social perception, hip-hop culture,
philosophy of hip-hop culture, mechanisms of social perception.
Появление и историческое развитие общения между людьми возможно
только при наличии обоюдного взаимопонимания. На этапе отражения чувств
и черт друг друга, понимания других собственно и определяется процесс
общения, а вслед за ним возникают отношения и совместная деятельность
между людьми. Таким образом, подобный процесс познания и понимания
может быть назван перцептивной стороной общения.
Обособленное существование человека невозможно. На всем
протяжении нашей жизни мы контактируем с окружающими людьми,
формируем отношения, образуя многообразные связи. Наше отношение к
собеседнику формируется за счет восприятия и оценки партнера по общению.
Ваш партнер при общении непосредственно будет оцениваться как по
поведению, так и по внешнему ввиду. Механизмы социальной перцепции
таким образом позволяют нам с помощью оценки собеседника познать его
внутренний мир и его психологические качества [1].
Подростковый возраст является началом переходного периода от
детства к взрослому состоянию в жизни человека. Ведущей деятельностью в
подростковом возрасте является общение со сверстниками и общественно
значимая деятельность. Для успешной социализации подростков роль
межличностного понимания и взаимопонимания чрезвычайно важна.
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Период взросления может длиться от нескольких месяцев до нескольких
лет в зависимости от культурных традиций, социально-экономического
развития общества, внутрисемейных установок [12, с.39].
Представление о себе ни как «о ребёнке» многие специалисты называют
основным новообразованием этого возраста. Вследствие этого у подростка
возникает потребность в изменении образа жизни [3].
Переход к подростковому периоду также отмечен появлением
девиантного поведения, изменением отношения ребенка к взрослым, потерей
интереса к учебе и резким снижением успеваемости, неприятием
общепринятых социальных правил и норм. Но ребенок продолжает учиться в
школе и формально большую часть времени он должен посвящать обучению.
Однако, в традиционном обучении не получает удовлетворения
специфическое для подростков «чувство взрослости». На уроках они
предпочитают не слушать и отвечать, а общаться, обсуждать свои проблемы,
играть, просто разговаривать друг с другом. Современные методы обучения
никак
не
учитывают
этой
особенности
детей.
Любимым
времяпрепровождением подростка являются «вечеринки» в компании
сверстников. Интимно-личностное общение со сверстниками, согласно
Д.Б. Эльконину, становится ведущим видом деятельности. В центр общения
выходит сверстник [13].
Есть деятельность, где познание друг друга и взаимное влияние –
обязательные составляющие [9]. Способность интерпретировать внешний
облик и паттерны поведения, оценивать потенциалы друг друга во многом
детерминирует характер взаимодействия и результаты, к которым приходят в
процессе совместной деятельности. Восприятие людьми друг друга в процессе
общения и взаимодействия обозначается в научной литературе термином
«социальная перцепция», который впервые был введен Дж. Брунером в 1947
г. [2].
Именно в подростковом возрасте субкультуры приходят в жизнь
ребёнка и вопрос социальной перцепции актуален как никогда. Субкультура –
это общность людей, чьи убеждения, взгляды на жизнь и поведение отличны
от общепринятых или просто скрыты от широкой публики, что отличает их от
более широкого понятия культуры, ответвлением которой они являются. Чаще
всего субкультуры переходят в отдельное идейное понятие, так как тяжело
назвать культуру, к которой бы они относились [7].
Субкультуры могут различаться по возрасту, расе, этнической или
классовой принадлежности, полу. Черты, которые служат определяющими для
субкультуры, могут иметь эстетический, религиозный, политический,
сексуальный или любой другой характер, равно как и комбинацию из них.
Поклонники субкультуры могут демонстрировать свое единство посредством
использования отличного от всех стиля одежды или поведения, а также
специфических символов. Именно поэтому изучение субкультур обычно
понимается как один из этапов изучения символизма, касательно одежды,
музыки и других внешних предпочтений поклонников субкультуры, а также
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способов трактовки тех же самых символов, только в доминирующей культуре
[5].
Основной причиной возникновения неформальных молодежных групп
является нарушение процесса адаптации молодежи, в том числе детей и
подростков в окружающей социальной среде. Сам факт появления этих групп
– процесс закономерный, поскольку в подростковом и юношеском возрасте
повышена потребность в общении со сверстниками, к мнению которых
молодые люди склонны прислушиваться больше, чем к мнению взрослых.
Проблема заключается в том, что адаптированный к социальному окружению
ребенок выбирает социально одобряемую группу сверстников для
самореализации, неадаптированный – асоциальную.
Для того чтобы определить, как субкультура будет влиять на подростка,
нужно определить какие возможности она предлагает для его личностной
самореализации. Безусловно, позитивным инструментом является творчество.
Хип-хоп культура – это процесс человеческой деятельности, один из
видов интеллектуальной деятельности. В России хип-хоп культура является
субкультурой. Все её течения также субкультурные явления в молодёжной
среде. В США, например, несколько иное отношение к хип-хоп культуре.
Главной особенностью хип-хоп культуры являются её творческие
элементы:
ди-джеинг (turntablizm) – это создание битов, скрэтчей, миксов. Ди-джей
создает атмосферу и энергетику посредством музыки.
брейк-данс (break-dance) – это танец, в котором используются различные
силовые и акробатические элементы, которые нужно исполнять под музыку.
Сложность исполнения делает его настоящим неординарным танцем.
рэп-музыка (MC`ing) – это речитатив, где рэпер посредством музыки и слов
выражает свои мысли и взгляды. Профессор Jurgen Streeck пишет о рэперах:
«Также они фактически передают часть музыкального наследия и истории, в
том числе «борьбы за гражданские права» новым поколениям, выступая в роли
неформальных историков» [14]. Это говорит о наличии конкретного
механизма передачи формальной информации, но через неформальные
каналы.
искусство-граффити (graffiti) – это искусство, надписи и рисунки на стенах
зданий, гаражей, вагонов и др. Для создания рисунков используются
аэрозольные краски и специальные маркеры.
знание (knowledge) – это один из основных элементов хип-хопа. Он
подразумевает, что человек, вовлечённый в хип-хоп культуру понимает её
суть и назначение, историю и философию, корни и истоки. Так ему легче
избрать верное направление в своём развитии как представителя культуры,
которой он занимается и как части общества, в котором он живет [4,11].
Для того чтобы понять, что объединяет эти элементы в одну культуру,
важно знать историю происхождения и философскую часть хип-хоп культуры,
а также принципы, на которых она держится на самом деле. Это расширение
кругозора
молодого
человека,
проявление
его
сознательности
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(обществознание, мировая история, социология, психология) и осознание
важности образования в современном мире. Пожалуй, это самый главный
инструмент хип-хопа для воспитания жизненных принципов подрастающего
поколения.
Благодаря элементу «знания», официально введенному Африкой
Бамбаатой (Afrika Bambaataa) в 2006, человек, находящийся в хип-хопе
осознает и понимает его суть и предназначение, историю возникновения и его
развитие, корни и истоки, идеи и философские начала, личности и события,
традиции и ценности, связь его элементов (dj`ing, breaking, mc`ing, writing). И
тем самым получает правильное направление в развитии как человека,
живущего и занимающего этой культурой [4].
Хип-хоп культура воспринимается как искусство и идея свободы.
Людей, живущих хип-хопом, объединяет не только стиль одежды и музыка,
которую они слушают, но и отношение к жизни, умение превращать свою
жизнь в искусство, которое свободно от ограничений [4].
Африка Бамбаата говорил: «Хип-хоп был выходом из повседневной
реальности. И даже, несмотря на то что родители считали нас сумасшедшими,
когда мы крутились на голове, ртом издавали звуки и складывали злобные
рифмы, они были рады, что мы не состоим в гангстерских бандах» [10].
На начальном этапе своего развития хип-хоп представлял из себя
позитивный феномен. В основе его принципов была позитивная
настроенность на жизнь. Так, существует 4 постулата [4]:
Peace (мир);
Love (любовь);
Unity (единство);
Having Fun (получение радости).
Эти четыре постулата «Peace, Love, Unity and Having fun»
воспринимаются как девиз хип-хопа. «Peace» – мир во всем мире, без
физических войн, все войны на батлах, покажи свой реальный стиль и
выиграешь или удостоишься уважения. «Love» – любовь, любовь в себе,
любовь к самому себе и всем, кто дорог тебе и входит с тобой в одну систему
(хип-хоп). «Unity» – единство, сплоченное сообщество хипхоперов. «Having
fun» – радость от акта творения и бытия».
Суть хип-хоп культуры и его значение состоит в том, что хип-хоп
культура – есть позитивный и полезный феномен, который может оградить
молодежь от негативных и уличных явлений таких, как преступность,
наркомания, курение и употребление спиртных напитков [11].
Художественные практики хип-хопа и его культура постепенно вошли в
современную российскую реальность. Безусловно, большая заслуга в этом
принадлежит
средствам
массовой
информации,
поспешившим
разрекламировать новые веяния, популярные в молодежной среде. Однако
повсеместное распространение именно хип-хопа и, как одного из его
основных проявлений – рэп-музыки, после тотального увлечения роком,
безусловно, должно привлекать внимание исследователей. На вопрос о том,
почему именно хип-хоп стал так популярен в России, существует множество
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ответов. Одно из объяснений строится на сближении условий, в которых
возникла культура в США, и ситуации ее появления в России в конце 1980 –
1990-х гг.
Крайне нестабильная социально-экономическая обстановка и
идеологический кризис породили потребность поиска новых форм
самовыражения среди молодёжи. Сама хип-хоп культура является мощным
носителем той энергетики, которой так не хватает в молодежной среде: дух
соревновательности в сочетании с мастерством художественного
самовыражения в качестве яркой обертки явно заставили российскую
молодежную аудиторию обратить на себя внимание.
В первую очередь хип-хоп культура – это способ самовыражения
посредством его составляющих элементов. Хип-хоп культура объединяет
людей, которые склонны к активной творческой самореализации и адаптации
к современному ритму и стилю жизни. Так можно выделить несколько стадий
вхождения в хип-хоп сообщество:
увлечение стилем: музыкой, модой, изобразительным искусством, танцем и
т.п.
активное участие в деятельности хип-хоп сообщества
осознание смысла ценностей хип-хоп культуры
Исходя из этого, мы можем рассматривать хип-хоп культуру, как:
образ жизни,
созидательную (творческую) категорию
философскую категорию.
Можно определить хип-хоп как социокультурный феномен, в котором
находят свое выражение особо значимые психопластические интонации
общества, отражаются социальные мотивы. Как явление западной культуры
он подчеркивает важные ценности западной цивилизации — это, прежде
всего, высокая ценность достижений и успеха. Преодолеть, суметь, добиться
— на это нацелены миллионы людей. Здесь идеалом является самоценная
личность, индивидуализм, противопоставляющий себя внешнему миру и
вынуждающий искать опору в самом себе. С одной стороны, хип-хоп как
субкультура характеризовался определенной закрытостью для других слоев
населения. С другой же стороны, хип-хоп открыт для влияния многих
культурных форм и процессов, поскольку распространился по всему миру.
Глобализационный процесс всемирной культурной интеграции,
усиливая
интенсивность
культурных
обменов,
способствовал
распространению хип-хопа в мировых масштабах. Этот мировой процесс
позволяет
детально
рассмотреть
экономические
механизмы
функционирования культуры: под воздействием глобализации резко
возрастают темпы производства, распространения и потребления культурных
ценностей. Хип-хоп коммерциализируется, приобретая характеристики
экономического продукта и превращаясь в глобальный товар.
Информационные технологии облегчают доступ к нему во всем мире,
благодаря чему хип-хоп захватывает мировое молодежное сообщество [10]. В
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настоящее время в хип-хоп культуру вовлечены представители всех
возрастных категорий.
Хип-хоп культура может оказать влияние на развитие детей и
подростков. Это связано с развитием физических данных, творческой
составляющей личности, личностных качеств человека таких как
выносливость, целеустремленность, уверенность и т.д., а также, дать
возможность для самовыражения и общения со сверстниками. Общение
между подростками в хип-хоп культуре может быть не только прямым, но и
опосредованным: посредством танцевального сражения, в процессе
творческого задания, с использованием социальных сетей, на тематических
вечеринках. Всё это может служить условиями для развития социальной
перцепции у подростков.
Изначально под социальной перцепцией понималась социальная
детерминация перцептивных процессов. В ходе исследований понятие
трансформировалось: социальной перцепцией стали считать процесс
восприятия «социальных объектов» – других людей, социальных групп,
больших социальных общностей [9]. Именно в этой интерпретации термин
закрепился в социально-психологической литературе. Понятие «социальная
перцепция» – интегративное. Механизмы социальной перцепции включают
ряд феноменов: от познания себя в процессе общения, попытки понять
состояние, настроение собеседника, поставить себя на его место до
формирования впечатления о воспринимаемом человеке на основе
выработанных стереотипов, приписывания причин и мотивов его поведению,
а также выработки собственной стратегии поведения [1].
Успешность формирования, протекания процесса социальной
перцепции, в частности обладание достаточным объемом информации о том,
какими нас видят окружающие, стремление и умение эмоционально
откликнуться на проблемы людей, выбор адекватной тактики общения с тем
или иным человеком оказывают влияние на развитие эффективных
межличностных отношений. Выстраивание межличностных отношений
является важным новообразованием подросткового возраста, поэтому можно
говорить о том, что успешность социальной перцепции влияет на развитие и
становление личности подростка в целом [1].
Возникновение и успешное развитие межличностного общения
возможно лишь в том случае, если между его участниками существует
взаимопонимание. То, в какой мере люди отражают черты и чувства друг
друга, воспринимают и понимают других, а через них – и самих себя, во
многом определяет процесс общения, отношения, складывающиеся между
партнерами, и способы, с помощью которых они осуществляют совместную
деятельность. Таким образом, процесс познания и понимания одним
человеком другого выступает как обязательная составная часть общения,
условно она может быть названа перцептивной стороной общения.
Хип-хоп культура может создать условия, при которых будут
развиваться перцептивные навыки у подростков.
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Нахождение подростка в хип-хоп культуре в рамках танцевального
коллектива позитивно сказывается на развитии его межличностного общения,
которое обусловлено взаимопониманием между его участниками. Мера
отражения подростками черт и чувств друг друга, восприятия и понимания
партнеров в деятельности в большой степени определяют процесс общения,
складывающиеся взаимоотношения и способы осуществления совместной
деятельности. Каждый участник коллектива становится субъектом
общественной жизни в процессе своей деятельности, общения и познания.
Гармония и дисгармония в межличностных отношениях подростков с людьми
определяют паттерн развития высших психических процессов и личности в
целом. Данные положения обусловили актуальность изучения особенностей
развития социальной перцепции в подростковом возрасте средствами
танцевальной хип-хоп культуры.
Таким образом, хип-хоп культура может создать необходимые условия
для развития социальной перцепции у подростков. Коллектив может
формировать развитие характерных функций социальной перцепции у
обучающихся: самопознание; познание собеседника, партнера; налаживание
контактов в коллективе в процессе совместной деятельности; установление
позитивного микроклимата. Для подростков - это важный психологический
процесс, включающий восприятие внешних признаков человека, соотнесение
их с его личностными характеристиками, интерпретацию и прогнозирование
на этой основе его поступков.
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Аннотация: Автор статью посвящает теоретическому исследованию
проблемы развитие ценностных ориентаций у детей дошкольного возраста.
Речь пойдет о ценностях в целом и их развитии в дошкольном возрасте.
Нужны ли человеку ценности? В каком возрасте лучше начинать развивать
их, и какой способ наиболее эффективен в данном вопросе? Автор
раскрывает один из методов обучения, способствующие формированию
ценностных ориентаций, а также выделяет психолого-педагогические
условия его эффективного развития.
Ключевые слова: ценности, ценностные ориентации, психологовозрастные особенности развития, психолого-педагогические условия,
дошкольный возраст.
Abstract: the Author devotes the article to the theoretical study of the problem
of development of value orientations in preschool children. It will focus on values in
General and their development in preschool age. Do people need values? At what
age is it better to start developing them, and what method is most effective in this
matter? The author reveals one of the teaching methods that contribute to the
658

formation of value orientations, as well as highlights the psychological and
pedagogical conditions of its effective development.
Key words: values, value orientations, psychological and age peculiarities of
development, psychological and pedagogical conditions, preschool age.
В современном мире серьезные изменения во всех сферах и множество
педагогических и психологических проблем. И одна из актуальных проблем,
нравственного воспитания личности, она в современных условия приобретает
особое значение. Современное общество живёт в условиях постоянных
потрясений в самых разных сферах: социальной, экономической,
политической. Эти перемены отражаются на системе нравственных
ценностей, на человеческих представлениях о социально одобряемых и
неодобряемых событиях и явлениях. Перемены, происходящие в нашей
стране, глубоко затронули духовную сферу жизни общества. Происходит
сложный противоречивый процесс переоценки и переосмысления социальных
ценностей. В наиболее затруднительном положении оказалось молодое
поколение, растущее в ситуации, когда старые, десятилетиями неоспоримые
ценности были отвергнуты, а новые, к которым общество стремится прийти,
ещё не полностью определены. Ценностные ориентации - важнейшие
элементы внутренней структуры личности, закреплённые жизненным опытом
индивида, всей совокупностью его переживаний и ограничивающие значимое,
существенное для данного человека от незначительного. Совокупность
сложившихся, устоявшихся ценностных ориентации образует своего рода ось
сознания, обеспечивающую устойчивость личности, преемственность
определённого типа поведения и деятельности, выраженную в направленности
потребностей и интересов. В силу этого ценностные ориентации выступают
важнейшим фактором, регулирующим, мотивацию личности.
Для присвоения ценностей личностью необходимо создание
специальных условий, которые представлены как особые обстоятельства
передачи позитивных ценностей, обеспечивающих развитие личности ребёнка
в интересах общества и самой личности. Формирование ценностного сознания
в школьной среде выступает в качестве регулятора поведения и отношения.
Это открывает большие возможности для систематической и
целенаправленной работы в этом направлении.
Система ценностных
ориентации является важной характеристикой личности, образует её
содержательную сторону.
Но на рубеже ХХ и ХХI веков в России произошли перемены социально
- экономического и политического характера, повлекшие за собой изменения
и в сфере морально - нравственных ценностей и норм поведения в обществе.
Специалисты стали говорить о проблемах в воспитании
духовнонравственных качеств подрастающего поколения. В нравственном воспитании
современных детей наметились негативные тенденции: книги ушли на второй
план, их место занял экран телевизора, с которого в жизнь ребенка теперь
постоянно входят персонажи сказок, герои мультфильмов, не всегда
отличающиеся душевностью или нравственной чистотой. В образовании
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детей дошкольного возраста взрослые больше внимания стали уделять
познавательному развитию, подготовке воспитанников к школе. Родители
покупают своим детям красочные энциклопедии, водят на дополнительные
занятия к педагогам-репетиторам, не жалея на обучение ни времени, ни денег.
А вот на совместное с детьми чтение книг и содержательное общение в
диалоге времени не хватает. А кто же даст ребенку уроки нравственности?
Кто научит его в первую очередь быть добрым, чутким, честным,
справедливым?
К формам психологической работы, способствующей эффективному
развитию ценностных ориентаций дошкольников относится сказкотерапия.
Эта методика — одна из универсальных и привлекательных форм работы
педагога-психолога и воспитателя в педагогическом процессе воспитания
детей. Она является источником раскрытия и развития творческих
способностей и активизации языковых ресурсов, речевого потенциала
личности.
В непосредственном сказкотерапевтическом воздействии существует
три вида сказок:
•
Художественные
(народные
и
литературные),
т.е.
традиционные;
•
Психокоррекционные;
•
Психотерапевтические;
Психотерапевтические сказки – особый вид сказок, которые
раскрывают глубинный смысл происходящих событий. Они не всегда
однозначны, не всегда имеют традиционно счастливый конец, но всегда
глубоки и проникновенны. Эти сказки посвящены проблемам жизни и смерти,
отношению к потерям и приобретениям, любви и выбору правильного пути в
жизни. Вовремя рассказанная сказка для ребенка значит столько же, сколько
психологическая консультация для взрослого. Отличие только в том, что от
ребенка не требуют вслух делать выводы и анализировать, что с ним
происходит: работа идет на внутреннем, подсознательном уровне.
Психокоррекционные сказки – используются для мягкого влияния на
поведение и мировоззрение ребенка, для преодоления его психологических
проблем. Сказки этого типа используются для корректировки тех или иных
черт характера ребенка, которые затрудняют его жизнь. Это может быть
излишняя стеснительность, неопрятность, капризность, хвастовство,
склонность
решать
свои
проблемы
при
помощи
агрессии…
Психокоррекционные
сказки
могут
научить
детей
вежливости,
доброжелательному отношению к окружающим, бережному отношению к
природе. При этом, они еще и усиливают природный созидательный
потенциал и творческие способности ребенка.
Влияние психокоррекционных сказок можно назвать «мягким намеком»
- ребенку просто рассказывается сказка, в которой на примере главного героя
показывается, как нужно поступать в той или иной ситуации или как нужно
правильно себя вести.
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Сказки несут в себе большой потенциал положительных нравственных
поучений. При помощи сказок можно развивать духовно-нравственные
качества (мудрость, мужество, справедливость, дружбу, добро, милосердие,
долг, отзывчивость, смелость, щедрость и др.). Сила воздействия образа и
сюжета сказки такова, что уже в процессе первого чтения малыши ярко
проявляют свои симпатии и антипатии в отношении персонажей сказок,
всецело встают на сторону угнетаемых, обездоленных, готовы прийти им на
помощь. Сильной стороной сказок является их активная, действенная
направленность на победу добра. Дети искренне радуются, что побеждает
справедливость: добрые люди выходят из беды, а злые погибают, т. е. зло
наказано, добро восторжествовало. Дети хотят, чтобы и в жизни всегда так
было.
Сказка учит детей слушать и слышать других людей. Но еще сказка
помогает родителям найти общий язык с ребенком, подружиться с ним,
помочь ему решить первые трудности. Часто получается так, что напрямую
выяснить, что конкретно тревожит ребенка, у родителей никак не выходит, так
как многие дети стесняются тех страхов, которые их мучают. В этом случае на
помощь приходит сказкотерапия – ребенку гораздо легче рассказать о том, что
беспокоит и тревожит не его самого, а далекого сказочного героя.
Следовательно, одной из важнейших задач сказкотерапии является выявление
актуальных проблем ребенка и психологическая помощь. Сказкотерапия
позволяет взглянуть на любую жизненную ситуацию с разных сторон и
увидеть различные пути решения проблемы. Это дает возможность
выработать эффективный план действий.
Самое главное, в результате сказкотерапии ребенок чувствует
поддержку и неравнодушие взрослых.
Сказку используют и врачи, и психологи, и педагоги, и каждый
специалист находит в сказке тот ресурс, который помогает ему решать его
профессиональные задачи.
Сказкотерапия широко использует ресурсы сказок для решения целого
ряда задач: воспитания, образования, развития личности и коррекции
поведения дошкольников. Сказки помогают детям разобраться, что хорошо, а
что плохо, отличить добро и зло. Из сказки дети получают информацию о
моральных устоях и культурных ценностях общества; расширяют кругозор:
развивают речь, фантазию, воображение; развивают нравственные качества:
доброту, щедрость, трудолюбие, правдивость. Сказкотерапию следует
рассматривать и как метод, который позволяет детям развивать творческие
способности и совершенствовать их взаимодействия с окружающим миром.
Сказка осуждает такие свойства человеческого характера как лень, жадность,
упрямство, трусость, и, одобряет трудолюбие, смелость, верность.
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СОВРЕМЕННЫЙ УРОК В ШКОЛЕ
Аннотация: Автор статьи предпринимает попытку, ориентируясь на
современные изменяющиеся жизненные ориентиры, рассмотреть структуру
сегодняшнего урока, определить его классификацию, а также роль учителя в
реализации образовательного этапа.
Ключевые слова: Общеобразовательная школа, урок, ученики, обучение,
образование, классификация уроков.
Abstract: The author attempts, focusing on the changing modern life
guidance, consider the structure of today's lesson, determine its classification as
well as the teacher's role in the implementation of the educational stage.
Keywords: Secondary school lesson, didactics, training, education,
classification lessons.
Многие российские педагоги и учёные объяснили понятие урок с разных
сторон. Посмотрим несколько из них. М.Н. Скаткин в своей книге «Дидактика
средней школы» даёт такое определение: урок — это педагогическое
произведение, и поэтому он должен отличаться целостностью, внутренней
взаимосвязанностью частей, единой логикой развёртывания деятельности
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учителя и учащихся. М.И. Махмутова считает, что урок — это динамичная и
вариативная форма организации процесса целенаправленного взаимодействия
учителя и учащихся, включающая содержание, формы, методы, средства
обучения и систематически применяемая для решения задач образования,
развития и воспитания в процессе обучения.
Обобщая оба определения, можно сказать, что урок — это
организованная система, которая обусловлена одной целью. Цель —
предполагаемый, заранее планируемый результат работы участников
образовательной деятельности. Составление урока начинается с определения
его единой цели, подразделяющейся на задачи, которые выступают в форме
средств, направленных на то, чтобы достичь результат. В развивающем
обучении постановка задач осуществляется учениками, самостоятельное
определение средств на пути к цели способствует осознанному восприятию
материала урока, а также структуры урока. Какова же структура урока? Над
этим вопросам работали многие отечественные ученые. Одной и постоянной
схемы структуры урока педагогами и учёными так и не определено. Все они
пришли к тому, что урок должен отражать закономерности процесса обучения,
усвоения, самостоятельной мыслительной деятельности, взаимодействия
педагога и учащихся. Этапами урока, которые при своем взаимодействии
отражают эти закономерности, являются актуализация, формирование новых
знаний и способов действий и применение изученного с позиции проблемного
подхода.
Структура урока – это совокупность различных вариантов
взаимодействий между элементами урока, возникающая в процессе обучения
и обеспечивающая его целенаправленную действенность. Составляющими
частями урока являются:
1. Организационный момент – проверка готовности к уроку. Учитель
отмечает отсутствующих, выявляет причины; оценивает психологическое и
физическое состояние учеников. Подготовленность классного помещения к
занятию. Этот этап всегда находится в начале урока.
2. Мотивационный компонент – учитель сообщает факты, которые
повышают мотивацию. Ученики должны четко понимать для чего они учат
тот или иной материал, ясно представлять себе значимость и результаты своей
деятельности на занятии. Без должной мотивации процесс обучения не
достигнет своей цели. Место в структуре урока может варьироваться. В
качестве этого компонента можно, например, создать проблемную ситуацию
в начале урока, привлечь занимательным материалом, применить наглядные и
технические средства, драматизацию, соревновательные и игровые моменты.
3. Сообщение темы, цели и задач - ученикам сообщают только
образовательную цель. Развивающую и воспитательную цель учитель ставит
перед собой .
4. Проверка домашнего задания - проверить правильность, полноту и
сознательность выполнения домашнего задания всего класса, выяснить
причину невыполнения задания отдельными учениками, убрать в ходе
проверки обнаруженные проблемы в знаниях, навыках и умениях,
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осуществлять дальнейшее усовершенствование последних. В тоже время
стимулировать учащихся к успеху, формировать чувство долга,
целеустремлённость, дисциплинированность. Методика проверки домашнего
задания может быть различной: наличие письменной работы во время обхода
класса, содержание работы, её результаты проверяются фронтально при
активном участии всего класса или выборочно оцениваются преподавателем
дома. Можно использовать тесты.
5. Актуализация опорных знаний - 1) актуализация знаний, умений и
навыков, достаточных для построения нового способа действий; 2) тренировка
соответствующих мыслительных операций. Если проще, то актуализация - это
перевод знаний и навыков в процессе обучения из скрытого, латентного,
состояния в явное, действующее, так называемый, входной контроль.
Примерами могут служить разные виды опроса (устный, письменный,
фронтальный, индивидуальный), мини-диктант, разные виды задач.
6. Формирование новых знаний и умений
Формирование новых знаний - обеспечение восприятия осмысления и
первичного запоминания знаний и способов действий, связей и отношений в
объекте изучения. Формирование новых умений – подача нового материала,
закрепление новых умений. На этом этапе вместе с учителем ученики
закрепляют знания. Например, совместное решение задачи, выполнение
каких-либо действий.
7. Применение полученных знаний и умений - установление связи
теории с практикой в учебно-воспитательной работе, стимулирует учебную
деятельность, вызывает уверенность учеников в своих силах. Применять
нужно только сформированные умения!
8. Контроль - важная составная часть процесса обучения. Задачей
контроля является определение качества усвоения учащимися программного
материала, диагностирование и корректирование их знаний и умений,
воспитание ответственности к учебной деятельности. Виды контроля:
письменный контроль (диктант, самостоятельная работа, лабораторная работа,
реферат, доклад), устный контроль (разные виды опроса).
9. Обобщение и систематизация знаний и умений - формирование у
учеников умения делать выводы и обобщения своих знаний.
Последовательное осуществление систематизации — необходимое условие
формирования обобщенных знаний, творчески применяемых в различных
ситуациях, при этом используется субъективный опыт школьников.
10. Итоги, выставление оценок – учитель подводит итоги урока,
анализирует работу учеников на протяжении урока, выставляет оценки.
11. Инструктаж по домашнему заданию - необходим, так как
невнимание к этому элементу может повлечь за собой ситуацию, когда
домашнее задание будет не выполнено.
Классификация уроков
Типологии уроков посвящено много научных работ. Тем не менее, эта
проблема остаётся спорной в современной педагогике. Рассмотрим несколько
подходов к классификации уроков:
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1) по дидактической цели; 2) цели организации и проведения занятий,
содержания и способов проведения уроков; 3) по основным этапам урока.
М.И. Махмутовым предложил классифицировать уроки по цели
организации, характером содержания изучаемого материала и уровнем
обученности учеников. В соответствии с этим подходом выделяются
следующие типы уроков: урок изучения нового материала; урок
совершенствования знаний, умений, навыков (ЗУН); уроки обобщения и
систематизации; урок контроля и коррекции ЗУН. Но в современных условиях
обучения данная классификация, по мнению Махмутова, не эффективна:
согласно ФГОС второго поколения новые знания ученики должны получать
каждый день на каждом уроке, применение операций анализа и обобщения
изученного материала с учётом полученных новых сведений — важное
условие для урока, операции самоконтроля и коррекции — нужная
составляющая целостности современного учебно-воспитательного процесса.
Роль учителя в реализации современного урока
Важную роль в создании, осуществлении и ценности урока, конечно,
играет учитель. Ученикам предлагается самим обозначить решении проблемы
урока, далее сравнить с предложениями педагога и доказать правоту одной из
сторон. Необходимо также отметить, что педагог оценивает доказательства и
мнения учеников не только со стороны науки, но и с позиции толерантного
отношения. Учитель на уроке играет роль ведущего, направляющего партнёра.
Задачи, которые нужно решить преподавателю при планировании
современного урока: сформулировать проблему или наводящие на неё
сведения; продумать методы работы учеников с учебным материалом;
подобрать подходящую к характеру занятия форму проведения (дискуссия,
групповое исследования и т.п.); учесть «риски» урока. Одним из главных
условий при планировании каждого урока является учёт индивидуальных и
возрастных особенностей учащихся.
Таким образом, современный урок — это системное сотрудничество
педагога и учащихся, при котором ученики в ситуации проблемы решают
учебные задачи, находят пути применения решений этих задач, выделяют
новые способы работы в процессе учебной деятельности.
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Администрирование – процедуры управления, которая регламентирую
некоторые процессы или их часть.
Основной целью системного администрирования является приведения
сети в соответствие с целями и задачами, для которых она предназначена. Цель
достигается путем управления сетью, уменьшить затраты времени и ресурсов,
направленных на управление системой, и также минимизировать доступность,
производительность и продуктивность системы [2].
Центр
обработки
данных
(ЦОД)
представляет
собой
специализированное здание или комплекс зданий для размещения серверного
и коммуникационного оборудования и подключения к каналам сети Интернет
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(как правило – это верно, но не обязательно), исполняет функции обработки,
хранения и распространения информации.
Все системы ЦОД состоят из собственной IT-инфраструктуры и
инженерной инфраструктуры, которая отвечает за поддержание оптимальных
условий для функционирования системы [1].
Для построения серверного комплекса часто используется модель
системы с многоуровневой архитектурой, которая обладает многими
преимуществами. При этом конкретный состав серверного комплекса и его
структура в конечном итоге определяются архитектурой приложений,
обеспечивающих работу информационных сервисов [3].
Любая организация считает, что изменение среды приложений создает
собой новые требования к информационной инфраструктуре, на которой
основана данная среда. Приложения обычно работают с использованием
смешанной инфраструктуры с виртуальными и физическими серверами и
системами хранения данных, в результате чего сетевая инфраструктура
способная обеспечить постоянную возможность соединения, безопасность и
надежный контроль. Для реализации ЦОД компания Cisco предлагают
коммутаторы семейства Cisco Nexus 2 и 3 уровня. Данной семейство включает
в себя как модульные коммутаторы, так и коммутаторы с фиксированными
портами Ethernet 10/40/100 Гбит/с, также они обеспечивают высокую
масштабируемость, производительность и энергоэффективность.
Коммутаторы Cisco Nexus 9000 поддерживают двухуровневую
топологию «Spine-Leaf», где каждый коммутатор нижнего уровня (Leaf слоя)
подключается к каждому из коммутаторов верхнего уровня (Spine слоя).
Leaf слой состоит из коммутаторов доступа, к которому подключается
такие устройства, как серверы. Слой Spine является основой сети и отвечает за
соединение всех Leaf коммутаторов в фабрики.
С архитектурой «Spine-Leaf» независимо от того, какой Leaf коммутатор
подключен к серверу, его трафик всегда должен проходить одинаковое
количество устройств для перехода на другой сервер (если другой сервер не
находиться на том же Leaf коммутаторе). Такой подход позволяет удерживать
уровень сетевых задержек на предсказуемом уровне [5, с.4-5].
Пример, топологии «Spine-Leaf» (рисунок 1) с четырьмя Leaf
коммутаторами (Cisco Nexus 9396 или 93128, соединяющимися в два Spine
коммутаторами Cisco Nexus 9508) и соединяющиеся каналы 40G Ethernet от
каждого до каждого из них [6, с.3-4].

Рисунок 1. Топология «Spine-Leaf»
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«Spine-Leaf» обеспечивает:
1. Возможность опереться на ECMP (стандарт IEEE 802.1Qbp) в
условиях сплошной IP-фабрики.
2. Облегчение устранения отказов оборудования за счет его
однородности.
3. Отличная масштабируемость.
4. Простота автоматизации управления.
5. Меньше падения пропускной способности сети при отказе
оборудования.
6. TOR (Top of Rack) вместо EOR (End of Row).
К преимуществам можно отнести: схема по умолчанию защищена от
появления петель и не требуется для этого STP. Например, если порт не
отвечает – протокол маршрутизации считает его выпавшим и не рассматривает
возможность его участия в маршрутах, в отличие от STP.
Двухуровневая сеть на распространенных и недорогих коммутаторах с
сорока восемью 10G портами и шестью 40G аплинками позволяет подключать
до 1920 серверов. Ввод Layer 3 увеличивает эту цифру до 180 тысяч. Также
уровни можно наращивать и дальше [4].
Коммутаторы Cisco Nexus 9000 являются аппаратной частью VXLAN.
Он обеспечивает подключения Layer 2 и расширяет границу Layer 3
интеграции между инфраструктурой VXLAN и non-VXLAN. Это позволяет
создавать виртуализированные и многопользовательские ЦОД через общую
физическую инфраструктуру.
VXLAN обеспечивает возможность расширения сетей Layer 2 через
инфраструктуру Layer 3 с использованием MAC-in-UDP инкапсуляцию и
туннелирования VXLAN обеспечивает гибкое размещение рабочих мест,
использующих расширения Layer 2. Это также может быть подходом к
построению ЦОД с несколькими клиентами, путем разделения сегментов,
использующих Layer 2 с общей транспортной сетью.
При развертывания в качестве шлюза VXLAN коммутаторы Cisco Nexus
9000 могут подключаться к VXLAN и к классическим VLAN сегментам для
создания общего домена пересылки, чтобы используемые сетевые устройства
могли находиться в обеих сегментах.
VXLAN имеет следующие преимущества:
1. Гибкое размещение многорядных сегментов по всему ЦОД. Это дает
возможность располагать сегменты Layer 2 над базовой сетевой
инфраструктурой, чтобы рабочая нагрузка сегмента сети могла быть
распределена между физическими модулями в ЦОД.
2. Более высокая масштабируемость для работы большего количества
сегментов Layer 2. VXLAN использует 24-разрядный идентификатор сегмента
– сетевой идентификатор VXLAN (VNID). Это позволяет 16 миллионам
сегментам VXLAN сосуществовать в одном и том же административном
домене (в традиционных сетях VLAN используется 12-разрядный
идентификатор сегмента, который может поддерживать до 4096 виртуальных
локальных сетей).
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3. Использование доступных сетевых маршрутов в базовой
инфраструктуре. Пакеты VXLAN передаются через базовую сеть на основе
заголовка Layer 3. Используется протоколы маршрутизации ECMP и
протоколы агрегации каналов, для использования всех доступных каналов
передачи данных.
Инкапсуляция и формат пакетов VXLAN [7, с. 15].
VXLAN – это схема Layer 2 overlay над сетью Layer 3. Для этого
используется MAC-адреса (MAC-in-UDP) для предоставления средств
расширения сегментов Layer 2 в сети ЦОД. Также VXLAN – это решение для
поддержки гибкой, широкомасштабной многопользовательской среды над
общей физической инфраструктурой. Транспортный протокол передачи
данных по физической сети – IP и UDP.
VXLAN определяет схему инкапсуляции MAC-in-UDP, где к исходному
кадру VXLAN Layer 2 добавляется заголовок и затем помещается в пакет UDPIP. Используя данную инкапсуляцию MAC-in-UDP, VXLAN туннелирует сеть
Layer 2 по сети Layer 3.
VXLAN использует 8-байтовый заголовок, который состоит из 24битного VNID и нескольких зарезервированных битов. VXLAN и исходный
фрейм Ethernet предоставляет собой полезную нагрузку UDP. 24-разрядный
идентификатор VNID используется для идентификации сегмента Layer 2 и для
поддержки изоляции Layer 2 между сегментами. Со всеми 24 битами VNID,
VXLAN может поддерживать 16 миллионов сегментов локальной сети.
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Аннотация: Статья посвящена рассмотрению облачных сервисов и
технологий по которым они функционируют. В статье рассматриваются
вопросы, которые связаны с внедрением облачных технологий в современное
общество и сравнение различных облачных сервисов. Рассмотрены принципы
устройства облачных сервисов и их модели предоставления услуг. В статье
обсуждается тенденция развития облачных технологий и сервисов.
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Abstract: The article is devoted to the consideration of cloud services and
technologies by which they operate. The article discusses issues related to the
implementation of cloud technologies in modern society and the comparison of
various cloud services. The principles of the structure of cloud services and their
models for the provision of services are considered. The article discusses the
development trend of cloud technologies and services.
Keywords: cloud computing, data storage, computing power, online storage,
characteristics of cloud services.
Введение
Облачные технологии произрастают из 1960 года, когда Джон Маккарти
предположил, что в один момент компьютерные вычисления и операции будут
производиться с помощью общей вычислительной мощности. Под облачными
технологиями понимается предоставление вычислительной и накопительной
мощности потребителю на основе центров обработки данных в виде интернет
сервисов. В отличие от модели внутреннего хранения или аренды собственных
серверов для подобных целей, пользователю не видна внутренняя структура
серверов данных.
В настоящее время облачные технологии применяются повсеместно, изза своей удобности и мобильности, и находят применение почти во всех
сферах жизни общества, начиная от культуры и заканчивая военным
потенциалом страны.
Основные модели предоставления услуг облачных сервисов
По модели использования облака можно разделить на частные,
публичные и гибридные.
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Частное облако (private cloud)
– это модель данных, которая
контролируется и эксплуатируется в рамках одной-единственной организации
и не может быть использована пользователями извне. Плюсами данной
технологии являются высокий уровень безопасности и конфиденциальности
за счет использования брандмауэров и антивирусов компании и внутреннего
размещений, высокую скорость доступа, масштабируемость и эластичность.
Но недостаток такой модели заключается в высокой стоимости и больших
затратах на обслуживание и управление.
В частном облаке можно реализовать две модели облачных служб.
Первая модель, инфраструктура как услуга (IaaS), позволяет компании
использовать ресурсы инфраструктуры, такие как ресурсы вычисления, сети и
хранилища, как услугу. Вторая модель, платформа как услуга (PaaS),
позволяет компании предоставлять любые приложения — от простых
облачных до сложных корпоративных приложений. Частное облако также
можно объединить с общедоступным облаком, чтобы создать гибридное
облако, позволяющее организации воспользоваться преимуществами выхода
в облако, чтобы освободить место и масштабировать вычислительные службы
в общедоступное облако по мере увеличения требований к вычислениям. [1]
Публичное облако (public cloud) – это модель данных, используемая
одновременно множеством компаний. Публичное облако физически
располагается и находится в собственности, управлении и эксплуатации
провайдера.
Публичное облако наиболее простой способ реализации концепции IaaS
(Infrastructure as a Service) — предоставления компьютерной инфраструктуры
как услуги.
В отличие от частного облака, публичное облако позволяет получить
готовую инфраструктуру без первоначальных затрат.
Публичное
облако
обладает
практически
неограниченными
возможностями масштабирования.
Гибридное облако (hybrid cloud) – это модель данных, которая
объединяет общедоступное облако и частное облако, образуя оптимально
скомпонованную
инфраструктуру.
обавление
в
инфраструктуру
традиционных ИТ-ресурсов позволяет построить гибридную ИТ-модель,
которая обеспечивает компаниям такие преимущества, как цены
общедоступного облака, общая гибкость облачных вычислений и
безопасность выделенного оборудования.
Основные свойства облачных технологий
Национальный институт стандартов и технологий NIST (National
Institute of Standards and Technology, USA) в своем документе “The NIST
Definition of Cloud Computing” [2] NIST в своем документе `The NIST
Definition of Cloud Computing` определяет следующие характеристики
облаков:

возможность самообслуживания без участия человека со стороны
провайдера;

наличие широкополосного доступа к сети;
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сосредоточенность ресурсов на отдельных площадках для их
эффективного распределения;

быстрая масштабируемость — ресурсы могут мгновенно
подстраиваться под потребности пользователя, выделяться и высвобождаться
с большой скоростью.

управляемый сервис — система управления хранилищем, которая
автоматически контролирует и по необходимости оптимизирует выделение
ресурсов, основываясь на параметрах сервиса (размер хранилища, ширина
полосы пропускания, число активных пользователей и т.д.).

Самообслуживание по требованию (On-demand self-service). У
потребителя есть возможность самостоятельно определять и изменять
вычислительную мощность, без взаимодействия с каждым с каждым
поставщиком услуг.

Широкий сетевой доступ (Broad network access). Предоставляемые
вычислительные ресурсы доступны на большие расстояния по сети через
стандартные механизмы для различных платформ, тонких или толстых
клиентов (мобильных телефонов, планшетов, ноутбуков, рабочих станций и т.
п.).

Объединение ресурсов в пулы (Resorce pooling). Вычислительные
ресурсы провайдера объединяются в пулы для совместного использования
распределенных ресурсов большим количеством потребителей

Мгновенная эластичность (Rapid elasticity). Так же называется
мгновенной масштабируемостью. Ресурсы могут быть эластично выделены и
освобождены, в зависимости от условий пользователя.

Измеряемый сервис (Measured service). Это учет потребляемого
сервиса и возможность оплаты услуг, которые были реально использованы.
Облачные системы автоматически управляют и оптимизируют ресурсы с
помощью осуществления измерений на некотором уровне абстракции,
соответствующей типу сервиса.
Обзор большинства сервисов по предоставлению облачного хранилища
В настоящее время существует огромное количество компаний,
предоставляющих облачные хранилища, но основными поставщиками в этой
области считаются Microsoft, Google и Amazon
Проведем сравнение сервисов этих компаний:
Microsoft OneDrive – облачное онлайн-хранилище созданное и
управляемое компанией Microsoft. Сервис позволяет хранить до 5 гигабайт
информации бесплатно, с возможностью увеличения объема до 25 гигабайт
для пользователей Windows 8 и 10. Плюс этого сервиса в поддержке Office
Online, он позволяет загружать, создавать, редактировать и обмениваться
документами прямо в веб-браузере.
Windows Azure – это облачная платформа компании Microsoft. Она
предоставляет возможность разработки, выполнения и хранения данных на
серверах, расположенных в распределенных дата-центрах. Сервис реализует
облачные модели платформы как сервиса PaaS, так и IaaS. Фактически это
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набор веб-порталов, которые используют REST API и прослойку SPF (Service
Provider Foundation) как его реализующую для управления различными
элементами инфраструктуры: компонентами System Center, в частности VMM,
базами данных SQL или MySQL, веб-сайтами IIS (по сути на уровне PaaS) —
это как пример. [3]
Google Drive – облачное онлайн-хранилище принадлежащее компании
Google. Его функции позволяют хранить файлы в Интернете, иметь общий
доступ к ним и совместное редактирование. В состав Google Drive входят
Google Таблицы, Документы и Презентации – набор офисных приложений для
совместной работы надо таблицами, документами и презентациями. Google
Drive предоставляет 15 гигабайт хранилища бесплатно, при этом его можно
расширить до 30 терабайт по тарифному плану.
Google App Engine – система хостинга сайтов и web-приложений на
серверах Google с бесплатным именем <название_сайта>.appspot.com.
Бесплатно предоставляется до 1 гигабайта дискового пространства, 10
гигабайт входящего и исходящего трафика за день, 200 млн гигациклов CPU
в день и 2000 операций отправления электронной почты в день.
Amazon Simple Storage Service – облачное онлайн-хранилище от
компании Amazon, предоставляющая возможность хранения и получения
любого объема данных, в любом месте и в любое время. Amazon S3
используется множеством компаний для хранения и хостинга файлов.
Например, сервис Dropbox, веб-сайты Twitter и Woot.com, загрузчик игры
Minecraft. Является одним из самых быстрых облачных сервисов по версии
компании Nasuni. [4]
Amazon Elastic Compute Cloud – облачное онлайн-хранилище,
предоставляющее вычислительную мощность в облаке. С его помощью можно
создать Amazon Machine Image, который хранит ваши приложения и данные,
связанные с ними конфигурационные параметры. Использовать веб-сервис
для настройки безопасности сетевого доступа. Преимущество этой сети в том,
что вы можете платить только за ресурсы, которые в ы собираетесь
использовать, такие как время или передача данных.
Заключение
В заключении хотелось бы сказать, что система облачного хранилища
постоянно развивается и в обозримом будущем мы сможет использовать свои
гаджеты и девайсы только в качестве устройства вывода данных, а все
вычислительные операции будут происходить на сервере. Такая система
позволит носить все более компактные устройства, ведь будет необходимость
только в отображении информации, но не в её вычислении. К такой политике
пытаются прийти компании Microsoft и Google, запуская свои игровые
облачные сервисы такие как Google Stadia и Microsoft xCloud. Благодаря этим
сервисам простым пользователям не нужно будет покупать дорогие
компьютеры и приставки, пользователю нужно просто оплатить подписку и
иметь любое устройство с выходом в интернет для игры.
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Аннотация: История мошенничества с пластиковыми картами
началась с момента их появления. Активное внедрение банковских
пластиковых карт сопровождается совершением ряда незаконных действий,
связанных с их использованием. Известно более десяти видов преступлений с
использованием карт: использование украденных или утерянных карт,
подделанных (полностью или частично) карт и так называемого «белого
пластика».
Ключевые слова: безопасность, пластиковая карта, банк, банковская
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Annotation: The history of abuses with plastic cards began from the moment
of their occurrence. Active introduction of bank plastic cards is accompanied by
fulfillment of some illegal actions connected with their use. It is known more than
ten kinds of crimes with use of cards: use of the stolen or lost cards, forged (in full
or in part) cards and so-called " white plastic ".
Key words: security, plastic card, bank, bank card, fraud.
Интенсивное внедрение банковских пластиковых карт как инструмента
оплаты товаров и услуг сопровождается совершением ряда незаконных
действий, связанных с их использованием.
В последние годы преступность в сфере оборота банковских
пластиковых карт претерпела качественные изменения - от действий,
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совершаемых одиночными и небольшими группами, до преступлений,
совершенных хорошо организованными группировками и преступными
сообществами. На вооружении таких группировок находится самое
современное техническое оснащение, необходимые документы для
прикрытия. В них входят квалифицированные специалисты.211
На сегодняшний день лидером из всех видов мошенничества является
полная имитация карты. При изготовлении полностью поддельных карточек
выдается товарный знак эмитента, поле для проставления подписи, все
степени защиты точно воспроизведены. В этом случае используются
оригинальные свойства существующих карт. На международном рынке по
изготовлению и использованию поддельных пластиковых карт лидирует ЮгоВосточная Азия, большинство операций осуществляется оттуда. Активно
работающие филиалы существуют в Испании, Италии и Великобритании.
Способы незаконного получения карт различны: преднамеренная
передача третьим лицам, криминальный захват карты (потеря при пересылке
по почте, кража и т.д.)
Известны случаи, когда недобросовестные работники банков и
предприятий по производству карточек используют задержку между
открытием счета и доставкой карточки владельцу и совершают операции в
течение этого периода.
Есть случаи, когда владельцы карты объявляют ее украденной или
утерянной. Как правило, пока процессинговый центр включит номер в стоплист и оповестит магазины о потере, пройдет несколько дней. В течение этого
времени владелец пытается провести операции, а затем предъявляет претензии
банку.
Возможно, стоит упомянуть и незаконное использование оригинальной
карты и частичную подделку (фальсификация). После этого фактически
началась история злоупотреблений пластиковыми картами. Преступник (чаще
всего владелец) меняет только некоторые существенные элементы - номер или
фамилию. Соответственно товар приобретен, но не оплачен.
В таком случае информация о счете, выбитом на карте, обрезается
(термическим, механическим или иным способом), и на это место вставляется
новый номер, вырезанный с другой карты. Этот элементарный метод получил
настолько широкое распространение в мире, что для него даже появился
специальный термин: «сбрить и наклеить».
Серьезной проблемой стал перехват карт, отправленных владельцам по
почте. Они, как правило, похищаются при передаче клиенту от эмитента или
производителя. В этом случае мошенники получают настоящую карту в руки,
а банк-эмитент или держатель узнают о случившемся только после получения
первой выписки по счету. Такие карты имеют ряд предпочтений для
криминального использования, так как утеря (кража) подобных карт замечена
с большой задержкой, поэтому нет возможности немедленно заблокировать
карту, и карты в момент утери, как правило, не подписаны, поэтому
Голубев В.А., Гавловский В.Д., Цимбалюк В.С. Проблемы борьбы с преступлениями в сфере использования
компьютерных технологий. Учебное. – Запорожье: ГУ "ЗИГМУ", 2002. – 292 с.
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преступник сам может поставить подпись на карте. Сегодня, для борьбы с этой
проблемой, многие эмитенты проводят окончательную персонификацию карт
только после того, как они попадут к законным владельцам.
В конце 70-х годов появилась схема мошенничества, получившая очень
распространенное сегодня название «белый пластик». Такие карты не имеют
«символов распознавания» банка и платежной системы. Данные
существующих карт переносятся на чистый лист пластика (без каких-либо
степеней защиты). Такие карточки могут быть предъявлены только при
условии преступного соучастия владельца или работников предприятия участника договора, так как подделка определяется визуально сразу. Далее
производится маскировка чеков среди оригинальных. По дебетовому счету,
сформированному в результате использования «белого пластика», позже уже
практически невозможно определить, была ли представлена подлинная или
поддельная карта. Кроме того, в практике мошенничества по схеме «белый
пластик» нередко создаются целые фиктивные предприятия. Владельцам
магазинов необходимо быть очень осторожным в выборе клиентов.
Введение магнитной полосы на пластиковые карты должно было
снизить уровень мошенничества до нуля. Однако оказалось, что разработка
фальшивой техники практически не отстает от разработки техники
безопасности. В качестве меры защиты информации на магнитных полосах
стали применять специальные проверочные коды. Примером их могут
служить код CVV (Card Verification Value) в системе VISA и код CVC (Card
Verification Code) в системе MasterCard. Их ведение существенно снизило
возможность использования карт с поддельной магнитной полосой. Однако
эти коды были слабой защитой от копирования магнитной полосы.
Голограммы также стали предметом подделок.
С развитием глобальной компьютерной сети Интернет и появлением
интернет-магазинов, где можно сделать заказ с персонального компьютера на
получение товара по почте, расширилось поле деятельности для мошенников.
Для оплаты в таких магазинах достаточно указать основные элементы карты.
Следовательно, любой отток такой информации (а это может быть любая
операция) чреват для владельца большими потерями. И есть много
возможностей получить основные элементы от владельца карты. С помощью
Интернета совершено более тридцати видов мошеннических действий.
Растущее количество преступлений в этой сфере, по мнению некоторых,
грозит подорвать авторитет карт как надежного финансового инструмента. 212
Однако такой пессимистический взгляд на сложившуюся ситуацию не
означает, что пути решения проблемы нет. Необходимо следить за
нарушениями безопасности пластиковых карт извне.
Для этого необходимо принять следующие меры:
- Увеличить количество степеней защиты пластиковых карт;
- Обезопасить микропроцессоры от нежелательных атак извне;
Машин Сергей “Пластиковая карта -мишень для мошенников”. [Электронный ресурс]. URL:
https://aferizm.ru/poddelka/archiv/pp_plast_kart_new_target.htm (дата обращения 03.09.2019)
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- Хранить пластиковые карты в надежных местах и подальше от
посторонних глаз;
- Немедленно заблокировать банковские счета в случае утери
пластиковой карты;
- Защитить компьютерные сети от хакеров.
Следует отметить, что в настоящее время существуют надежные
средства защиты компьютерных данных, но они, безусловно, требуют
дополнительных затрат. Многие банки не уделяют внимания таким вопросам,
как:
- Есть ли в банке есть отдел безопасности?
- Контролирует ли он телефонный ввод и кабель питания?
- Различны ли полномочия сотрудников, отвечающих за карты?
Такое безразличие банка приведет к серьезным неприятностям в
будущем.
Банки вынуждены искать все новые и новые способы борьбы с
мошенничеством. Застой в области защиты очень опасен; поэтому необходимо
постоянно совершенствовать и внедрять современные технологии защиты, что
очень непросто. Однако темпы роста злоупотреблений картами заставляют
всех участников «карточного» бизнеса решать эти проблемы.
ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ИСТОЧНИКИ
1. Самые распространенные способы мошенничества с банковскими картами.
[Электронный ресурс]. URL: https://aferizm.ru/moshen/pp_plast_kart.htm
(дата обращения 03.09.2019).
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